
 Уважаемые родители (законные представители), педагогические работники, учащиеся и 

посетители сайта МБОУ города Абакана  «Основная общеобразовательная школа №27»! Предлагаем 

Вам ознакомиться с результатами деятельности образовательной организации по состоянию на 

31.12.2018. В отчёте содержится информация о том, чем живет школа, как работает, какие у нее 

потребности, каких успехов она достигла. Нам небезразлично Ваше мнение о школе и мы постараемся 

прислушаться к замечаниям и интересным предложениям. 

 

 

ОТЧЁТ 

о результатах самообследования Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения  

города Абакана «Основная общеобразовательная школа № 27» (МБОУ «ООШ № 27»)  

по состоянию на 31.12.2018 
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 Целью самообследования является обеспечение доступности и открытости информации о деятельности МБОУ «ООШ №27», 

предусмотренное ФЗ-№273 от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями), приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной 

организацией», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей 

деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию».  

 

 1.Организационно-правовое обеспечение деятельности  

 1.1.Свидетельства: 

 1). Свидетельство о постановке на учет российской организации в налоговом органе по месту ее нахождения в Межрайонной 

инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия  от  22.07.1999,  присвоен ИНН 190 104 41 25; 

 2). Свидетельство о государственной регистрации № 1437 от 12.07.1999, выданное Абаканской Регистрационной Палатой 

Администрации города Абакана; 



 3 

 3). Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц от 29.12.2015, выданный Межрайонной инспекцией 

Федеральной налоговой службы №1 по Республике Хакасия. 

 4). Свидетельство о государственной регистрации права на здание школы серия 19 АА №118117, выданное Управлением Федеральной 

регистрационной службы по Республике Хакасия; 

 5). Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок серия 19 АА №024271, выданное Управлением 

Федеральной регистрационной службы по Республике Хакасия; 

 1.2. Документы о создании МБОУ «ООШ №27»: Постановление Мэра города Абакана от 08.07.1999 №773 

 1.3. Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность МБОУ «ООШ №27»: 

1). Лицензия - серия 19Л02 № 0000209 регистрационный № 2016 от 24.03.2016, выдана Министерством образования и науки 

Республики Хакасия, срок действия: бессрочно. 

 2). Свидетельство о государственной аккредитации - серия 19А01 № 0000097, выдано Министерством образования и науки 

Республики Хакасия регистрационный № 1484 от 24.03.3016, срок действия: до 24.06.2025.  

 3). Устав учреждения, локальные акты, регламентирующие деятельность МБОУ «ООШ № 27» (Устав МБОУ «ООШ № 27», принят на 

заседании Совета учреждения (протокол № 2 от 14.12.2015), утвержден Комитетом муниципальной экономики Администрации города 

Абакана и зарегистрирован 25.12.2015 в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике Хакасия) 

соответствуют требованиям действующего законодательства Российской Федерации.  

 2. Материально-техническая база 

 2.1. Сведения о территории, здании и помещениях для организации образовательной  деятельности   

 Территория школы находится по адресу: г. Абакан, ул.Щетинкина, №32А, ограждена металлическим забором, озеленена, 

благоустроена и освещена, установлена система видеонаблюдения. На территории общеобразовательного учреждения имеются следующие 

зоны: зона отдыха с малыми архитектурными формами, физкультурно-спортивная и хозяйственная. Площадь земельного участка составляет 

5015 кв.м. 

 Здание МБОУ «ООШ №27» - кирпичное, двухэтажное, приспособленное из здания детского сада, год постройки 1974, общая площадь 

959,3 кв.м. На 31.12.2018 в школе обучались 164 учащихся.  

 2.2. Количество учебных кабинетов для проведения учебных занятий, компьютерных классов, мастерских, административных 

и служебных помещений, наличие библиотеки 

Для учебно-воспитательного процесса в школе имеются: 

 учебных кабинетов - 11; 

 компьютерных классов - 1; 

 учебных мастерских - 2 (для мальчиков и для девочек); 
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 библиотека; 

 актовый зал;    

 спортивный зал; 

 тренажерный зал 

 кабинет психолога, социального педагога, 

 кабинет дефектолога, логопеда.  

 В школе имеются административные и технические помещения. На первом этаже  расположен гардероб для обучающихся, пищеблок 

и обеденный зал. На каждом этаже установлены санузлы, питьевые фонтанчики.  

 Библиотека расположена на первом этаже, оборудована 2 местами в читальном зале, имеется выход в Интернет. 

 Медицинские кабинеты: кабинет приема врачей с процедурной, физиотерапевтический кабинет, массажный кабинет, зал лечебной 

физкультуры - располагаются на первом этаже для удобства посетителей. 

 В целях укрепления, сохранения здоровья и для проведения уроков физической культуры в школе имеется спортивный зал, 

оборудованный мягкими модулями, раскладными теннисными столами, «шведской» стенкой, бревном для ходьбы, тренажерами на все 

группы мышц («шагоход», механическая беговая дорожка, гребной тренажер, гимнастическая скамья и др.), обручи, скакалки, мячи 

различного диаметра. Все перечисленные снаряды и оборудование ежегодно подвергаются испытанию в соответствии с установленными 

правилами безопасности занятий по физической культуре и спорту.  

 2.3. Наличие технических средств обучения 
Оснащение учебных кабинетов техническими средствами обучения, оборудованием, наглядными пособиями соответствует 

современным требованиям  к организации образовательного процесса. Технические средства обучения: 

- компьютеры - 25;  

- ноутбуки - 18;  

- принтеры и МФУ - 21; 

- телевизоры - 3; 

- мультимедийные проекторы - 6; 

- интерактивные доски - 2; 

- документ-камера - 1;  

- видеокамера - 1 

 В составе локальной сети – 7 компьютеров, подключены к сети Интернет – 42 компьютера и ноутбука, используются в учебных целях 

- 40. 

 3. Структура МБОУ «ООШ №27» 

 3.1. Управление ОУ 
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 Управление МБОУ «ООШ №27»  осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Учреждения 

и строится на принципах единоначалия и самоуправления. В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления, к которым 

относятся: 

– Общее собрание работников; 

– Педагогический совет; 

– Совет Учреждения. 

 К компетенции Общего собрания работников относятся: 

 1) обсуждение и рекомендация к утверждению проекта коллективного договора, правил внутреннего трудового распорядка и иных 

локальных нормативных актов, регламентирующих права и законные интересы работников; 

 2) внесение предложений по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Учреждения; 

 3) иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации. 

 Педагогический совет Учреждения является постоянно действующим коллегиальным органом управления в Учреждении. К 

компетенции Педагогического совета относится: 

 1) определение содержания образования в Учреждении; 

 2) определение основных направлений инновационной деятельности Учреждения; 

 3) определение порядка проведения промежуточной аттестации обучающихся; 

 4) перевод обучающихся в следующий класс; 

 5) допуск обучающихся к государственной итоговой аттестации; 

 6) установление форм поощрения педагогических работников;  

 7) оказание методической помощи членам педагогического коллектива; 

 8) обсуждение и согласование локальных актов, затрагивающих права и законные интересы педагогических работников. 

Планирование тем педагогических советов осуществляется на основе диагностики коллектива, выявления проблем образовательного 

учреждения и с учетом современных тенденций в сфере образования. Продуктивность проведения педагогических советов отслеживается 

через диагностирование и анкетирование участников образовательного процесса. Для участия в работе педсоветов приглашаются 

преподаватели ХГУ им. Н.Ф.Катанова, руководители школьных методических объединений, временные творческие группы. 

 Совет Учреждения является коллегиальным органом общественного самоуправления, действующий в целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) обучающихся, педагогических работников  по вопросам управления Учреждением и 

при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы. К компетенции Совета Учреждения относятся: 

 1) участие в обсуждении и согласовании локальных актов, затрагивающих права и законные интересы обучающихся  и родителей 

(законных представителей); 

 2) содействие осуществлению управленческих начал, развитию инициативы родителей (законных представителей); 

 3) внесение предложений по улучшению деятельности Учреждения; 

 4) содействие реализации государственно-общественных принципов управления Учреждением. 
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 Органы государственно-общественного самоуправления созданы и действуют в целях содействия осуществлению 

самоуправленческих начал, развития инициативы, реализации прав автономии школы в решении вопросов, способствующих организации 

образовательного процесса и финансово-хозяйственной деятельности, расширению коллегиальных, демократических форм управления и 

воплощения в жизнь государственно-общественных принципов управления. Обеспечивают целесообразное взаимодействие педагогического 

коллектива, семьи и общественности по реализации государственной политики в вопросах образования, воспитания и выполнение задач 

школы. Функции каждого органа государственно-общественного управления указаны в соответствующих локальных актах.  

 3.2. Вспомогательные структуры: 

 А). Школьный методический совет осуществляет планирование методической работы, разрабатывает методические рекомендации 

для педагогов школы по реализации программ инновационной, экспериментальной деятельности, способствует созданию благоприятных 

условий для проявления педагогической инициативы учителей.   

 Б). Школьные методические объединения организуют работу по совершенствованию методики проведения различных видов 

учебных занятий, создают условия для самообразования учителей, повышения уровня их квалификации и профессиональной компетенции 

через включение в экспериментальную деятельность. 

 В). Психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПк) - форма взаимодействия специалистов образовательного учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  Целью 

ПМПк является обеспечение диагностико-коррекционного психолого-медико-педагогического сопровождения школьников с ограниченными 

возможностями здоровья и/ или состояниями декомпенсации в соответствии со специальными образовательными потребностями, 

возрастными и индивидуальными особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья школьников. 
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4. Кадровое обеспечение 

 По состоянию на 31.12.2018 образовательное учреждение укомплектовано согласно штатному расписанию полностью, вакансий нет. 

Все педагогические работники имеют высшее и среднее профессиональное образование. В МБОУ «ООШ №27», составлены и реализуются 

перспективные планы прохождения курсовой подготовки и аттестации педагогических работников. В течение трех лет курсы повышения 
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квалификации прошли 100% педагогов, педагогами широко используется дистанционная форма повышения квалификации (без отрыва от 

работы).  

 

Почетные звания и награды педагогов 

Всего педагогических работников 48 

Имеют награды: Кол-во % 

Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 
4 8 

Орден «Знак Почёта» 1 2 

Грамота Министерства образования и науки РФ 4 8 

Грамота Министерства образования и науки РХ 7 15 

Почетная грамота Республики Хакасия  1 2 

 

 5. Сведения об учащихся, количестве классов в параллелях 

 5.1. Общая численность учащихся по состоянию на 31.12.2018 

 Динамика численности учащихся  МБОУ «ООШ №27» в сравнении с прошлыми учебными годами:  
 

Учебный год 2016-2017 2017-2018  

 

2018-2019 на 

31.12.2018 

Уровни Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

уч-ся 

Кол-во 

классов 

начальное общее 

образование 
76 8 70 8 77 8 

основное общее 

образование 
81 10 88 10 87 10 

Всего 157 18 158 18 164 18 

   

  

 5.2.Состав обучающихся по социальному статусу их семей (на 31.12.2018) 
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 6. Содержание образовательной деятельности 

 6.1. Адаптированные основные образовательные программы МБОУ «ООШ №27»   

 Адаптированные основные общеобразовательные программы (АООП) являются нормативно-управленческими документами, 

характеризующим специфику содержания образования в школе и особенности организации учебно-воспитательного процесса, они были 

рассмотрены на заседании Совета учреждения и утверждены приказом директора школы. 

 В Учреждении реализуются: АООП НОО для 1-4 классов, разработанная на основе ФГОС НОО; АООП НОО обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи для 1-4 классов, разработанная на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 5.2, отделение 1); АООП 

НОО  обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата для 1-4 классов, разработанная на основе ФГОС НОО обучающихся с 

ОВЗ (вариант 6.2); АООП образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата и умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) для 1-4 классов, разработанная на основе ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ (вариант 6.3), АООП НОО 

обучающихся с расстройствами аутистического спектра (вариант 8.2), АООП ООО для 5-8 классов, разработанная на основе ФГОС ООО, 

АООП ООО  для 9 класса, разработанная на основе ФК ГОС; АООП образования обучающихся с нарушением опорно-двигательного 

аппарата и умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); АООП  образования обучающихся с тяжёлыми и множественными 

нарушениями развития. 

Структуры программ соответствуют Федеральным государственным образовательным стандартам НОО, ООО, НОО обучающихся с 

ОВЗ, Федеральному компоненту государственного образовательного стандарта общего образования. 

 В образовательных программах определены требования: 

- к результатам освоения основной образовательной программы начального общего образования, основного общего образования, 

 

 

 

Количество 

человек 

 

% 

Всего обучающихся в школе  164 100 

Дети из многодетных семей 26 16 

Дети, проживающие в приемных семьях 1 0,6 

Дети, находящиеся под опекой и 

попечительством 

4 2,4 

Дети-инвалиды 87 53 

Инвалиды 1 0,6 
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 - к условиям реализации программ (кадровым, финансовым, материально-техническими и иным (информационно-образовательная 

среда, учебно-методическое обеспечение). 

 Образовательная программа школы ориентирована на обеспечение уровня социальной готовности личности к самоопределению в 

сфере производства, межличностных отношений, на развитие способности к творческому самовыражению в учебной, трудовой, досуговой 

деятельности. 

 6.2 Учебный план 

 Учебный план МБОУ «ООШ №27» для обучающихся с различными нарушениями опорно-двигательного аппарата направлен на 

реализацию следующих целей: 

- обеспечение общего образования для каждого учащегося;  

- формирование общеучебных умений и навыков на уровне, достаточном для продолжения образования и самообразования;  

- создание условий для развития обучающихся школы в соответствии с их индивидуальными способностями и потребностями, сохранения 

и укрепления их физического, психического и социального здоровья. 

 Учебный план определяет перечень, последовательность и распределение по периодам обучения учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Учебный план МБОУ «ООШ № 27» разработан на основе действующих нормативных документов и прошел процедуру рассмотрения 

на Совете учреждения. 

 6.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей): 

 
 

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие используемым 

примерным (авторских) программам. 

имеются 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок; 

соответствует 

 дисциплин (модулей) - структуре рабочей программы; соответствует 

 - целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

соответствует 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от 

общего объема). 

100% 
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 6.4. Расписание учебных занятий: 
 

Показатель Фактический 

показатель 

Процедура утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными   документами. утверждено 

директором школы 

Соответствие  расписания занятий режиму работы ОУ, Уставу (пятидневная учебная  неделя) и требованиям СанПиН. да 

Расписание занятий 

предусматривает: 

• на уровне начального общего образования чередование основных предметов с 

уроками музыки, изобразительного искусства, труда, физкультуры; 

да 

 

 
• на уровне основного общего образования чередование предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов; 

да 

 

 
• дневную и недельную работоспособность обучающихся; да 

 

 
• продолжительность перемен между уроками составляет не менее  10 минут, 

большой перемены (после 2 или 3 уроков) - 30 минут: вместо одной большой 

перемены допускается после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 минут 

каждая 

да 

Соответствие 

расписания занятий 

учебному плану в 

части: 

 

 

 

• наименования учебных предметов и элективных учебных предметов; да 

• количество часов в расписании занятий и учебном плане; да 

• соблюдение предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и объема 

времени, отведенного учебным планом образовательного учреждения для изучения 

учебных предметов; 

да 

 6.5. Годовой календарный график и расписание уроков  

 1. Продолжительность учебного года: 

- начало занятий  01 сентября 2018г., 

- окончание 31 августа 2019 г. 

 2. Продолжительность учебной недели: пятидневная. 

 3. Продолжительность уроков: 

- 1 классы - 35 минут в первом полугодии, 40 минут во втором полугодии; 
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- 2 - 9 классы - 40 минут. 

 4. Начало занятий: с 8.00. 

 5. Учебные занятия организованы по следующему расписанию звонков: 

 

Начало  

урока 

Окончание  

урока 

Перемена Начало  

урока 

Окончание  

урока 

Перемена 

8.00 8.40 10 минут 13.30 14.10 20 минут 

8.50 9.30 20 минут 14.30 15.10 10 минут 

9.50 10.30 10 минут 15.20 16.00 10 минут 

10.40 11.20 10 минут 16.10 16.50 20 минут 

11.30 12.10 20 минут 17.10 17. 50 10 минут 

12.30 13.10 20 минут 18.00 18.40  

 Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья». 

 6. В 5-9 классах при проведении занятий по технологии и трудовому обучению осуществляется деление обучающихся на 2 подгруппы. 

 7. Сроки и  продолжительность  каникул: 

 Продолжительность каникул в течение учебного года составляет 30 календарных дней. В 2018-2019 учебном году установлены 

следующие сроки и продолжительность каникул: 

 - осенние - с 29.10.2018 по 05.11.2018 (8 дней); 

 - зимние - с 29.12.2018 по 09.01.2019 (12 дней);  

 - весенние - с 22.03.2019 по 31.03.2019 (10 дней); 

 - дополнительные каникулы для учащихся 1-ых классов - с 11.02.2019 по 17.02.2019 (7 дней). 

 - летние – 01.06.2019 – 31.08.2019. 

8. Расписание уроков составлено с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности 

учебных предметов. Наибольшая интенсивность нагрузки обучающихся приходится на вторник и среду. Администрация школы и 

педагогический коллектив организуют учебный процесс, не допуская перегрузки, перенапряжения и обеспечивая условия успешного 

обучения обучающихся, сохраняя их здоровье. С гигиенической точки зрения расписание сбалансировано, просматривается чередование 

предметов, обеспечивающее смену характера деятельности обучающихся. 

 9. Укрепление и сохранение здоровья обучающихся. 

 1). Учебный процесс 

 Для эффективной работы с детьми с особыми образовательными потребностями педагоги в своей работе наравне с традиционными 

применяют и современные образовательные технологии (информационно-коммуникационные, элементы здоровьесберегающей  методики 
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В.Ф.Базарного, личностно ориентированное обучение), в том числе и коррекционные (сказкотерапия, арттерапия, куклотерапия, 

вокалотерапия и др.), которые помогают процесс обучения сделать увлекательным, доступным, эмоционально ненапряженным, а каждому 

ученику на уроке быть успешным. Использование учителями элементов системы М.Монтессори благоприятно влияет на эмоционально-

волевую сферу учеников, у обучающихся развивается мелкая моторика, логика, слуховая и тактильная память.  

 2). Медицинское сопровождение 

 Учебный процесс сопровождается медицинским обслуживанием. Школьная медицинская сестра проводит медикаментозное и 

инъекционное лечение по назначениям специалистов. В течение года все учащиеся получают по 2-4 курса лечебного массажа, в зависимости 

от заболевания. Всех медицинских работников предоставляет ГБУЗ РХ «Республиканская детская клиническая больница» согласно договору. 

 В школе для медицинского сопровождения учебного процесса созданы все условия: работают массажный, медицинский и 

процедурный кабинеты. 

 В целях укрепления и сохранения здоровья детей  в этом году по графику были проведены  

•  плановая вакцинация детей против сезонного гриппа;  

• в целях раннего выявления туберкулёза у детей и подростков проводится ежегодная туберкулинодиагностика (проба Манту);  

•  прививки от клещевого энцефалита;  

•  мероприятия в рамках Европейской недели иммунизации;  

•  профилактическое флюорографическое обследование учащихся;  

•  ежегодный медицинский профилактический осмотр обучающихся школы врачами ГБУЗ РХ «Республиканская детская 

клиническая больница».  

3). Организация питания 

Для организации питания в образовательном учреждении специально оборудована кухня, на которой ведется приготовление пищи 

специалистами АО «Хан-Тигр», оборудованная в соответствии с требованиями к организации питания.  

Обучающиеся питаются в специально оборудованной столовой. 

Для учащихся, посещающих школу, организовано бесплатное двухразовое горячее питание.  

 Составление ежедневного меню основывается на десятидневном цикличном меню. Калорийность блюд рассчитана и соответствует 

возрастной норме детей. В ассортименте ежедневно меняются овощные нарезки, соки, фрукты, кондитерские изделия, рыбные и мясные 

блюда. Перед реализацией готовой продукции медицинская сестра проводит бракераж вкусовых, технологических, органолептических 

качеств, ведет бракеражный журнал. За 1 час до реализации  она производит витаминизацию третьих блюд (С- витаминизация). 

 Строго соблюдается температурный режим в производственных холодильниках, имеется холодильник для хранения суточных проб, 

ведется соответствующий журнал.  

 Перед раздачей блюд производится контрольное взвешивание нормы выхода порции.  

Здоровьесбережению в школе уделяется большое внимание. Эти вопросы рассматриваются на педагогических советах, заседаниях 

школьных методических объединений, родительских собраниях.  

  

8. Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой 
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Школьная библиотека активно участвует в учебно-воспитательном процессе и обеспечивает право участников образовательного 

процесса на бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами. 

 Объем  фонда библиотеки – 5 012 экземпляров, в том числе: 

 фонд учебной литературы – 3 017 экземпляров,  

 фонд справочной литературы - 195 экземпляров,  

 фонд художественной литературы – 1 738 экземпляр, 

 медиаресурсы - 62 экземпляра. 

Все учащиеся школы обеспечены учебниками в полном объеме. Учебный фонд школьной библиотеки соответствуют федеральному 

перечню учебников, рекомендуемых или допущенных к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, и 

утвержденному приказами Министерства образования и науки Российской Федерации. Обеспеченность учащихся учебниками составляет 

100%. 

 Библиотека школы обеспечена современной информационной базой - 2 компьютера (один из них имеет выход в сеть Интернет).  

В справочно-библиографическом аппарате библиотеки имеются алфавитный и систематический каталоги, алфавитно-предметная 

картотека, медиатека. 

Библиотека проводит мероприятия для обучающихся школы и их родителей «Неделя детской книги», «Книжкины именины», 

«Календарь знаменательных дат», организует тематические выставки и литературные викторины, мероприятия, посвященные юбилеям 

писателей. 

 9.Результативность образовательной деятельности 

 9.1. Результаты государственной итоговой аттестации 

 Основным показателем качества не только обучения, но и деятельности учреждения, являются результаты  государственной итоговой 

аттестации выпускников. В 2018 году выпускники 9А класса (7 человек) участвовали в государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и  математике в  форме ГВЭ.  

  

9А класс (ОГЭ в форме ГВЭ) 

 

Предмет 
Количество 

учащихся 

Результаты 

Средняя 

отметка 

Успеваемость, 

% 
2 3 4 5 

К
о
л

и
ч
ес

тв
о
 

%
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и
ч
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%
 

К
о
л

и
ч
ес

тв
о
 

%
 

К
о
л

и
ч
ес

тв
о
 

%
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русский язык 7 0 0 1 13 4 58 2 29 4,1 100 

математика 7 0 0 3 42 2 29 2 29 3,9 100 

 

 Из данных представленных  в таблице видно, что государственная итоговая аттестация обучающихся 9-го класса прошла успешно. 

Все справились с выполнением обязательного минимума заданий по обязательным предметам. 

 Следовательно, работа учителей, система внутришкольного контроля, работа методических объединений по подготовке к 

государственной итоговой аттестации были эффективными и обеспечили успешное прохождение итоговой аттестации по всем предметам.  

 9.2. Результаты успеваемости  

 

1-4 классы 5-9 классы 

Класс Успеваемость, % Качество, % Класс Успеваемость, % Качество, % 

1А Используется «безотметочная» система 5А 100 29 

1Б 5Б 100 38 

2А 100 25 6А 100 20 

2Б 100 25 6Б 100 63 

3А 100 36 7А 100 38 

3Б 71 57 7Б 100 27 

4А 100 20 8А 100 0 

4Б 100 13 8Б 100 56 

   9А 100 31 

   9Б 100 40 

 Итого по школе: из 164 учащихся: «отличников» - 2,  «ударников» - 42 чел., успеваемость составила 99%, качество знаний – 27%. 

  

 Соматические нарушения, особенности эмоционально-волевой сферы, недоразвитие аналитико-синтетических функций высшей 

нервной деятельности затрудняют процесс обучения. Но систематическое проведение коррекционно-развивающей работы, использование 

педагогами в работе коррекционных методов, приемов, здоровьесберегающих технологий на уроках позволило добиться положительных 

результатов в обучении детей с ограниченными возможностями здоровья. 

9.3. Участие в интеллектуальных конкурсах 

 Значительное внимание уделяется работе с обучающимися, имеющими повышенную мотивацию к обучению. Ежегодно учащиеся 

участвуют и занимают призовые места в научно-практических конференциях старшеклассников «Юность науки», «Юные исследователи  

Абакана», «Кызласовские чтения» и др. 

 В 2018 году в школьном этапе Всероссийской олимпиады школьников по предметам приняли участие 14 человек по 7 предметам, 

которые на муниципальный этап не попали.  

 Свои интеллектуальные способности учащиеся школы подтверждают участием в различных олимпиадах, конференциях, конкурсах: 
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Название мероприятия Участник, результат 

Всероссийская викторина для детей с ОВЗ «Коммунальная 

математика» (Томский Государственный педагогический 

университет) 

Призер Половников И., 3 место,  

XII Всероссийская НПК для школьников и студентов «Наука и 

общество: взгляд молодых исследователей» 

Секция «Медицина» (ХГУ им. Н.Ф.Катанова) 

Призер Храменков Н., 1 место 

Межрегиональная НПУ школьников им. Л.Р.Кызласова участие 

Муниципальная НПК школьников г. Абакана «Юные исследователи 

Абакана-2018» 

Диплом 1 степени Брытчиков А. 

Муниципальная НПК старшеклассников «Юность науки-2018» Диплом 1 степени Лопатин М.,  

диплом 1 степени Янникова А. 

Региональная НПК «Ступень в науку» (ГБПОУ РХ У(Т)ОР) Диплом 3 степени Комиссаров Д. 

Всероссийский мониторинг по английскому языку «Checkpoint» 

(Электронная школа «Знаника») 

участие 

 

9.4. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 Внутренняя система оценка качества образования представляет собой систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации о состоянии образовательной системы или отдельных ее элементов. 

 Ключевыми направлениями ВСОКО по уровням общего образования являются: 

• содержание образования (основные и дополнительные образовательные программы), его реализация в процессе образовательной 

деятельности; 

• условия реализации образовательных программ; 

• достижение учащимися результатов освоения образовательных программ. 

 Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования осуществляют директор и заместители директора 

МБОУ «ООШ № 27».  

 Оценочные мероприятия проводятся заместителями директора, руководителями методических объединений, учителями-

предметниками, классными руководителями, педагогом-психологом, социальным педагогом в соответствии с параметрами и измерителями, 

разработанными в школе. 

 Оценка качества образования позволяет осуществлять оценку динамики ключевых составляющих качества образования, включая 

качество основных и управленческих процессов, качество участников образовательного процесса, качество содержания  образования, 

качество реализации программ начального общего и основного общего образования.  

 Таким образом, внутренняя система оценки качества образования включает следующие направления: 

- оценка качества образовательных результатов, 



 17 

- оценка качества реализации образовательного процесса, 

- оценка качества основных условий. 

 В 2018 году ВСОКО осуществлялась по следующим критериям и показателям: 

Критерий Показатель Методы оценки 

1. Результаты 

Предметные результаты обучения Для каждого предмета учебного плана определяется: 

доля неуспевающих, доля обучающихся на «4» и «5», 

результаты промежуточной и итоговой аттестации, анализ 

результатов ГИА-9  

Текущий, промежуточный 

и итоговый контроль 

 

Метапредметные результаты обучения 

(для ФГОС) 

Уровень освоения планируемых метапредметных результатов в 

соответствии с перечнем из образовательной программы 

(высокий, средний, низкий). 

Мониторинговое  

исследование 

 

Личностные результаты (мотивация, 

самооценка, нравственно-этическая  

ориентация для ФГОС) 

Уровень сформированности планируемых личностных 

результатов в соответствии с перечнем из образовательной 

программы(высокий, средний, низкий) 

Мониторинговое  

исследование 

 

Здоровье обучающихся Доля учащихся, имеющих отклонение в здоровье. Доля 

обучающихся, которые занимаются спортом 

Наблюдение 

Достижения обучающихся на 

конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

Доля участвовавших в конкурсах, олимпиадах по предметам по 

уровням 

Сбор и обработка данных 

2. Реализация образовательной деятельности 

Образовательные программы Соответствие образовательных программ требованиям ФГОС, 

ФК ГОС и запросам  участников образовательных отношений 

Экспертиза 

Качество внеурочной деятельности Доля учеников и их родителей, положительно оценивших 

организацию внеурочной деятельности 

Анкетирование 

Удовлетворённость учащихся  

школьной жизнью 

Доля учащихся каждого класса, имеющих высокий и средний 

уровень удовлетворенности школьной жизнью 

Анкетирование 

Удовлетворённость родителей  

работой ОО 

Доля родителей каждого класса, имеющих высокий и средний 

уровень удовлетворенности работой ОО 

Анкетирование 

3. Условия реализации образовательных программ 

Материально – 

техническое обеспечение 

Соответствие материально – технического обеспечения  

требованиям ФГОС, ФК ГОС. Отсутствие предписаний 

экспертиза 

Информационно 

-методическое обеспечение 

Соответствие информационно-методических условий 

требованиям. ФГОС, ФК ГОС 

экспертиза 

Санитарно Отсутствие предписаний сбор и обработка данных 
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-гигиенические и  

эстетические условия 

Медицинское сопровождение и  

общественное питание 

Отсутствие предписаний сбор и обработка данных 

Кадровое обеспечение Укомплектованность педагогическими кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию, по каждому из предметов 

учебного плана; 

Доля педагогических работников, имеющих первую 

квалификационную категорию; 

Доля педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную категорию; 

Доля педагогических работников, прошедших курсы 

повышения квалификации; 

Доля педагогических работников, получивших поощрения в 

различных конкурсах, конференциях; 

Доля педагогических работников, имеющих методические 

разработки, печатные работы, проводящих мастер-классы, 

открытые уроки для педагогического сообщества 

экспертиза 

 

 В 2018 учебном году в систему ВСОКО был включен такой показатель, как «Удовлетворённость участников образовательных 

отношений деятельностью образовательной организации». Уровень работы школы оценивался по следующим показателям: 

 удовлетворенность организацией образовательного процесса; 

 удовлетворенность психологическим климатом. 

 В ходе анкетирования были получены результаты, представленные в таблице: 

 

Участники да нет отчасти не знаю 

Родители 76 5 10 9 

Обучающиеся 85 3 6 6 

 Таким образом, участники образовательного процесса большей частью удовлетворены деятельностью образовательного учреждения. 

 Результаты анкетирования выявили и те стороны жизнедеятельности, в отношении которых необходимо усилить работу, а именно: 

организация досуга обучающихся в школе, бытовых условий. 

 Совпадающие показатели удовлетворённости среди школьников и их родителей (законных представителей) свидетельствуют о 

целенаправленной работе педагогического коллектива и администрации образовательной организации над развитием и совершенствованием 

образовательного процесса 
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 9.5. Внутришкольный контроль 

Основной задачей управленческой деятельности является контроль со стороны администрации за исполнением требований 

государственных образовательных стандартов. 

Данная работа позволяет объективно оценивать деятельность учителя и всего педагогического коллектива, видеть достоинства в 

работе и возможные недостатки, прогнозировать развитие результатов деятельности. 

По итогам внутришкольного контроля составляются аналитические материалы, они проходят обсуждение в структурных 

подразделениях, по ним принимаются административно-управленческие решения. 

Систематический контроль учебно-воспитательного процесса явился одним из основных в управлении ходом этого процесса. 

Правильно выбранные формы помогают получить полную и всестороннюю информацию о состоянии учебно-воспитательного процесса в 

школе. Он позволяет выявить сильные и слабые звенья в работе того или иного педагога и с учетом этого планировать свою деятельность. 

При организации контроля осуществляется индивидуальный подход к каждому педагогу. 

Основными элементами контроля учебно-воспитательного процесса являются: контроль за ведением школьной документации; за 

качеством ЗУН; за состоянием преподавания предметов; контроль за объемом выполнения учебных программ; за подготовкой к 

государственной (итоговой) аттестации; за посещаемостью детей «группы риска»; за индивидуальным обучением больных детей на дому; 

контроль за внеклассной и внеурочной деятельностью; охрана здоровья детей; контроль за работой педагогических кадров; 

профориентационная работа. 

Используются следующие методы контроля: наблюдение, проверка документации, опрос (устный, письменный, включая 

анкетирование), тестирование, оперативный анализ проведенного урока или мероприятия с его организаторами или участниками, 

собеседование. 

Информация по ВШК доводится до сведения учителей, по необходимости – до обучающихся и их родителей на совещаниях при 

директоре, при завуче, производственных совещаниях, педсоветах и родительских собраниях. 

Итоги контроля оформляются в виде таблиц, графиков, диаграмм, тестовой аналитической информации.  

Среди форм ВШК используются следующие виды контроля: классно-обобщающий; фронтальный; тематический; персональный; 

текущий; промежуточный; итоговый. 

Административный контроль осуществляется директором и его заместителями, методический контроль – членами методического 

совета и руководителями методических объединений, учительский – учителями-предметниками в системе «учитель-ученик-родитель».  

Особое место отведено мониторингу образовательного процесса, так как данный вид контроля подразумевает исследование динамики 

процессов обучения и воспитания. Проводятся мониторинги: 

- адаптация обучающихся первых и пятых классов; 

- качество универсальных учебных действий, включающее обученность обучающихся по отдельным предметам; 

- уровень подготовки девятых классов к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Существующая система внутришкольного контроля позволяет достигать определенных позитивных результатов. 

 10. Методическая работа 

В школе работают: школьный методический совет, 4 методических объединения (естественно-математическое, гуманитарное, 
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начальных классов и классных руководителей). Деятельность методических объединений регламентируется Положением о школьном 

методическом объединении, приказами по школе. Ежегодный анализ работы школы показывает, что все методические объединения работают 

на реализацию основных целей и задач образовательной программы школы. 

Методический совет школы рассматривает предложения по наиболее важным проблемам содержания и методики обучения, 

повышению эффективности качества образовательного процесса. Вырабатывает рекомендации по совершенствованию методики 

преподавания учебных дисциплин и способствует распространению передового педагогического опыта. 

Результатом работы методического совета является качественная работа предметных методических объединений, распространение 

передового педагогического опыта, проведение научно-практических конференций и школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Методической темой, над которой работает педагогический коллектив МБОУ «ООШ № 27», является «Совершенствование системы 

помощи и поддержки детей с ограниченными возможностями здоровья через создание условий по здоровьесбережению в образовательном и 

воспитательном процессе». 

 Педагоги принимают участие в семинарах-практикумах,  в российских, городских, республиканских конференциях, конкурсах, 

вебинарах, круглых столах, представляют опыт работы в печатных изданиях и размещают в сети Интернет: 

Мероприятие Участие 

Межрегиональная НПК «Кызласовские чтения-2018» Колесникова М.А., член жюри 

Муниципальный конкурс «Педагогическая NET Планета III», 

номинация «сайт педагога» 

Киряева А.А., 2 место 

Республиканский семинар «Опыт организации обучения детей с 

РАС» 

Участие педагогов 

Межрегиональная НПК «Воспитание и дополнительное образование 

детей в изменяющемся мире» 

Королева М.Б., участие 

III Абаканский форум «Город. Семья. Дети» Выступление и участие педагогов 

ГМО учителей технологии «Адаптированная рабочая программа по 

предмету для обучающихся с ОВЗ» 

Елисеева Ф.Р., выступление 

Городской конкурс методических разработок, посвященных 75- 

летию Победы в великой Отечественной войне 

Витвинова И.В., Толмашова Т.А., дипломанты 

Республиканский конкурс видеороликов по безопасности дорожного 

движения «ЮИД на страже дорог» 

Творческая группа педагогов, участие 

Региональный этап Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная 

школа», номинация «Лучший педагог, реализующий АООП НОО» 

Воронова Ю.В., 2 место 

Муниципальный конкурс программ пришкольных лагерей, 

номинация «Программа оздоровительного учреждения с дневным 

пребыванием детей» 

участие 
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 11. Результативность воспитательной работы 

 11.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения обучающихся 

Профилактическая работа по воспитанию потребности в ЗОЖ и профилактике вредных привычек строится согласно плану 

воспитательной работы школы, на основании которого планируется работа всех служб: социального педагога, педагога - психолога, 

классных руководителей: составление социального паспорта класса, школы, анкетирование учащихся. 

 В рамках сотрудничества с родителями по вопросам профилактики проводились родительские собрания на темы: «Как воспитать 

здорового ребенка»,  «Права и обязанности родителей», «Профилактика преступлений и правонарушений», «Подросток и Интернет».  

 В классах проводятся социологические исследования путем анкетирования с целью выявления причин неблагополучия  в семье. 

 Действующий в школе Совет профилактики строит свою работу и принимает решения в рамках федеральных законов «Об 

образовании в Российской Федерации», «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, 

защиты прав учащихся школы», главными задачами которого являются:  

 - разработка и осуществление комплекса мероприятий по профилактике правонарушений, бродяжничества, безнадзорности и 

употребления ПАВ среди учащихся школы; 

 - разъяснения существующего законодательства, прав и обязанностей родителей и детей; 

 - проведение индивидуальной воспитательной работы с подростками девиантного поведения; 

 - проведение просветительской деятельности по данной проблеме; 

 - организация работы с  неблагополучными, проблемными семьями, защита прав детей из данной категории семей. 

  Заседания Совета оформляются протоколами.  

 Результатом работы педагогического коллектива можно считать положительную динамику по уменьшению количества 

неблагополучных семей обучающихся школы, состоящих на профилактическом учёте. На сегодняшний день на профилактическом учёте в 

школе состоят два обучающихся «группы риска». С родителям этих обучающихся ведется постоянная работа, даются рекомендации по 

вопросам обучения и воспитания детей, проводятся беседы по ЗОЖ, предупреждаются об ответственности за воспитание детей. 

 Совместно с инспектором ОДН, классными руководителями и администрацией школы проводились обследования условий 

воспитания детей в данных семьях, составлялись акты обследования жилищных условий несовершеннолетних. Проводились 

индивидуальные беседы с родителями, нуждающимися в совете и педагогической помощи. С детьми из неблагополучных семей постоянно 

проводятся беседы, оказывается педагогическая и психологическая помощь. С данной категорией детей и их родителей  систематически 

проводится работа по профилактике безнадзорности, правонарушений несовершеннолетними, антинаркотическая работа и работа по 

формированию навыков ЗОЖ.  

 Одним из основных направлений являлась работа по индивидуальным программам, оказания детям «группы риска» социально-

реабилитационной помощи, медико-социальной помощи. С целью сотрудничества педагогов, родителей и обучающихся, формирования 

здорового образа жизни ежегодно проводятся спортивные эстафеты «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни!». 
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 Вся работа с родителями направлена на повышение уровня воспитанности обучающихся, предотвращение негативных явлений, 

тесное сотрудничество семьи и школы. 

 Социально-психологической службой даются рекомендации педагогам и родителям для целенаправленного воздействия на личность 

«трудных» детей и подростков.  

 С обучающимися проводятся лекционно-практические занятия на темы: «Здоровый образ жизни», «Возраст, с которого наступает 

уголовная ответственность», «Профилактика правонарушений», «ЗОЖ»; беседы о вреде курения, алкоголя, наркотиков; «Азбука 

нравственности»; тест-тренинг с обучающимися 5-7, 8- 9 классов: «Мое здоровье», «Мои вредные привычки»; «Мое самочувствие». Были 

проведены лекционно-практические занятия на темы по предупреждению употребления алкоголя, табака, психоактивных веществ и 

наркотиков, также проводились беседы и классные часы, правовые уроки на темы: «Подросток и закон», «О вредных привычках», 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», «О культуре поведения», «Я - за здоровый образ жизни!». 

 По вопросам правового воспитания обучающихся в школу приходили сотрудники правоохранительных органов.   

 Педагог - психолог и социальный педагог проводят консультации с родителями и учащимися, оказывают помощь детям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, помогают утвердиться в детском коллективе. 

 Осуществляется связь с органами системы профилактики безнадзорности. Имеются и реализуются совместные планы работы с ОДН 

ОУУПиПДН УМВД России по г. Абакану. 

  11.2. Воспитательная работа 

Целью воспитательной работы МБОУ «ООШ №27» является создание условий для разностороннего развития личности на основе 

усвоения общечеловеческих ценностей; воспитание человека, живущего в согласии с самим собой, с окружающей действительностью, 

занимающего активную позицию по отношению к ней. 
 Основные задачи в области воспитательной работы: 

 - развивать познавательные интересы обучающихся; 

 - создавать благоприятные условия для развития личности обучающихся, свободного и полного развития их способностей; 

 - формировать систему ценностных ориентаций обучающихся как основы их воспитанности; 

 - организовать разнообразные виды коллективно-творческой деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-ценностные 

социализирующие отношения, способствующие их сплочению и положительному взаимовлиянию; 

 - регулировать и корректировать личностное развитие обучающихся. 

 Из цели и задач, стоящих перед школой вытекают следующие направления воспитательной работы: гражданско-патриотическое,  

учебно-познавательное, физкультурно-оздоровительное, культурно-досуговое и художественно-эстетическое, диагностическое, 

профориентационное, воспитание семейной культуры, духовно-нравственное. 

 Участие школьников в массовых мероприятиях воспитательной направленности: 
 

Направление Кол-во 

участников 

Название Результат 
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художественное 

 

2 Муниципальный конкурс чтецов, посвященный 

70-летнему юбилею Союза писателей РХ  

1 призер, диплом «За высокое 

мастерство» - 1 чел. 

1 Республиканский конкурс «Новогоднее 

приключение», номинация «Сон в летнюю 

ночь» 

участие 

3 Межрегиональный творческий конкурс 

«Поэтическая Красная книга» 

Два победителя 

7 Республиканский дистанционный конкурс  

«Поклонимся великим тем годам…», 

посвященный 73-ей годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

2 место 

35 XX городской фестиваль творчества лиц с 

ограниченными возможностями здоровья «Я 

радость нахожу в друзьях…» номинация 

«Утенок 

участие 

1 Республиканский творческий конкурс  рисунков 

и фотографий «Мы разные, но мы вместе! Мы -

россияне!» (Министерство национальной и 

региональной политики РХ) 

участие 

прикладное 4 Республиканский конкурс творческих работ 

«Мастерская Деда Мороза» 

призер, сертификаты за участие 

1 Конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Пожарные добровольцы глазами детей» 

(ВДПО) 

лауреат 

1 Республиканский этап Международного 

конкурса-фестиваля ДПТ «Пасхальное яйцо-

2018» 

1 место 

спортивное 3 Первенство города Абакана среди лиц с 

ограниченными возможностями по дартсу 

Три призовых места 

5 Первенство города по настольному теннису 

среди лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

 3 место 

3 Первенство города Абакана по армрестлингу Три призовых места 
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среди лиц с ОВЗ  

ЮИДД 1 Городская виртуальная игра по ПДД «Не игра»  1  место 

 11.3. Охват учащихся дополнительным образованием   

 Свои способности и интересы обучающиеся реализуют, занимаясь в различных кружках, секциях, студиях: 

№ 

п/п 

Название кружка Количество 

детей 

1.  Хоровая студия «Веселые нотки» (на базе школы) 30 

2.  Клуб ЮИДД 15 

3.  Флористика (на базе школы) 30 

4.  Музыкальная школа 4 

5.  Художественная школа 1 

6.  Спортивные школы и секции города, секция 

общефизической подготовки на базе школы 

15 

7.  МБОУ ДОД ЦДТ 25 

8.  Республиканские учреждения дополнительного 

образования детей 

9 

9.  Дополнительное образование детей-инвалидов с 

использованием дистанционных технологий  

6 

10.  Другое 10 

 

 Качественные показатели воспитательной работы школы за 2018 учебный год представлены в таблице: 

 

Направление Показатель Абсолютное  

значение 

показателя, чел.  

Относительное  

значение 

показателя, % 

Творческие достижения 

учащихся 

Количество победителей и призёров творческих 

конкурсов, фестивалей и т.п. различного уровня (с 

46 28 
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учётом групп, коллективов и др.) 

Спортивные победы 

учащихся 

Количество победителей и призёров спортивных 

игр, соревнований, спартакиад различного уровня 

(с учётом групп, команд и др.) 

11 6 

  

 Из 164 учащихя школы на 31.12.2018 культурно-досуговой деятельностью охвачены более 80%. 

 11.4. Наличие административной структуры, функционально ответственной за воспитательную работу и дополнительное 

образование  
Основными принципами в управлении воспитательной системой являются принципы гуманизации, доверия и поддержки,  

системности, коллегиальности, успешности, открытости и гласности. 

Направляет, координирует научно-методическую и организационную работу классных руководителей, школьное методическое 

объединение (ШМО) классных руководителей, основными направлениями деятельности которого являются: 

 обновление содержания воспитания в условиях реализации Федеральных государственных образовательных стандартов; 

 повышение качества воспитания. 

Цель работы методического объединения классных руководителей - совершенствование форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя. 

Работа методического объединения классных руководителей нацелена на эффективное использование и развитие профессионального 

потенциала педагогов, на сплочение и координацию их усилий по совершенствованию методики воспитания, в состав входят 19 классных 

руководителей. 

Работа методического объединения строится в соответствии с утверждённым положением о методическом объединении и планом 

работы. Основные задачи ШМО классных руководителей: 

- повысить теоретический, научно-методический уровень подготовки  классных руководителей по вопросам психологии, педагогики,  

воспитательной работы; 

- обеспечить выполнение единых подходов к воспитанию и социализации обучающихся; 

- освоить современные воспитательные технологии, формы и методы работы. 

 Формы работы: 

 семинары; 

 педсоветы; 

 заседания методического объединения классных руководителей; 

 вебинары. 

 В работе используются воспитательные технологии: игровая, проектная, поисковая, КТД. 

 11.5. Ученическое самоуправление 

Формой детского объединения общественной направленности в МБОУ «ООШ № 27» выступают органы детского самоуправления 

(совет лидеров) по подготовке и проведению общешкольных, традиционных дел, целью которого является создание дружного коллектива 
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детей для совместной деятельности. 

 11.6. Система воспитательной работы 

Для воспитательной системы МБОУ «ООШ № 27» присущи такие признаки, как целостность, структурность, динамизм, 

взаимодействие со средой, взаимодействие с другими воспитательными системами. 

Коллектив школы - это содружество детей и взрослых, объединенных общей целью, общей деятельностью, отношениями 

сотрудничества, сотворчества. 

Одним из приоритетных  направлений развития школы  является организация совместной деятельности администрации, педагогов, 

родителей и обучающихся. 

К традиционным коллективным формам сотрудничества семьи и школы относятся: родительские собрания, встречи с педагогическим 

коллективом и администрацией школы, семейные соревнования, выезды на природу  («Папа, мама, я – спортивная семья!»  и др. 

В 2018 году были проведены общешкольные родительские собрания по темам: «Безопасность – это важно!», «Государственная 

итоговая аттестация» (с родителями учащихся 9-го класса), «Интернет и подросток», «Как с пользой организовать свободное время ребенка» 

и др. 

Особого внимания заслуживают традиции школы, в которых ярко проявляется сотрудничество родителей, педагогов и учеников как 

союзников. К ключевым делам и традициям в школе относятся: день знаний; день Учителя; дни здоровья; акции «Кормушка», «Забота»; 

«Мы чистим МИР», литературные гостиные, олимпиады; выставка «Осенние дары природы»; праздник «Посвящение в первоклассники»; 

празднование дня Победы в Великой Отечественной войне; Новогодний калейдоскоп; праздник «Последний звонок» и др.  

 Ежегодно в МБОУ «ООШ № 27» проводятся месячники: 

 - «Внимание, дети!» (по безопасности на дорогах - сентябрь, декабрь); 

 - Операция «Уют» (по благоустройству здания и территории школы – сентябрь- октябрь, апрель- май); 

 - «Правовой БУМ» (ноябрь); 

  - «Новогодний калейдоскоп» (декабрь); 

 - «За здоровый образ жизни» (март-апрель). 

  

 12. Психолого-педагогическое сопровождение 

 12.1. Дефектологическое сопровождение 

Коррекционная работа включает в себя  несколько этапов: 

1. Работа по формированию санитарно-гигиенических навыков и развитию моторики, адекватному поведению в общественных местах – 

дети, вновь прибывшие в школу. Особенно важно, чтобы были усвоены первоначальные навыки и знания, от которых зависит 

успешность дальнейшего обучения детей. 

2. Дети обучаются счету, грамоте, большое внимание уделяется развитию связной речи. Закрепляются навыки самообслуживания, гигиены, 

обучение хозяйственно-бытовым навыкам. 

3. Социальная адаптация. Коррекция психофизического развития детей. Развитие психических функций и познавательной деятельности 

детей в процессе обучения. 
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 В течение 2018 года у учителей-дефектологов занималось 54 человека, проводились групповые, индивидуальные, консультационные 

занятия.  

 12.2. Логопедическое сопровождение 

 Логопедической службой школы было обследовано 85 учеников. Зачислено 77 учеников. В течение года с учащимися проводились 

групповые и индивидуальные занятия по коррекции речи. При повторном обследование установлена динамика речевого развития учащихся, 

оценена эффективность коррекционного воздействия. 

 12.3. Психологическое сопровождение 

Особое значение приобретает психологическое сопровождение при коррекции нарушений развития. Педагогами – психологами школы 

проведено обследование всех обучающихся, занятии проводятся со 139 учащимися. В тех случаях, когда множественные первичные дефекты 

с годами обрастают вторичными и третичными, образуя вкупе с ними индивидуально неповторимый системный дефект развития, 

психологическое сопровождение оказывается ведущим фактором, обеспечивающим не только компенсацию дефектов и коррекцию развития, 

но и личностный рост. Сопровождение осуществляет поэтапную организацию постоянной работы в следующих видах деятельности: 

1. Психологическое  просвещение. 

2. Психологическое консультирование. 

3. Диагностическая работа. 

4. Коррекционно-развивающая работа. 

5. Психопрофилактика. 

 Для всестороннего изучения возможностей ребенка, его психолого-педагогической диагностики в динамике обучения и определения 

наиболее адекватного варианта обучения в школе организуется преемственность МБДОУ «Детский сад компенсирующего вида «Орленок» и 

МБОУ «ООШ № 27».  

 Основными направлениями процесса сопровождения в учреждении являются: оказание помощи в решении проблем; формирование 

здорового образа жизни; личностных проблем развития ребенка; выбор образовательного маршрута; преодоление затруднений в обучении; 

разработка, уточнение с учетом данных динамического обследования и реализация схем и программ сопровождения; гигиеническое 

нормирование нагрузок; обеспечение преемственности и последовательности в работе с ребенком; организация и проведение психолого-

медико-педагогических консилиумов (ПМПк). В 2018 учебном году было проведено 5 заседаний, на которых рассматривались различные 

вопросы (рекомендации для прохождения ТПМПК, адаптация обучающихся 1, 5-х классов, оформление документов на учащихся 9А класса 

для увеличения продолжительности государственного выпускного экзамена на 1,5 час и др.).  

 13. Показатели деятельности и анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

 13.1. Показатели деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию, на 31.12.2018.  

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 164 человека 
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1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 77 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 87 человек 

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

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 

44 человека/27% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 4,1 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 3,9 

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% 

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% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

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 

0/0% 

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

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

98/62 % 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

58/35% 

1.19.1 Регионального уровня 6/4% 

1.19.2 Федерального уровня 0/0% 

1.19.3 Международного уровня 0/0% 

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

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

6 /3 % 
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1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48  

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 

47 /98% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

47 /98% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1/2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

24/50% 

1.29.1 Высшая 6/ 13% 

1.29.2 Первая 18/38 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.30.1 До 5 лет 8/17% 

1.30.2 Свыше 30 лет 20/41% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

3/6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

19/39% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

46/00% 
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переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

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 

40/81% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,3 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 

30 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

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 да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

164/ 100% 

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

одного учащегося 

4,0 кв. м 

 

13.2. Анализ показателей деятельности образовательной организации, подлежащей самообследованию: 

 - увеличение общей численности учащихся, снижение количества учащихся начальных классов, увеличение количества учащихся 5-9 

классов; 

 - стабильное сохранение численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации; 
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 - средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку не изменился в сравнении с 

прошедшим периодом; 

 - средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике  не изменился в сравнении с прошедшим 

периодом, 

 - все выпускники 9-х классов получили документы об образовании (аттестаты об основном общем образовании и свидетельства об 

обучении); 

 - увеличилось количество учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах на 8 %; 

  - сохранена численность учащихся, получающих услуги дополнительного образования с использованием дистанционной формы – 6 

человек, 

 - все педагогические работники, написавшие заявление на присвоение квалификационной категории, успешно прошли процедуру 

аттестации: 

 - увеличилась численность педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена высшая квалификационная 

категория, количество педагогов с первой квалификационной категорией не изменилось; 

 - увеличилось количество работников в возрасте до 30 лет, 

 - все педагогические работники своевременно проходят повышение квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности. 

 Инфраструктура  школы не изменилась, количество компьютеров в расчете на одного учащегося  и количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы выросли незначительно. 

 Анализ результатов деятельности МБОУ «ООШ № 27» позволяет сделать вывод о том, что образовательная организация стабильна, 

функционирует и развивается, обеспечивая гражданам  право на образование в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде. 

  

 14.Перспективы развития образовательного учреждения: 

 Проведенный анализ состояния учебно-воспитательного процесса, новые требования к образовательным учреждениям в условиях 

реализации ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ позволяют выделить следующие направления деятельности, 

требующие дальнейшего совершенствования: 

- повышение мотивации обучающихся к обучению; 

- создание условий для повышения профессиональной компетентности педагогов в части изменения приоритетов профессиональной 

деятельности; 

- применение педагогами школы новых информационных, педагогических, здоровьесберегающих и здоровьеформирующих технологий; 

- совершенствование внутришкольного управления и контроля; 

- материально-техническое и финансовое обеспечение образовательного процесса. 

 Резервы для повышения  качества учебно-воспитательного процесса: 

1. Повышение качества образования за счет:  

 формирования у обучающихся устойчивой мотивации к обучению; 
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 внедрения новых образовательных технологий, учитывающих личностные особенности и возможности обучающихся; 

 интеграции общего и дополнительного образования; 

 совершенствования системы мониторинга образовательных результатов (динамика от первого до девятого класса). 

2. Совершенствование педагогического мастерства педагогов школы за счет: 

 расширения количества педагогов, использующих в своей деятельности новые педагогические технологии и их элементы; 

 включения педагогов школы в инновационную деятельность на базе школы; 

3. Совершенствование системы школьного управления образованием за счет: 

 оптимизации структуры управления; 

 эффективного использования информационно-коммуникационных технологий в управленческой деятельности. 

 Современная ситуация в системе образования, в которой происходят изменения, связанные с ориентацией на гуманизацию и 

индивидуализацию в подходах к решению проблем конкретного ребенка, побуждает педагогический коллектив МБОУ «ООШ №27» к 

поиску новых моделей, форм и технологий работы, способствующих успешной социализации и адаптации обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья! 

 

Спасибо за внимание!  

Приглашаем всех заинтересованных лиц к диалогу и сотрудничеству! 

 
 

 

 

Директор школы                                                  Ефремова Н.П. 

 

 

 


