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Муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя  общеобразовательная  школа  №  27  г.
Владивостока» создано в 1935  году как средняя школа   постановлением Президиума Владивостокского городского
Совета РКК и КД  от 16 апреля 1935 года № 269 . Постановлением администрации г. Владивостока  от 22.04.1999г. № 727
учреждение  переименовано  в  муниципальное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  «Средняя
общеобразовательная школа № 27 г. Владивостока».

Полномочия учредителя осуществляет администрация г. Владивостока.
МБОУ СОШ № 27 г. Владивостока осуществляет свою деятельность в соответствии со следующими документами

и требованиями к ним:
1. «Законом об образовании» и законодательством РФ в сфере образования;
2. Уставом школы, утвержденным постановлением администрации города Владивостока от 28. 08.2015года

№ 9263.
3.  Свидетельством о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (серия -25, №

003880739),  выданным  ИФНС  по  Первомайскому  р-ну   г.  Владивостока  Приморского  края,  дата
регистрации  23.04.2013 года.

4. Лицензией на право ведения образовательной деятельности от 26.07.2011 года регистрационный № 433,
серия РО, № 023666, выданной бессрочно.

5. Свидетельство о государственной аккредитации от 03.09.2011 года, регистрационный № 273, серия ОП №
018525

6. ОГРН  1032501802013.
7. ИНН   2537039260, КПП 253701001.
8. Расчетный счет: 40701810605073000003 в ГРКЦ
9. Личный счет: 20975041970 
10.Договор с  Управлением  муниципальной  собственности  №  ОУ-   ОБ-104  «Об  использовании

муниципального имущества, переданного на праве оперативного управления от 06.04.2004 года. 



Юридический и фактический адрес школы:

690021 г. Владивосток,       ул. Черемуховая, 2.
Учреждение от своего имени приобретает  и осуществляет имущественные и личные неимущественные права,

несет обязанности, выступает истцом и ответчиком в суде в соответствии с законодательством РФ.
В школе имеются годовые и перспективные планы работы по основным направлениям деятельности. 
Делопроизводство  соответствует   Государственному  стандарту  Российской  Федерации   –  Гост  Р  6.30  –  2003,

методическим рекомендациям Минобразования от 20.12.2000 № 03-51/64. 
Личные дела учащихся ведутся в установленном порядке.
Хранение и выдача аттестатов и приложений к ним соответствует требованиям Положения о порядке хранения,

выдачи и учета документов государственного образца об основном и среднем (полном) общем образовании (приказ
Минобразования России от 02.04.1996 № 143).

Управление в школе строится на принципах единоначалия и самоуправления. В соответствии с уставом созданы
органы самоуправления: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, попечительский совет. Имеются
положения о них, планы работы, протоколы.

Выводы: правовая база, система управления учреждением   соответствуют предъявляемым требованиям. 

1. Структура управления общеобразовательного учреждения, его органов самоуправления
Формами управления школы являются  Педагогический совет, Общее собрание трудового коллектива, Попечительский
совет, классные родительские комитеты, Совет лидеров школы.
     В числе новых форм взаимодействия участников образовательного процесса стало создание «Службы школьной
медиации». За2019 год было зарегистрировано два обращения из числа обучающихся и их законных представителей.
Вновь активно зарекомендовал себя Попечительский и родительский Комитеты школы, который решал главные на 2019
учебный год проблемные вопросы:
ремонт четырех этажей основного здания школы;
косметический ремонт учебных кабинетов;
ремонт кабинета английского языка;
ремонт пола на черном пожарном выходе;



совершенствование системы в МБОУ «СОШ № 27» дополнительных образовательных услуг на платной основе как
приоритетной   возможности  повысить  уровень  мотивации  учащихся  к  успешной  учебе  и  возможности  экономии
родительского бюджета;
организация своевременного  выявления отстающих и необходимости ставить в известность  родителей о снижении
уровня успешности;
повышение уровня мотивации обучающихся к успешной учебе.
Заседания  Попечительского совета школы, подтверждают тот факт, что родительское сообщество может влиять как на
внутренний  учебный   процесс,  так  и  на  улучшение  обучающей   среды.   Все  вышеперечисленное,  что  наметил
Попечительский совет, администрацией школы, благодаря активной помощи  родителей, было выполнено.
Материалы отчета озвучены   педагогическому коллективу  на Педагогическом совете 31.08.2019 года, а впоследствии
информация будет доведена до сведения Попечительского совета школы.          

          Совет лидеров МБОУ «СОШ № 27» - это ответственное сообщество старшеклассников. Он самостоятелен и активен :
его работа была вновь отмечена всех коллективом школы, родителями  школы. Вновь школьные праздники вели сами
дети: концерты ко «Дню Учителя», «8 Марта», «74-годовщине Победы», акции «Бессмертный полк», «Дню открытых
дверей»,  «Последнему  звонку»  и  «Празднику  2  сентября»,  школьный фестиваль  талантов  «Весенняя  капель».   Все
старшеклассники активно принимали участие в районных спортивных,  патриотических мероприятиях.  Идея сделать
школу сильной вдохновляет и обучающихся в основном звене.   Работая с  детьми и младшего школьного возраста,
старшеклассники приобрели опыт и навыки общения и взаимодействия с разными детьми.           Идея сделать школу
сильной вдохновляет и обучающихся в основном звене.  

       Ведется кропотливая  подготовка обучающихся 11 классов к успешной сдаче ГИА. Четвертый год родители
благодарят администрацию школы, учителей за высокий уровень подготовки к успешной сдаче экзаменов. Однако
результаты экзаменов по  выбору  обучающимися   9  классов  показали,  что  часть  предметов  сдается  на  низкие
результаты. В дополнительный осенний период все девятиклассники сдали экзамены и получили аттестаты. 

                Принципиальной формой взаимодействия в школьном социуме стало создание «Школьной службы медиации»,
под руководством социального педагога школы Дидик Натальей Петровной .



               По уже сложившейся школьной традиции  школьные праздники вели сами дети: концерты ко «Дню Учителя»,
Новогодняя развлекательная программа «Новогодний флекс», «8 Марта», «74-годовщина  победы», акции «Бессмертный
полк», «Дню открытых дверей», «Выпускному вечеру» и Торжественной линейке «День знаний»  2сентября 2020г.».
Бессменными ведущими школьных мероприятий стали: Царёва Виктория ученица 9А класса, Рзаева Валентина ученица
8Б класса, Сергутин Илья ученик 8Б класса, Харченко Максим ученик 8Б класса.
          Непосредственно участниками таких общешкольных мероприятий как «День самоуправления», «День здоровья»,
тематические  классные  часы  по  личной  безопасности  для  обучающихся  1-7  классов  «Опасность  выхода  на  лёд»,
«Правила безопасного обращения с пиротехникой», стали сами старшеклассники.

        Обучающиеся 7-11 классов   принимали участие в районных спортивных, патриотических мероприятиях, а именно,
районная военно-спортивная игра «Зарница» ( 6 место), соревнования по пулевой стрельбе, «Бессмертный полк».
     Уже второй год на базе школы  прошёл фестиваль талантов «Весенняя капель», который становится школьной
традицией. 
     Набирает силу экологическое направление в воспитательной работе школы. На протяжении трёх  лет обучающиеся,
родители  и  педагоги  школы  принимают  участие  в  экологической  акции  «Бумагу,  пластик-  на  нужное  дело».   В
прошедшем учебном году было собрано 714 кг бумаги, 8 кг пластика, 13 кг элементов питания. В данном направлении
наша  школа  сотрудничает  с  Туристическим  агентством  «  Гавань».  Более  семи  лет  подряд  наша  школа  принимает
участие в карнавальном шествии «День Тигра». Каждый год команда учащихся 4 классов принимает участив в эколого-
краеведческой игре «Рюкзачёк».
    Школьная копилка добрых дел, помимо действующих социальных проектов и акций « Школьный дворик», «Помоги
собраться в школу»,  пополнилась ещё и организацией осенней благотворительной ярмарки. Сумма пожертвований  от
обучающихся школы составила более  четырёх   тысяч рублей.  Собранные средства  будут направлены на открытие
памятной доски на фасаде школы.
     В 2019 учебном году велось активное взаимодействие с «Молодёжным ресурсным Центром» г. Владивостока в лице
специалиста  Мороз  Константин Геннадьевич.  Были организованы следующие мероприятия:  в  рамках профилактики
экстремизма и формирования толерантности «Уроки доброты», по профилактике употребления ПАВ психологические
тренинги «Жизнь без дурмана», по правовому воспитанию «Азбука права», командные игры на сплочение коллектива



«По странам  и  континентам»,  «Растения  вокруг  нас»  по  профилактике  детского  травматизма  «Правила  дорожного
движения для начинающих».
     В течение последних трёх  лет очень интересно и познавательно стали проходить уроки мужества совместно с
Советом ветеранов Первомайского района города Владивостока, Председателем которого является Потёмкин В.В..  У
обучающихся  появилась возможность увидеть и примерить на себя современное боевое снаряжение Российской армии,
пообщаться с военными контрактной службы Вооружённых сил РФ. В этом году в актовом зале школы прошла встреча
обучающихся 8-11 классов с ветеранами МВД России. Данное мероприятие было организовано совместно с Петровой
Л.П., ветеранами МВД.
    В  рамках  патриотического  воспитания  обучающиеся  нашей  школы  регулярно  принимают  участие  в  таких
мероприятиях как «Брейн-ринг» (3 место) по истории Великой Отечественной войны.
     Популярной формой организации классных часов стала демонстрация презентаций учащимися 8-11 классов для
обучающихся начальной школы. Все презентации были посвящены значимым историческим событиям и личностям в
отечественной истории: «Великие полководцы России»,  «Великие биты войны 1941-1945г.г.».
       В ноябре 2019 года команда обучающихся 5 классов нашей школы приняла участие в городской игре по правилам
дорожного  движения  «Дорожный  лабиринт»,  В  рамках  формирования  толерантного  отношения  к  представителям
других национальностей команда пятиклассников приняла участие в районном фестивале «Дружат дети на планете» (2
место).
       Уже в течении двух лет ученица нашей школы Аветян Милена занимает 1 место в конкурсе «Праздник белых
журавлей»
      Ведется кропотливая  подготовка обучающихся 9,11 классов к успешной сдаче ГИА в 20120 году. В 2020 учебном
году предстоит продолжить работу в этом направлении, а вопрос о результатах ГИА  более детально рассмотрен на
августовском  педагогическом  совете  (31.08.2019  г.),  где  аналитический  отчёт   представлен  руководителями
методических  объединений  с  их  положительными  результатами  по  итогам  учебного  года,  а  также  проблемы  и
перспективы работы на 2019 – 20120учебный год.

2. Состав обучающихся, качество реализации учебных программ, некоторые положительные итоги обучения в
2019 учебном году. 



Количество обучающихся в МБОУ «СОШ № 27 представлена в следующей таблице:

Год Количество
учащихся  на
начало года

Количество
учащихся  на
конец года

Сохранность в %

2018-2019 679 663 97,6 %

Количество  учащихся,  прошедших  оценочную  аттестацию  -  586  человек.  Окончили  учебный  года  на  «4»  и  «5»  -
191человек, что составляет 32,6 %, в том числе:

 во 2-4 классах-116 учащихся, 54,7%
 в 5-9 классах-66 учащихся, 20,6%
 в 9 классах – 7 чел., 14%
 в 10-11 классах-9 учащихся, 17%
 в 11 классах-5 человека, 20,8 %
 Администрация  школы,  педагогический  коллектив  прилагают  максимум  усилий  к  тому,  чтобы  замедлить

тенденцию к снижению количества учащихся среднего и старшего звена, обучающихся на «4 и 5», поэтому в 2018-
2019 учебном году качество  обученности  учащихся  немного снизилось  с  34,8   до  32,6  %.   Несмотря  на  это,
используются различные приемы и методы мотивации детей на успешную учебу: 

 систематические (еженедельные) консультации учащихся по предметам;
 дополнительные платные услуги;
 систематические индивидуальные беседы с детьми и родителями;
 минипедсоветы, проводимые при директоре и заместителе директора по УВР; 
 ежемесячный мониторинг качества обучения по предметам;
 система «учебных» классных часов;
 обучение учащихся на платформе Учи.ру



 мониторинг администрацией школы «Сетевой город»
 повышение такого ресурса, как совершенствование системы оценки и самооценки учащихся в процессе учебы. 

Однако количество учащихся, имеющих одну «3» по предмету, по сравнению с предыдущим учебным годом с  7,4 до
7,2 %.

Имеют одну «3» по одному предмету – 42 человека,  7,2 %, в том числе:
во 2-4 классах - 16 чел., 7,5 %
в 5-9 классах – 24 чел., 7,4 %
в 9 классах – 1 чел., 0,3 % 
10-11 классах – 2 чел., 3,7 %
в 11 классах - 2 чел., 3,7 % 

По итогам учебного года учащиеся имеют 100 % успеваемость по всем предметам.

3. Результаты Государственной Итоговой аттестации учащихся

в 2019 году.

Результаты ГИА(ОГЭ) девятых классов по русскому языку в 2019 году.

Класс Учитель Отметка Средний 
балл

% 
качества«5» «4» «3» «2»

9 «А»
9 «Б»

Лысенко 
И.Н./
Болотова 
В.А.

12 20 18 2 3,8 61,5



Результаты ГИА (ОГЭ) девятых классов по математике в 2019 году.

Класс Учитель Отметка Средний
балл

%
качества«5» «4» «3» «2»

9 «А»
9 «Б»

Сластина
Л.Н.

2 19 19 15 3,3 40,4

По итогам государственной итоговой аттестации 9-х классов (ОГЭ) в основной период из 52 учащихся на 22 июня 2019
года  сдали русский язык- 50 обучающихся,  а математику – 37 человек. Аттестаты об Основном общем образовании
получили ВСЕ обучающиеся. 

Результаты ГИА11-А класса в 2019 году.

Предмет Учитель Количество
учащихся

Мин. кол-
во баллов,
установле
нных
Роспотре
бнадзоро
м

Мин.
балл  по
школе

Мак.б
алл
по
школ
е

Сред.
балл
по
школ
е

Не
преодол
ели
порог

Русский
язык

Логвиненк
о С.В.

23 24 39 98 63 0

Математика Каменская 16 27 23 76 46 1



(профиль-
ная)

Н.Н.

Результаты ГИА11-А класса в 2019 году.

Предмет Учитель Коли  -
чество
учащихся

На «2» На
«3»

На «4» На «5» Средний
балл  по
школе

Математика
(базовая)

Каменская
Н.Н.

8 - 5 2 1 3,5

Проанализировав  результаты  Государственной Итоговой аттестации в 11 «А» классе, мы видим, что из 24 учащихся 24
выпускника преодолели минимальный порог,  имеют положительные результаты, что дало возможность им получить
аттестаты о Среднем общем образовании. 

Медалисты. Аттестаты с отличием. Динамика. Численность.

Медалисты 2009-
2010

уч. год

2010-
2011

уч. год

2011-
2012

уч. год

2012-
2013

уч. год

2013-
2014

уч. год

2014-
2015

уч. год

2015-
2016

уч.год

2016-
2017

уч.год

2017-
2018

уч.год

2018-
2019

уч.год
«Золотая
медаль»

- - 2 - - 1 - - - 1

«Серебряная
медаль»

1 - - - - - - - - -

Аттестат с - - - - - 2 - - - -



отличием

Для достижения вышеуказанного результата педколлектив школы в течение учебного года прилагал немало усилий:
были сосредоточены все резервы для срочного преодоления пробелов в знаниях учащихся. Для этого была продолжена
работа  над  дополнительными  услугами  на  платной  основе,  которые  в  2018-2019  году  были  крайне  востребованы.
Подготовка к сдаче экзаменов вновь была планомерной, регулярной и целенаправленной: так, сильные учащиеся смогли
систематизировать  свои  знания,  углубив  их,  а    слабоуспевающие  учащиеся,  повысив  уровень  мотивации,  смогли
преодолеть необходимый базовый порог.
 Необходимо отметить,  что  обучение  в  первом классе  в  МБОУ «СОШ № 27» выбрали на  13.03.2020  года  уже 22
родителей будущих первоклассников, что является безусловной положительной динамикой набора детей в школу.

Результаты участия учащихся МБОУ «СОШ № 27» в конкурсах
 ( олимпиадах) очная и дистанционная формы 

в 2019 году.

№ ФИО
учащегося

Класс Название  конкурса,
олимпиады.

Место Учитель

1. Панченко
Елизавета

9 «А» Муниципальный этап, 
олимпиада по биологии

Победитель   муниципального
этапа

Сутченко Е.Н.



1 место
2. Ширяев

Денис
11 «А» Муниципальный этап, 

олимпиада по информатике
Победитель  муниципального
этапа,
1 место

Лобанов В.С.

Активное  развитие  обучающихся  в  2019  году  велось  также   в  рамках  дистанционных  олимпиад  и  конкурсов.

Активность  детей в  подобных мероприятиях   в  2019 году  выражается в  высоких показателях:   итогам года   стала

известна цифра: 264 учащихся  школы активно и  успешно  принимают в них участие. Особенная активность детей

отмечена  в  дистанционных  олимпиадах  «British Bulldog»  (английский  язык),  «Медвежонок»  (русский  язык),

«Гелиантус» (предметы естественно- научного цикла), «Skyeng Super Cup» (английский язык), «Инфоурок».   

       Почти 100%  обучающихся школы приняли участие в предметных неделях: неделя математики, неделя начальной

школы, неделя истории и обществознания, неделя изобразительного искусства, неделя русского языка и литературы.

       Для достижения подобного результата педколлектив школы в течение учебного года прилагал немало усилий: были
сосредоточены все резервы для срочного преодоления пробелов в знаниях учащихся. Для этого была продолжена работа
по  развитию  дополнительных  образовательных  услуг  по  русскому  языку  и  математике  в  7-  11  классах,  которые
позволяют мотивировать обучающихся, привлечь слабоуспевающих учащихся к более успешной учебе,  а успешным
учащимся - повысить свой результат на ЕГЭ(ОГЭ). 

Учебный план школы, режим обучения.

В 2019-2020 учебном году в МБОУ «СОШ № 27»  на 01.09.2019 г. сформировано  26 классов-комплекта для 679

учащихся. 



Школа осуществляла реализацию общеобразовательных программ начального общего,  основного общего и  среднего
общего образования. 

Учебный  процесс  в   школе  строился  в  соответствии  с  утвержденным  план  -  графиком,  учебным  планом  и
образовательной программой.

     В 2019-2020 годах школа работает в две смены по пятидневной неделе. Продолжительность уроков во 2-11
классах составляет 40 минут, а в 1 классах-35 минут (I полугодие).

    Первые     классы работают  без промежуточной аттестации, классы со 2 по 9 аттестовываются по четвертям, а
10 и 11 классы - по полугодиям. При  проведении учебных занятий по английскому языку (2-11 кл), технологии (5 - 11
кл), информатике и ИКТ (7-11 кл) осуществляется деление классов на 2 подгруппы.

Учебный план, по которому работает школа в 2019-2020 уч. году, и логика его построения отражает основную цель
школы  -  развитие личности и приобретение в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний,
умений,  навыков и формирование компетенции,  необходимых для жизни человека в обществе,  осознанного выбора
профессии и получения профессионального образования.

При  составлении  учебного  плана  общеобразовательная  организация  руководствовалось  следующими
нормативными документами:

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказ  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении

федерального  компонента  государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего  (полного)
общего образования».

3. Приказ  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».

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования».

5. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  30.08.2010  №  889  «О  внесении
изменений  в  федеральный базисный учебный план  и  примерные  учебные  планы для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  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».

6. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  26.11.2010  №  1241  «О  внесении
изменений  в  федеральный  государственный  стандарт  начального  общего  образования,  утвержденный  приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373».

7. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.01.2012  №  69  «О  внесении
изменений  в  федеральный  компонент  государственных  образовательных  стандартов  начального  общего,  основного
общего  и  среднего  (полного)  общего  образования,  утверждённый  приказом  Министерства  образования  Российской
Федерации от 05.03.2004 № 1089 государственного образовательного стандарта начального общего образования».

8. Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  01.02.2012  №  74  «О  внесении
изменений  в  федеральный базисный учебный план  и  примерные  учебные  планы для  образовательных  учреждений
Российской  Федерации,  реализующих  программы  общего  образования,  утвержденные  приказом  Министерства
образования Российской Федерации от 9 марта 2004 № 1312».

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014 № 253 «Об утверждении
федерального  перечня  учебников,  рекомендуемых  к  использованию  при  реализации  имеющих  государственную
аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования».

10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

11. Постановление  Федеральной  службы  по  надзору  в  сфере  защиты  прав  потребителей  и  благополучия
человека и Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении
СанПиН  2.4.2.2821-10  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  условиям  и  организации  обучения  в
общеобразовательных учреждениях».

12. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  31.10.2003  № 13-51-263/123  «Об
оценивании и аттестации учащихся, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе для занятий
физической культурой».

13. Письмо  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  08.10.2010  №  ИК-1494/19  «О
введении третьего часа физической культуры».

14. Письмо  Департамента  государственной  политики  в  образовании  Министерства  образования  и  науки
Российской Федерации от 04.03.2010 № 03-413 «О методических рекомендациях по реализации элективных курсов».

15. Письмо  департамента  образования  и  науки  Приморского  края  от  30.01.2015  №  23-01-13/839  «О



методических рекомендациях по формированию учебного плана в условиях введения ФГОС ООО».
Учебный  план  согласован  с  главным  специалистом  отдела  общего  образования  Управления  по  работе  с

муниципальными  учреждениями  образования  администрации  города  Владивостока  Николаевой  А.Г.,утвержден
директором школы. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся соответствует  максимально допустимому
количеству часов с учетом учебной недели. Учебный план состоял из инвариантной и вариативной части. Инвариантная
часть составлена в соответствии с Базисным учебным планом и обеспечивает выполнение требований государственных
образовательных стандартов. Вариативная часть реализует следующие программы: 

 Начального  общего  образования  (ФГОС)  с  изучением  предмета  иностранного  языка  со  2-го  класса,
преподавание по программе “Школа России”;

 Основного общего образования 5-7 классы (ФГОС);
 Основного общего образования 9 классы;
 Среднего общего образования 10-11 классы.

          В  текущем  учебном  году  обучение  было  организовано  по  типовым  общеобразовательным  программам,
рекомендованным Министерством образования Российской Федерации.
    В 2019-2020 учебном году в учебном плане школы продолжилось обучение старшеклассников на элективных курсах
по русскому языку, математике, физике, которые вновь позволили значительно улучшить  подготовку старшеклассников
к  ЕГЭ,  уделить  больше  внимания  трудным  разделам  экзаменов  по  данным  предметам.  Родительское  сообщество  с
пониманием отнеслось к таким изменениям: все учащиеся посещают спецкурсы  по данным  предметам. Эта работа
будет совершенствоваться и  в следующем учебном году и в новый учебный план включены  модули и элективные курсы
в начальном, среднем и старшем звене, которые,  по мнению учителей, родителей и учащихся позволят планомерно
поднять уровень качества знаний учащихся и своевременно готовить их, как к сдаче обязательных экзаменов, так и к
экзаменам  по выбору. 
          Рабочие программы учебных предметов были тщательно рассмотрены на заседаниях методических объединений и
утверждены  директором.  Структура  рабочих  программ   полностью  соответствует  примерным  программам  общего
образования. 



В школе организовано индивидуальное обучение на дому. Каждый учащийся, обучающийся на дому, имеет свой
индивидуальный учебный план и расписание занятий, с которыми ознакомлены родители учащегося. Так, в 2019-2020
учебном году  трое учащихся находятся на домашнем обучении.

Расписание  уроков  составлено  в  соответствии  с  санитарными  правилами  и  нормами  Сан  ПиН  2.4.2.2821-10.
Продолжительность уроков  - 40 мин.; в 1-х классах - 35 мин. Продолжительность  перемен между уроками 10 минут,
больших – 20  минут. 

Расписание учебных занятий соответствует  исполнению образовательным учреждением максимального объема
учебной нагрузки обучающихся. Недельная нагрузка соответствует предельно допустимой по каждой параллели.

Сведения о школьниках, обучавшихся  по индивидуальным образовательным программам (на основании
медицинского заключения):

Классы Кол-
во

Форма обучения Статус (инвалидность,
длительная болезнь,

пр.

Результат
обучения

1-4 классы - - - -
5-9 классы 3 домашнее

обучение
длительная

болезнь/инвалидность
Учащиеся

аттестованы
по итогам

промежуточ
ной

аттестации

Сведения о занятиях физической культурой:

Группа здоровья 2019 – 2020
Число                                                          %



Основная группа 422 63,7
Подготовительная 233 35,1

Спецмедгруппа 8 1,2

Кадровое обеспечение учебного процесса
В МБОУ «СОШ № 27»  в  2018-2019 учебном году  работало  30 учителей,  из них -  административный аппарат в
количестве 3 человек.

Общее
число
руковод
ящих  и
педрабо
тников

Число
руководя
щих
работник
ов
(включая
заместите
лей)

Число
педагогиче
ских
работнико
в

Без
категор
ии

Аттест
ованы
на
соответ
ствие

Присвоена
квалификационная
категория

%  от
числа
педаго
гическ
их
работн
иков

выс
шая

перв
ая

втор
ая

31 3 28 3 12 10 6 - 51,6 %

Доля учителей, работавших на штатной основе - 31 педагогов (100%), 26 учителей (83,9%) имеют высшее базовое
образование. 

Нагрудным знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждены  3 человека, Почетной грамотой
Министерства образования и науки РФ – 4 человека, 18 учителей награждены почетными грамотами и благодарностями
Думы города Владивостока и Законодательного собрания.

Учителя МБОУ «СОШ № 27» регулярно проходят курсовую переподготовку, повышают свою квалификацию. Так в
2019-2020 учебном году прошли курсовую подготовку в ПК ИРО  и других учебных заведениях (дистанционно) 30
учителей и учитель подтвердил  свою квалификационную категорию.



 В 2019-2020 учебном году в школу на работу пришли три  учителя – два учителя физической культуры и учитель
истории, обществознания.  

Педагогический коллектив относительно стабилен. 
Средний возраст педагогов   49,81 года.

Методическая работа школьных МО, по сравнению с прошлым годом, более систематизирована. Хотелось бы отметить
плодотворную работу таких школьных МО, которые особую роль отводили аналитике мониторингов (как городским,
так и внутришкольным), контрольным проверочным работам, входным и итоговым работам, государственной итоговой
аттестации: естественно – научный цикл, филология, эстетический цикл. В 2018 -2019 учебном году продолжена работа
по систематизации отчётных данных МО английского языка и общественно – социальных наук, а также поставить на
персональный контроль учителя истории и обществознания Козачка А.И.

                                    4. Материально-техническое и медико - социальное обеспечение
образовательного процесса.

Общая площадь школы составляет  3604,7 кв.м. Оборудовано 25 учебных кабинетов.  В школе имеются спортивный зал,   
мастерская технического труда, кабинет обслуживающего труда, кабинет информатики, музыки. 
      В 2019 году силами Федерации Киокусинкай карате-до ежегодно оказывается помощь в ремонте малого спортивного
зала, что позволяет поддерживать это помещение в исключительном состоянии.  В июле силами уборщика служебных
помещений Дрейзиной Н.Д. произведен  косметический большого спортивного зала. Имеется волейбольная площадка.
В 2019 году  отремонтированная территория школы поддерживалась в должном порядке: осуществляются ежемесячные
покосы  травы,  высажены   деревья,  кустарники,  цветы,  вновь  отремонтированы  и  силами  волонтеров-родителей
покрашены калитки.  
В  Общероссийском субботнике участвуют все:  и малыши, и дети старшего школьного возраста.  Это стало доброй
традицией школы. Особо необходимо отметить усилия родителей, которые также помогали в субботнике. 
Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, в т.ч.  телевизоры (6 шт.), CD, DVD-магнитофоны (6
шт.), фотоаппараты (3 шт), МФУ (8 шт.), музыкальные центры (3 шт.), пианино (2 шт.) , интерактивные доски – 11 штук.
Проекторами оборудованы все кабинеты школы.   
В настоящее время в пользовании учителей и учащихся 23   компьютеров (количество учащихся на один компьютер – 28
чел.). Имеется 8 принтеров. Установлено 9 интерактивных досок,  в 2018-2019 году на внебюджетные средства было



приобретено  4  мультимедийных  проектора,  10  ноутбуков,  поточный  сканер.  Силами  сотрудников  школы
отремонтирован компактный новый кабинет английского языка № 17-А, что позволило высвободить большой кабинет
№ 15 и предоставить его для занятий другими предметами.  
В школе имеется библиотека. Общий книжный фонд школьной библиотеки составляет 15073 экземпляра,  в том числе,
8673  учебной,  5762  художественной  и  3  298  методической  и  справочной  литературы. В  2018  году  посредством
аукционов  было  закуплено  285  учебников  для  основной  и  старшей  школы  на  общую  сумму  719190,00 рублей.
Обеспеченность обучающихся бесплатными учебниками в 2018 -2019 учебном году составляет 100 %. На оставшиеся
бюджетные деньги приобретено оборудование в кабинет физики, химии, новые меловые доски, мебель для хранения
книг (стеллажи), 4 комплекта парт, столы для учителей, компьютерное оборудование для организации ППЭ-032 на базе
школы.   Произведена замена светильников в кабинетах первого этажа. 
Оборудован медицинский кабинет с соответствующими условиями.  Имеется лицензия на медицинскую деятельность от
14.07.2014 серия   ЛО   №25-01-00236. Медицинское сопровождение учащихся осуществляет согласно договору № 2 о
совместной деятельности пол организации медицинского обслуживания учащихся  МУЗ «Детская поликлиника № 4».
Медицинский осмотр работников и детей проводится в соответствии с планом прохождения медицинского осмотра. К
работе  с  учащимися  привлекаются  специалисты  детской  поликлиники,  городского  наркологического  диспансера,
женской консультации № 3.
В школе имеется буфет на 40 мест. В июле в нем произведен косметический ремонт и ремонт  системы водоснабжения.
В  2019  –  2020  учебном  году  бесплатные  завтраки  были  предоставлены  291  ученику  начальной  школы.  Горячим
питанием  охвачено  425  учащихся,  буфетной  продукцией  -  120.  Бесплатное  питание  организовано  для  учащихся
начальных классов (1 – 4 классы) – 23 человека, детей из малообеспеченных семей (5 – 11 классы) – 10 человек, детей из
многодетных семей (5 – 11 классы) – 37 человек, детей сирот и опекаемых (5 – 11 классы) – 5 человека, детей  с ОВЗ и
инвалидов (1 – 11 классы) -  7 человек.
С  января  2020  года  заключен  договор  с  охраной  организацией  ООО  «ЧОА  «  Спрут»,  Теперь  в  школе  находится
круглосуточная охрана силами охранного агентства. Образовательное учреждение было вновь оснащено  необходимым
количеством огнетушителей, пожарных рукавов на сумму 51250,00 рублей. Произведена противопожарная обработка
чердачного помещения, испытание пожарной лестницы в спортивном зале. 



Выводы:  для  реализации  образовательного  процесса  в  школе  поддерживается  в  работоспособном  состоянии
необходимая материально-техническая база, медико- социальные условия соответствуют требованиям СанПиНа.

7. Дополнительные образовательные услуги, предоставляемые общеобразовательным учреждением (в том числе 
на платной договорной основе).
Снижение общего количества бесплатных кружков оправдано лишь тем, что из штатного расписания были выведены
должности  педагогов  дополнительного  образования.  В  данный  момент  на  2019-2020  учебный  год  осуществляются
учебные  программы  по  дополнительным  образовательным  программам,  которые  утверждены  в  августе  2019  года.
Администрацией  МБОУ  «СОШ  №  27»  в  2019  году  было  приложено  много  усилий  по  организации  системы
дополнительных  образовательных  услуг  на  платной  основе.  Систематический  тщательный  мониторинг  запросов
родителей показывает, что платные образовательные услуги в школе крайне востребованы: так в 2019-2020 учебном
году было принято 245 заявлений и заключено 142 договора с родителями. Популярными остаются являются кружки на
платной  основе  по  углубленному  изучению  ряда  предметов:  русскому  языку,  математике,  английскому  языку,
«Дошколенок».  В школе до мая  2020 года будет работать  группа ухода и присмотра за  детьми «Лучик» («группа
продленного дня»).  Услуга будет оказывается и в 2019-2020 учебном году. Руководитель группы Мясовская Валерия
Валерьевна ведет кропотливый присмотр за маленькими детьми, что вызывает лишь благодарности от родителей. По
работе группы ухода и присмотра не было ни одного нарекания родителей благодаря усилиям педагога. 

Реализация   проекта  «Платные  услуги»  в  течение  2019  учебного  года   успешна.  В  школу  удалось  привлечь
дополнительные внебюджетные деньги в количестве  760 000, 00 рублей от организации данных услуг, своевременно
закупить  строительные  материалы,  сотрудников  премиями  по  итогам  2019  года.    В  текущем  учебном  2019-2020
учебном году школа планирует продолжать работу в данном направлении, развивая выбранные в 2014 и востребованные
до сих пор направления:

Перечень дополнительных платных образовательных услуг, ведение которых
осуществляется  в 2019-2020 учебном году. 

1. Углубленный английский, 7-9 классы



2. Углубленный английский для малышей, 1-4 классы
3. Углубленная математика, 8 классы
4. Углубленная математика, 9 классы
5. Углубленная математика, 9 классы
6. Углубленная математика, 10 класс
7. Углубленная математика, 11 класс
8. Углубленный русский язык и математика для учеников начальной 
школы, 1-4 классы
9. Углубленный русский язык и математика, 3 классы
10. Углубленный русский язык, 9 классы
11. Углубленный русский язык, 10 класс
12. Углубленный русский язык, 11 класс
13. Углубленный русский язык (развитие речи) - 5 классы
14. Углубленное обществознание, 9 класс
15. Углубленная химия, 9 классы
Стоимость всех кружков планируется оставаться то же:  1 730, 39 в месяц за 
восемь занятий. 

5. Основные проблемы общеобразовательного учреждения:

Основными проблемами МБОУ «СОШ № 27» являются следующие:

 По-прежнему  низкий  уровень мотивации части учащихся среднего звена к успешной учебе. В 2019-2020
учебном году продолжена планомерная работу по  консолидации сил педагогического коллектива по решению
данной проблемы, о чем неоднократно рассматривались вопросы на Педагогических советах школы. Необходимо
это также и для того, чтобы успешно выполнять социальный заказ на введение ФГОС второго поколения (1-4
классы;  5-9 классы) и воспитания успешных граждан РФ. Для этого предпринимаются  дальнейшие усилия в
течение 2019-2020 учебном году.



 Низкий  уровень  вовлеченности  обучающихся в  социальные  проекты  школы.  Возможно  в  связи  с
целенаправленной работой учащихся в определённых предметных областях, связанных с дальнейшим выбором
будущей профессии, что оставляет им меньше времени для участия в социальных проектах. Большое количество
пропусков  без  уважительной  причины  одними  и  теми  же  обучающимися.  План:  регулярные  сообщения,
своевременность работы с данной категорией обучающихся.  

 Низкий  уровень развития современной системы работы методических объединений.  В связи с этим на 2019-
2020  учебный  год  осуществляется  корректировка  работы  посредством  определения  учителями  тем  по
самообразованию, развитие системы взаимопосещения уроков,  для обмена опытом, своевременному составлению
планов работы МО на новый учебный год и возможности их успешной реализации,  ежегодный анализ изменений,
происходящих в структуре ГИА (ЕГЭ, ОГЭ) и своевременная подготовка к ГИА; развитие системы самооценки
как  средства  повышения  уровня  мотивации  учащихся  к  успешной  учебе.  Обратить  внимание  на  реализацию
системы ВСОКО.

 Продолжена планомерная, целенаправленная работу по  подготовке к ГИА в течение 2019-2020 учебного года.
 Развитие системы внутришкольного контроля в части, касающейся качества образования, особую роль отвести

работе молодых учителей (Шрамко Е.Д., Малыгину В.Д.)

6. Основные направления развития школы на 2019-2020 год.

Приоритетными  направлениями  развития  школы  на  2019-2020  учебный  год  определены  следующие  как  самые
актуальные:

 Укрепление материально - технической базы школы на бюджетные и внебюджетные средства. 
 Введение ФГОС в основной школе (9 классы).
 Развитие системы внеурочной деятельности в основной школе (1-8 классы), в 5-8 классах ввести дополнительный

час физической культуры за счёт внеурочной деятельности.
 Сохранение контингента обучающихся посредством привлечения большего количества детей в 1 классы школы.
 Введение в действие дополнительного нового кабинета английского языка для придания ему статуса учебного. 
 Дальнейшее развитие системы спортивных, эстетических, музыкальных кружков.



 Совершенствование   системы дополнительных образовательных услуг на платной основе с  целью повышения
уровня мотивации учащихся к успешной учебе и успешной сдаче экзаменов, дополнительных образовательных
услуг населению района. 

 Продолжение работы над  «банком данных» «Одаренные дети МБОУ «СОШ № 27».
 Организация всесторонней работы школьных учебных олимпиад, конкурсов, а также систематизировать работу в

этом направлении для статистической и качественной оценки данного пункта в работе школы и представлять
данные на педагогическом совете по итогам учебного года.

 Дальнейшее развитие системы школьного самоуправления с включением учащихся в самостоятельные проекты. 
 Реализация программ патриотической направленности (1-9 классы).
 Реализация подпрограмм «Программы развития МБОУ «СОШ № 27 г. Владивостока».
 Ремонт холла школы, возобновление работы второй раздевалки для учащихся старшей школы. 
 Развитие  системы  социализации  посредством  введения  социальных  проектов  школы,  особенно  для  детей,

находящихся в трудной жизненной ситуации.
 Продолжить  работу  по  усовершенствованию  методической  работы  в  2019  -2020  году.  Необходимо  обратить

особое внимание на работу МО английского языка, математики и общественно – социальных наук.

 В качестве заключения хочется сказать, что в школе стала правилом слаженная, целенаправленная, кропотливая работа
всего педагогического коллектива, младшего обслуживающего персонала, администрации школы.  За 5 лет изменилось
общее положение дел: школа приобрела свой положительный имидж, за последние два года на имя администрации не
поступило ни одной жалобы от родителей, не было ни одного заседания конфликтной комиссии между участниками
образовательных  отношений.    Родители  учащихся  11  классов  благодарят  педагогический  коллектив  школы  за  те
невероятно сложные усилия, которые и привели 2018 году к получению аттестатов о Среднем общем образовании всеми
двадцатью двумя выпускниками… 



Показатели
деятельности в 2018-2019 учебном году муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа № 27 г. Владивостока»,

подлежащего самообследованию
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)

№ п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 679 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 298 человек
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 329 человек
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 52 человек
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся
человек/%
191/ 32,6%

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 3,8 балл
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,3 балл
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 63 балла

1.9 (1) Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 
(профильная)

46 балл

1.9 (2) Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике 
(базовая)

3,5 балл

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

0/0 человек/%



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

0/0 человек/%

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

0/0 человек/%

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

0/0 человек/%

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

0/0 человек/%

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

0/0 человек/%

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

0/0 человек/%

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

0/0 человек/%

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

1/0,15 человек/%

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

282/42%

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

0человек/%

1.19.1 Регионального уровня 2/0,3%
 человек/%

1.19.2 Федерального уровня 0
человек/%)

1.19.3 Международного уровня 0/0
человек/%

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 0/0 человек/%



изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся
1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности учащихся
0/0 человек/%

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

0/0 человек/%

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

0/0 человек/%

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 31 человек
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников
28/89,7человек/%

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

26/89,7
человек/%

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

3/10,3человек/%

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

3/10,3
человек/%

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

2/6,4 человек/%

1.29.1 Высшая 1/3,2 человек/%
1.29.2 Первая 1/3,2 человек/%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
1.30.1 До 5 лет 4/12,5 человек/%
1.30.2 Свыше 30 лет 14/43,75 человек/

%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет
4/12,5 человек/%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 15/ 46,9человек/



педагогических работников в возрасте от 55 лет % 
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

6/18,75 
человек/

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

6/18,75 человек/
%

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося
31 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: нет

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 
переносных компьютеров

нет

2.4.2 С медиатекой нет
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов нет
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки нет
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (20 Мб/с), в общей численности учащихся
663/100 человек/

%
2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося
6,2 кв.м

                                                                                          Директор МБОУ «СОШ № 27»           Харабажиу Е.Г.
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