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Сведения о реализации образовательной программы муниципального 
общеобразовательного учреждения городского округа Балашиха «Средняя 
общеобразовательная школа № 27» представлены на основании приказа от 13декабря 2013 
года № 623 в сроки с 16.12.2013г. по 30.12.2013г.  

     
Состав экспертной группы: Филатова О.В. -директор, 
                                                Журавлева М.Р. -заместитель директора по УВР, 
                                                Круглова С.Н. - заместитель директора по УВР, 
                                                Кузнецова Л.В. - заместитель директора по ВР, 
                                                Петухова Л.В. -заместитель директора по УВР.                                              
                                                

Цель: подготовка соответствующего отчета об организации обеспечения  уровня 
качества подготовки обучающихся и выпускников по заявленным к государственной 
аккредитации образовательным программам в соответствии с федеральными 
государственными образовательными стандартами (государственными образовательными 
стандартами - до завершения их реализации в образовательном учреждении) или 
федеральными государственными требованиями. 

Представленный отчет о реализации образовательной программы содержит анализ 
всех представляемых к государственной аккредитации образовательных программ в 
отношении соответствия содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 
требованиям федеральных государственных образовательных стандартов 
(государственных образовательных стандартов до завершения их реализации в 
образовательном учреждении) или федеральных государственных требований. 

 
 

  РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 

1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с Уставом 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  
городского округа Балашиха «Средняя общеобразовательная школа №27» 
 

1.2. Место нахождения общеобразовательного учреждения − юридический и фактический 
адреса (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все адреса) 

Московская область, г. Балашиха, ул. Свердлова, д. 49 
 

Телефон (495)523-93-40 Факс (495)523-93-40 e-mail school27bal@mail.ru 
 

1.3. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, телефон) 
Администрация городского округа Балашиха, Московская область,  г. Балашиха, проспект 
Ленина, д.11 
 

1.4. Имеющиеся лицензии на образовательную деятельность: 
Реализуемые образовательные программы Серия, № Дата выдачи 

Основная общеобразовательная 
программа начального  общего 

образования 

Серия 50Л01 
№0001477 

 
11 декабря 2013г. 

Основная общеобразовательная 
программа основного  общего 

образования 

Серия 50Л01 
№0001477 

11 декабря 2013г. 

Основная общеобразовательная 
программа среднего общего 

образования 

Серия 50Л01 
№0001477 

11 декабря 2013г. 
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1.5. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее):  
 Серия, № Дата выдачи Срок окончания 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

АА 
149794 

14 мая 2009г. 14 мая 2014г. 

 

1.6. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 
Филатова Ольга Викторовна 
 

1.7. Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью)  
Журавлева Марина Романовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Круглова Светлана Николаевна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Кузнецова Людмила Викторовна - заместитель директора по воспитательной работе 
Петухова Лариса Викторовна - заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
Трусов Олег Игорьевич - заместитель директора по безопасности 
Скиба Владимир Иосифович - заместитель директора по административно-хозяйственной 
части 
 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
 

2.1. Контингент обучающихся и его структура 
 
 

классы 

 
 

кол-во классов 

из них с 
дополнительной 
(расширенной, 
углубленной, 
профильной 

подготовкой) 

 
кол-во 

обучающихся 

 

1 4  135  
2 6  168  
3 5  151  
4 5  150  
Всего в 
начальной школе 

20  604  

5 5  151  
6 5  152  
7 4 2 115  
8 4  109  
9 4  100  
Всего в основной 
школе 

22 2 627  

10 2 2 39  
11 3 3 61  
Всего в старшей 
школе 

5 5 100  

ИТОГО по ОУ 47 7 1331  
 
2.2. Анализ образовательной программы 

Показатели для анализа Краткая характеристика показателей 
                                         НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 

ГОС 2004 
пояснительная записка да 
учебный план да 
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индивидуальные учебные планы 
обучающихся 

нет 

программа воспитательной работы  да 
рабочие программы по учебным 
предметам 

да 

рабочие программы элективных, 
факультативных курсов 

да 

программы дополнительного 
образования 

да 

индивидуальные образовательные 
программы 

нет 

утвержденный список учебников в 
соответствии с перечнем учебников, 
рекомендованных и допущенных 
Министерством  образования и науки РФ 
на текущий год 

да 

описание обеспеченности реализации 
образовательной программы (кадровое, 
материально-техническое, 
информационно-технологическое) 

да 

ФГОС 
целевой раздел да 
содержательный раздел да 
организационный раздел да 

     СООТВЕТСТВИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОП ФЕДЕРАЛЬНОМУ КОМПОНЕНТУ ГОС-2004 
     (ДЛЯ НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ − ФГОС НОО), ВИДУ, МИССИИ, ЦЕЛЯМ,  
     ОСОБЕННОСТЯМ ОУ 

миссия, цели и задачи образовательной 
деятельности ОУ и их конкретизация в 
соответствии с требованиями ГОС 
(ФГОС), видом и спецификой ОУ 
 
 

Миссия: 

обеспечение доступности качественного 
образования и реализация творческого 
потенциала субъектов образовательного 
процесса как условия успешной 
социализации обучающихся на 
современном этапе развития 
информационного общества, 
удовлетворение потребностей экономики 
городского округа Балашиха в кадрах 
высокой квалификации. 
Цели: 

• создание оптимальной 
образовательной среды  для 
получения качественного 
образования согласно запросам, 
потребностям, склонностям и 
возможностям обучающихся; 

• создание условий для эффективного 
развития нравственной, 
гармоничной, граждански активной,  
физически и духовно здоровой 
личности, способной к творчеству, 
саморазвитию и самореализации в 
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отношении  будущей 
профессиональной деятельности. 
Задачи: 

1. Обеспечение  адаптации 
образовательного учреждения к 
изменениям, вызванным 
модернизаций  российского 
образования. 

2. Обеспечение  качества  и 
доступности  образования,  
соответствующего новому 
федеральному  государственному  
образовательному стандарту путем 
модернизации содержания и 
образовательных технологий.  

3. Создание  информационно - 
коммуникационной 
образовательной среды школы с 
целью обеспечения благоприятных 
условий организации 
инновационного образовательного 
процесса, ориентированного на 
интенсивную, адаптивную, 
развивающую подготовку 
обучающихся. 

4. Обеспечение защиты прав и 
интересов детей, создание условий 
для их безопасной 
жизнедеятельности, формирования 
здорового образа жизни, 
социальной адаптации и 
самореализации. 

5. Формирование  воспитательной 
среды, которая способствует 
воспитанию у обучающихся 
гражданственности, уважения к 
историческому  прошлому, 
традициям страны и района. 

6. Обеспечение интеграции 
содержания основного и 
дополнительного образования с 
целью создания пространства 
выбора. 

7. Создание условий для 
профессионального 
совершенствования педагогов. 

обоснование выбора учебных программ 
различных уровней (расширенное, 
углубленное, профильное изучение 
предмета), программ факультативных и 
элективных курсов, программ 
дополнительного образования и их 

В соответствии с миссией, целями, а также 
социальным запросом обучающихся и их 
родителей на основном и среднем уровнях 
образования реализуются программы   
углубленного и профильного изучения 
отдельных предметов.  
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соответствие виду, миссии, целям, 
особенностям ОУ 

 За счёт школьного компонента увеличено 
количество часов в 7 а, б классах; для 
углубленного  изучения предмета 
«Алгебра»; в 6-9-х классах введен 
факультативный курс «Культура русского 
языка»; в 9-х классах факультативные 
курсы «Избранные вопросы математики», 
«Решение физических задач». Эта 
деятельность позволяет расширить 
образовательную среду, повысить уровень 
образованности обучающихся, даёт им 
возможность скорректировать свой 
образовательный маршрут, выбрать 
интересующий их профиль на уровне 
среднего общего образования. 
В 10-11-х классах вводится профильное 
обучение как средство дифференциации и 
индивидуализации обучения, которое 
позволяет более полно учитывать интересы, 
склонности и  способности обучающихся, 
создавать условия для образования 
старшеклассников в соответствии с их 
профессиональными интересами и 
намерениями в отношении продолжения 
образования. Реализуются программы 
профильного обучения по физико-
математическому и социально-
экономическому направлению.  
С целью ориентации на индивидуализацию 
и дифференциацию обучения, расширение 
возможностей социализации обучающихся, 
более эффективной подготовки 
выпускников к профессиональному и 
жизненному самоопределению в 
соответствии с их способностями, 
склонностями и потребностями введены 
элективные курсы в 10-11-х классах: 
«Методы решения физических задач», 
«Человек-общество-мир», «Задачи с 
параметрами», «Русское правописание: 
орфография и пунктуация», «Основы 
исследовательской деятельности 
учащихся». 
Образовательная программа школы 
поясняет обоснование выбора учебных 
программ дополнительного образования. 
Для реализации целей образовательной 
программы дополнительного образования 
школа выбрала следующие направленности 
:физкультурно-спортивная, художественно-
эстетическая, военно-патриотическая, 
эколого-биологическая, социально-
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педагогическая, культурологическая. 
Реализация выбранных направлений 
осуществляется через работу кружков: 
вокально-хоровое искусство, квиллинг, 
изобразительное искусство; создание 
электронной газеты; через организацию 
спортивных секций: баскетбол, бейсбол, 
единоборства. Для организации 
дополнительного образования 
привлекаются педагоги дополнительного 
образования, педагоги-организаторы, 
сотрудники спортивной школы в рамках 
сотрудничества школы с учреждениями 
дополнительного образования городского 
округа Балашиха. 

описание планируемых результатов 
(возможно по ступеням образования) в 
соответствии с целями, особенностям ОУ 
и системы их оценивания 

• Повышение качества знаний на 
уровнях начального, основного и 
среднего общего образования. 

• Положительная динамика 
независимой экспертизы 
выпускников. 

• Положительная динамика развития 
образовательных интересов 
обучающихся: рост количества 
участников и результативности 
участия в предметных олимпиадах и 
конкурсах различного уровня. 

• Рост уровня квалификации 
педагогических работников, участие 
педагогов в профессиональных 
конкурсах и проектах. 

• Овладение всеми участниками 
образовательного процесса 
навыками самообразования и 
определение собственной 
траектории развития. 

• Внедрение в работу педагогического 
коллектива передового опыта, 
современных технологий и методов 
обучения.  

• Сохранение физического и 
психического здоровья субъектов 
образовательного процесса на основе 
здоровьесберегающих технологий в 
урочной и внеурочной деятельности. 

•  Эффективная профилактика 
правонарушений, девиантных форм 
поведения и вредных привычек. 

•  Повышение количественных и 
качественных показателей 
эффективности социального 
партнерства.  
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• Положительная динамика развития и 
эффективность использования 
материально-технической базы 
школы.  

• Обеспечение публичной 
доступности результатов реализации 
программы. 

обоснование реализуемых систем 
обучения, образовательных методов и 
технологий и т.д., особенностей 
организации образовательного процесса 
в соответствии с видом, миссией, целями 
и особенностями ОУ 

Планируемые результаты, 
определённые в ООП для 1-3 классов 
начальной школы, соответствуют 
требованиям ФГОС (Приказ Минобрнауки 
России от 6 октября 2009 года  № 373 «Об 
утверждении и введении в действие 
федерального государственного 
образовательного стандарта начального 
общего образования»), для 5-ых классов 
соответствуют требованиям ФГОС (Приказ 
Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 
1897), для 4-ых, 6-11 классов ГОС (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»),  а так же 
целям и особенностям ОУ. 

 Содержание образования на уровне 
начального общего образования  
направлено на освоение обучающимися 
элементарных общеобразовательных 
знаний, обеспечивающих развитие у них 
познавательных способностей и 
коммуникативных навыков. В процессе 
учебной деятельности под руководством 
учителя у младшего школьника 
формируются мотивация к обучению, 
основы теоретического мышления, 
произвольность поведения, способность к 
дальнейшему усвоению всего богатства 
содержания социального опыта.  

На уровне основного общего  
образования продолжается формирование 
познавательных интересов обучающихся и 
их самообразовательных навыков, 
закладывается фундамент общей 
образовательной подготовки школьников, 
необходимый для продолжения 
образования на уровне среднего общего 
образования с учетом собственных 
способностей и возможностей; создаются 
условия для самовыражения обучающихся 
на уроках и внеурочных занятиях в школе. 
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На это нацелен учебный план основного и 
дополнительного образования.  

 Образование на уровне среднего 
общего образования ориентировано на 
продолжение развития 
самообразовательных навыков и навыков 
самоорганизации и самовоспитания, на 
формирование психологической и 
интеллектуальной готовности обучающихся 
к профессиональному и личностному 
самоопределению. 

При реализации  образовательной 
программы педагогический коллектив на 
разных уровнях образования использует   
педагогические технологии: 
- на основе активизации и интенсификации 
деятельности обучающихся (активные 
методы обучения); 
- на основе эффективности управления и 
организации учебного процесса; 
- технологии развивающего обучения; 
-информационно-коммуникационные 
образовательные технологии; 
-здоровьесберегающие технологии. 

соответствие рабочих программ по 
учебным предметам государственным 
образовательным стандартам, виду, 
миссии, целям, особенностям ОУ и 
контингента обучающихся 

Соответствуют. 

соответствие рабочих программ 
факультативных, элективных курсов 
виду, миссии, целям, особенностям ОУ и 
контингента обучающихся, а также их 
запросам и интересам 
 

Соответствуют. 

соответствие рабочих программ 
дополнительного образования миссии, 
целям, особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и 
интересам 

Соответствуют. 

соответствие индивидуальных 
образовательных программ, 
индивидуальных программ по учебным 
предметам государственным 
образовательным стандартам, запросам и 
потребностям различных категорий 
обучающихся, а также миссии и целям 
ОУ 

Индивидуальных образовательных 
программ нет 

соответствие программ воспитания и 
социализации обучающихся миссии, 
целям, особенностям ОУ и контингента 
обучающихся, а также их запросам и 

Воспитательная программа школы 
охватывает весь педагогический процесс, 
интегрируя учебные занятия, внеурочную 
деятельность, влияние социальной, 
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интересам природной, предметно-эстетической среды 
и расширяющееся воспитательное 
пространство.  

Программа воспитательной работы 
школы строится на принципах, заложенных 
в Уставе  образовательного учреждения, на 
основе личностно-ориентированного и 
системно-деятельностного подходов.  
Задачи воспитательной работы школы: 
– создание условий для развития 

познавательных интересов и раскрытия 
творческих возможностей, 
самореализации личности школьников в 
соответствии с характеристикой 
контингента и возможностями 
образовательного учреждения; 

– формирование у обучающихся 
важнейших качеств личности:  
гражданской позиции, патриотизма; 

– приобщение обучающихся к культурным 
ценностям, нравственным традициям 
народа; 

– формирование основ физической 
культуры, воспитание потребности в 
здоровом образе жизни; 

– -формированию культуры семейных 
отношений. 

наличие обоснования перечня 
используемых учебников, учебных 
пособий, учебного и лабораторного 
оборудования в соответствии с видом, 
миссией, целями и особенностями ОУ 

Разработанные рабочие программы по 
учебным предметам и  элективным курсам 
обосновывают  выбор учебников, учебных 
пособий и образовательных ресурсов в 
соответствии с Приказом Министерства 
образования и науки Российской 
Федерации от 19.12.2012г. №1067 г. Москва 
"Об утверждении федеральных перечней 
учебников, рекомендованных 
(допущенных) к использованию в 
образовательном процессе в 
образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы 
общего образования и имеющих 
государственную аккредитацию, на 
2013/2014 учебный год." 
Образовательное учреждение 
укомплектовано учебным и лабораторным 
оборудованием согласно требованиям к 
оснащению образовательного процесса в 
соответствии с содержательным 
наполнением учебных предметов ГОС   
2004 и ФГОС. 
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СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА (УП) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОУ 
(ОБОСНОВАНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ УП ОУ В СООТВЕТСТВИИ С ВИДОМ, 

МИССИЕЙ, ЦЕЛЯМИ, ОСОБЕННОСТЯМИ ОУ): 
наличие в пояснительной записке 
обоснования выбора уровня изучения 
предметов инвариантной части УП 
(углубленное, профильное, расширенное)  

С целью удовлетворения 
индивидуальных потребностей участников 
образовательного процесса и обеспечения 
предпрофильной подготовки для 
формирования физико-математических 
профильных классов на второй ступени 
обучения в 7а,б классах учебный предмет 
«Алгебра» изучается на углубленном 
уровне. 

С целью формирования духовной 
сферы личности учащихся, чувства 
уважения к родной культуре, малой родине 
в инвариантную часть учебного плана 8-х 
классов введен предмет регионального 
компонента «Духовное краеведение 
Подмосковья». 

На уровне основного общего 
образования введены ориентационные 
факультативные курсы с целью оказания 
помощи обучающимся в социальном и 
профессиональном самоопределении, 
соотнесении их способностей и 
потребностей с реалиями регионального и 
местного рынка труда и рационального 
выбора профиля обучения в старшей школе. 

На основе результатов 
анкетирования родителей и обучающихся 
для успешной социализации выпускников 
школы, с учетом потребностей участников 
образовательного процесса и на основе 
опыта работы школы на уровне среднего 
общего образования осуществляется 
обучение по двум профилям: 

-социально-экономический; 
- физико-математический. 

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

Да 

наличие в пояснительной записке 
обоснования преемственности выбора 
учебных предметов и курсов, а также 
УМК, учебников их обеспечивающих по 
ступеням обучения 

Преемственность учебных предметов, 
курсов и учебников в пояснительной 
записке обоснована.    

соответствие перечня и названия 
предметов инвариантной части  учебного 
плана ОУ БУП; 

Соответствуют. 

соответствие кол-ва часов, отведенных 
на изучение учебных предметов 
инвариантной части БУП (минимальный 

Соответствуют. 
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объем) 
соответствие распределения часов 
вариативной части пояснительной 
записке УП (наличие предметов, 
элективных, факультативных курсов, 
обеспечивающих дополнительный 
уровень обучения в соответствии с 
видом, миссией, целями и особенностями 
ОУ) 

Соответствуют. 

соответствие максимального объема 
учебной нагрузки требованиям СанПиН 

Соответствует. 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
 

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

Имеется 

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

Имеется. В пояснительных записках всех 
рабочих программ указаны цели и задачи 
данных программ. 

указание в пояснительной записке на 
авторскую программу, которая 
используется в качестве рабочей или 
источников, на основе которых 
самостоятельно составлена рабочая 
программа 

Имеется. В пояснительных записках всех 
рабочих программ имеется указание на 
авторскую программу либо иные 
источники, на основании которых 
составлена данная рабочая программа. 

обоснование в пояснительной записке 
актуальности, педагогической 
целесообразности использования 
авторской программы или 
самостоятельно составленной рабочей 
программы в соответствии с видом, 
миссией, целями и особенностями ОУ 

Имеется. В пояснительных записках 
рабочих программ содержится обоснование 
актуальности и педагогической 
целесообразности использования авторских 
программ. 

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

Имеется. Основное содержание рабочих 
программ по учебным предметам, программ 
элективных курсов, программ внеурочной 
деятельности, курсов дополнительного 
образования содержит перечисление 
основных разделов, тем и дидактических 
элементов в рамках каждой темы. 
  

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

Имеется. В основном содержании рабочих 
программ по учебным предметам 
инвариантной (обязательной) части 
учебного плана выделено дополнительное 
(по сравнению с примерной или авторской 
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инвариантной части БУП) программой) содержание. 
наличие в учебно-тематическом плане 
перечня разделов, тем 

Имеется. В учебно-тематическом плане 
рабочих программ имеется перечень 
разделов и тем. 

наличие в учебно-тематическом плане 
количества часов по каждой теме 

Имеется. В учебно-тематическом плане 
рабочих программ указано количество 
часов по каждой теме. 

наличие в учебно-тематическом плане 
планируемых дат изучения разделов и 
тем 

Имеется. В учебно-тематическом плане 
рабочих программ указаны планируемые 
даты изучения разделов и тем. 

наличие в учебно-тематическом плане 
характеристики основных видов учебной 
деятельности ученика (для программ в 
соответствии с ФГОС) 

Имеется. 

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

Имеется. В требованиях к уровню 
подготовки обучающихся содержится 
описание ожидаемых результатов. 

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

Имеется. В перечне учебно-методического 
обеспечения указана информация о 
выходных данных примерных и авторских 
программ, авторского УМК и учебника, 
дополнительной литературы, а также 
данные об используемом учебном и 
лабораторном оборудовании. 

 

2.3.  Показатели деятельности (в части содержания подготовки выпускников) 
образовательного учреждения, необходимые для определения его типа и вида 

1. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ 
 Значение показателя Показатели ОУ 
Начальная 
школа 

основная образовательная 
программа первой ступени 
общего образования  

УИП (предметы) нет 
Расширенные 
(предметы) 

нет 

Дополнительные 
(предметы, 
элективы, 
факультативы, 
предметные 
кружки) 

нет 

Основная 
школа 

основная образовательная 
программа второй ступени 
общего образования; 
программы углубленного 
и/или расширенного изучения 
учебных предметов 

УИП (предметы) Алгебра – 7а, б 
Расширенные 
(предметы) 

 

Дополнительные 
(предметы,  
факультативы, 

- курс «Духовное краеведение 
Подмосковья», 
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соответствующей 
направленности в 8-9 классах 

предметные 
кружки) 

- факультативные курсы: 
«Культура русского языка», 
«Избранные вопросы математики», 
«Решение физических задач». 

Старшая 
школа 

основная образовательная 
программа третьей ступени 
общего образования; 
программы углубленного 
и/или профильного, и/или 
расширенного изучения 
учебных предметов 
соответствующей 
направленности в 10-11 
классах 

УИП (предметы) нет 
Профильные  «Алгебра и начала анализа», 

«Физика», 
«Обществознание» (без разделов 
«Экономика» и «Право). 

Расширенные 
(предметы) 

 

Дополнительные 
(предметы, 
факультативы, 
элективы)  

Элективные курсы: 
«Русское правописание: 
орфография и пунктуация», 
«Задачи с параметрами», 
«Основы исследовательской 
деятельности учащихся», 
«Методы решения физических 
задач», 
«Человек – общество – мир». 

2. Виды классов/структура контингента  
 Значение показателя Показатели ОУ 
Начальная 
школа 

Все виды ОУ. 
Общеобразовательные 
классы, реализующие 
образовательные программы 
общего образования базового 
уровня. Возможно наличие 
классов углубленного и/или 
расширенного изучения 
отдельных предметов 

     Общеобразовательные классы, 
реализующие образовательные программы общего 
образования базового уровня  (20 классов –  604 
обучающихся). 

Основная 
школа 

СОШ. Общеобразовательные 
классы, реализующие 
образовательные программы 
общего образования базового 
уровня. Возможно наличие 
классов углубленного и/или 
расширенного изучения 
отдельных предметов 

 

 

 

 

 

 

Всего 
обучающихся   

5 кл. 

 

 

 

 

 

 

151 

6 кл. 

 

 

 

 

 

 

152 

7 кл. 

 

 

 

 

 

 

115 

8 кл. 

 

 

 

 

 

 

109 

9 кл. 

 

 

 

 

 

 

100 

СОШ с УИОП. Не менее 
одного класса в параллелях 8-
х и 9-х классов с 
углубленным изучением 
отдельных предметов. 

      

Лицей/гимназия. Не менее 
75% обучающихся в 
параллелях 8-х и 9-х классов 
осваивают программы 
углубленного и/или 
расширенного изучения не 
менее двух учебных 
предметов (предметных 
областей) соответствующей 
направленности. 

Из них осваивающих 
углубленные, 
расширенные, 
дополнительные 
программы по 
предметам 
соответствующей 
направленности 

     

Доля обучающихся 
осваивающих 
углубленные, 
расширенные, 
дополнительные 
программы по 
предметам 
соответствующей 
направленности 
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Старшая 
школа 

СОШ. Основная 
образовательная программа 
третьей ступени общего 
образования. Возможно 
наличие классов с 
расширенным и/или 
углубленным и/или 
профильным изучением 
отдельных предметов  

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего учащихся 

10 класс 

 

 

 

 

 

 

 

39 

11 класс 

 

 

 

 

 

 

 

61 

СОШ с УИОП. Не менее 
одного класса в параллелях 
10-х и 11-х классов с 
углубленным изучением 
отдельных предметов. 

 

 

 

 
 

 

Лицей/гимназия. Не менее 
75% обучающихся в 
параллелях 10-х и 11-х 
классов осваивают 
программы углубленного 
и/или профильного, и/или 
расширенного изучения не 
менее двух учебных 
предметов (предметных 
областей) соответствующей 
направленности 

Из них осваивающих 
дополнительные 
(углубленные, 
профильные, 
расширенные, 
дополнительные) 
программы по 
предметам 
соответствующей 
направленности 

  

Доля обучающихся 
осваивающих 
дополнительные 
(углубленные, 
профильные,  
расширенные, 
дополнительные) 
программы по 
предметам 
соответствующей 
направленности 

  

 

 
Вывод по разделу: Реализуемая образовательная программа соответствует миссии, 

целям, задачам и особенностям школы. Учебный план школы  отвечает целям и задачам 
образовательной программы. Структура рабочих программ соответствует предъявляемым 
к ним требованиям. 

Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная деятельность. 
Повышению познавательной активности способствуют занятия кружков,  факультативных 
курсов, элективных курсов. 

Все учебники, учебные пособия, УМК, используемые в образовательном процессе 
школы, входят в федеральный перечень учебников, рекомендованных и допущенных 
Министерством образования и науки Российской Федерации к использованию в 
образовательном процессе и образовательных учреждениях на 2013-2014 учебный год. 
 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 
 

3.1.  Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2011 г. 

% выпускников 
2012 г. 
% выпускников 

2013 г. 
% выпускников 

I ступень 100 100 100 
II ступень 100 100 100 
III ступень 100 100 100 
В целом по ОУ 100 100 100 

 

3.2 Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 
Ступени 
образования 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие дополнительную 
(углубленную, расширенную, профильную) 
подготовку 
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2011 г. 
% 

выпускников 

2012 г. 
% 

выпускников 

2013 г. 
% 

выпускников 

2011 г. 
% 

выпускников 

2012 г. 
% 

выпускников 

2013 г. 
% выпускников 

I ступень  58,3 73,1 72,2 - - - 
II ступень  30,3 15 34,2 48,6 43,1 - 
III ступень  23 18 5,0 - 44 58,9 
В целом по 
ОУ 

37,2 35,4 37,1 48,6 43,6 58,9 

 

3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 
(углубленную, расширенную, профильную) подготовку  
Ступени 
обучения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную (углубленную, расширенную, 
профильную) подготовку 

 алгебра физика обществознание 
 Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по указанным 

предметам за последние 3 года 
II ступень 2011г.  

    
59,2 - - 

2012 г. 
 

44,6 - - 

2013 г. 
   

- - - 

III ступень 2011 г 
 

46,2 - 57,7  

 2012 г. 
  

73,4 50,0 63,8  

 2013г. 
 

60 - 90 

 

3.4. Сведения об участии выпускников 9-х классов в государственной итоговой 
аттестации  

Предметы 2011 2012 2013 
 Доля 

выпускников, 
принявших 
участие в 
ГИА (%) 

Доля 
выпускников 
положительно 
справившихся 

(% от 
принявших 

участие) 

Доля 
выпускников, 

принявших 
участие в 
ГИА (%) 

Доля 
выпускников 
положительно 
справившихся 

(% от 
принявших 

участие) 

Доля 
выпускников, 

принявших 
участие в 
ГИА (%) 

Доля 
выпускников 
положительно 
справившихся 

(% от 
принявших 

участие) 
математика 100 100 100 100 100 100 
Русский язык 100 100 100 100 100 100 
история 4 100 4 100 - - 
обществознание 26 100 51 100 37 100 
Английский 
язык 

5,5 100 12 100 22 100 

география 26 100 2 100 - - 
химия 5,5 100 4 100 10 100 
физика 11 100 4 100 8 100 
биология 26 100 33 100 24 100 
литература 16,5 100 4 100 6 100 
ОБЖ 41 100 59 100 59 100 

 
3.5. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 

Предметы 2011 2012 2013 
 Доля 

выпускников 
принявших 
участие в 
ЕГЭ (%) 

Доля 
выпускников 

положительно 
справившихся 

(% от 
сдававших) 

Доля 
выпускников 
принявших 
участие в 
ЕГЭ (%) 

Доля 
выпускников 
положительно 
справившихся 

(% от 
сдававших) 

Доля 
выпускников 
принявших 
участие в 

ЕГЭ  
(%) 

Доля 
выпускников 
положительно 
справившихся 

(% от 
сдававших) 
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алгебра 100 100 100 100 100 100 
русский язык 100 100 100 100 100 100 
обществознание 58 100 71 92 68 98 
физика 23 100 27                                                      85,7 21 100 
химия 3,8 100 - - 5 100 
биология 19,2 100 8                                                              50 13 90 
английский язык 7,7 100 11,5 100 19,7 100 
литература 3,8 100 5,8 100 5,3 100 
история 26,9 100 15,4 87,5 12 100 
информатика - - 1,9 100 - - 
география - - - - 1,3 0 

 
3.6. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 
Медали 

 
2011 г. 

 

 
2012  г. 

 

 
2013 г. 

 
количество 
выпускников 

% 
выпускников 

количество 
выпускников 

% 
выпускников 

количество 
выпускников 

% выпускников 

золотая 1 3,8 0 0 4 5,3 
серебряная 0 0 0 0 1 1,3 
Всего 1 3,8 0 0 5  6,6 

 
3.7. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 
места на городских и районных предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2011 г. 2012  г. 2013 г. 
15 11 13 

 
3.8. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 
места на областных и Всероссийских предметных олимпиадах (в течение трех последних 
лет) 

2011 г. 2012  г. 2013 г. 
2 1 - 

 
3.9. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных предметных 

конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) за последние 3 
года (областной, федеральный уровень) 

 

Название Уровень Кол-во 
учащихс

я 

Результат 

2011 
«Сказка в новогоднюю 
ночь»  

федеральный 4 Диплом 1 степени, 
диплом 2 степени 

«Эра фантастики» областной 79 Диплом 2 степени, 
сертификаты 
участников 

«Дорога на Олимп» областной 23 Диплом 1 степени, 
диплом 2 степени 

2012 
«Подарочная кукла и 
русский костюм» 

областной 19 1 победитель,  
4призера 
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«Рождество приходит в 
каждый дом» 

областной 54 4 победителя,  
8 призеров 

«Живая классика» федеральный 12 3 призера 
Первые шаги в науку федеральный 1 1 призер 
Вышивка: традиция и 
современность 

областной 1 1 призер 

Права человека глазами 
ребенка 

федеральный 1 1 призер 

«Шаг в будущее» федеральный 5 2 призера 
«Интеллект- экспресс» федеральный 1 1 призер 
«Юные герои нашего 
времени» 

областной 1 1 призер 

2013 
«Здоровье планеты? В 
моих руках!» 

международный 1 1 лауреат 

«Живая классика» федеральный 10 1 победитель,3 призера 
«Эра фантастики» областной 21  2 диплома1степени,  

4 диплома 2 степени 
«Хочу все знать» федеральный 1 2 место 
Вышивка: традиция и 
современность 

областной 6 6 лауреатов 

Чудесная нить областной 7 диплом 1степени,  
диплом 2 степени 

 

3.10. Показатели качества подготовки обучающихся и выпускников образовательного 
учреждения необходимые для определения его типа и вида 

1. Качество подготовки выпускников 
Показатели  Региональные критерии Показатели ОУ 

Положительные результаты итоговой 
аттестации в течение трех последних лет 

Не менее 96% по всем ступеням и в 
целом по ОУ 

100 

Доля обучающихся, закончивших 
образовательные ступени на «4» и 5»  

СОШ. Не учитывается 
СОШ с УИОП. 

начальная школа − не менее 40% 
основная школа − не менее 30% 
старшая школа − не менее 30% 

Лицей, гимназия 
начальная школа − не менее 45% 
основная школа − не менее 35% 
старшая школа − не менее 35% 

 
 
 

Доля выпускников 9-х классов, 
получивших положительную оценку на 
ГИА по русскому языку (% от принявших 
участие) 

СОШ, лицей − не менее 96 % 
СОШ с углубленным изучением  
русского языка, гимназия – не менее 
100% 

100 
 
 

Доля выпускников 9-х классов, 
получивших положительную оценку на 
ГИА по математике (% от принявших 
участие) 

СОШ, гимназия − не менее 96 % 
СОШ с углубленным изучением  
математики, лицей – не менее 100% 

100 

Доля выпускников 11-х классов, 
получивших положительную оценку на 
ЕГЭ по русскому языку (% от принявших 
участие) 

СОШ, лицей − не менее 96 % 
СОШ с углубленным изучением  
русского языка, гимназия – не менее 
100% 

100 

Доля выпускников 11-х классов, 
получивших положительную оценку на 
ЕГЭ по математике (% от принявших 
участие) 

СОШ, гимназия − не менее 96 % 
СОШ с углубленным изучением  
математики, лицей, – не менее 100% 

100 
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Наличие учащихся, занявших призовые 
(1–3) места на городских и районных 
предметных олимпиадах (в течение трех 
последних лет) 

да да 

 

Вывод по разделу: Образовательная программа школы обеспечивает стабильное качество 
подготовки учащихся и выпускников, соответствующее государственным 
образовательным стандартам, миссии, целям и задачам образовательной деятельности 
учреждения, что подтверждается результатами конкурсов, ЕГЭ и ГИА, победами в 
различных видах творческих конкурсов, конференций. Содержание подготовки учащихся 
и выпускников по заявленным для государственной аккредитации образовательным 
программам соответствует государственным образовательным стандартам. 

 
 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 

1.1. Характеристика учительских кадров 
Показатели Региональные 

критерии 
Показатели ОУ 

Кол-во % 

Общее количество работников ОУ Х 85 Х 
Всего учителей (физических лиц, без учителей в 
декретном отпуске) 

Х 60 100% 

Учителя − внешние совместители Х нет 0 
Учителя с высшим образованием  
 
 
 
 

из них 

СОШ, СОШ с 
УИОП − не 
менее 80%. 
Гимназия, 
лицей − не 
менее 90% 

54 90 

с высшим педагогическим Х 47 78,3 
с высшим (не педагогическим), 
прошедших переподготовку 

Х 4 6,7 

с высшим (не педагогическим), 
прошедших курсы повышения 
квалификации по профилю 
деятельности 

Х 2 3,3 

Учителя, прошедшие курсы повышения 
квалификации за последние 5 лет (физических лиц) 

из них: 

100% 59 98,3 

учителя, прошедшие курсовую 
подготовку по содержанию и 
методике преподаваемого предмета 

Х 59 98,3 

Учителя, аттестованные на квалификационные 
категории (всего) 

в том числе: 

СОШ, СОШ с 
УИОП − 50% 
Гимназия, 
лицей − 80% 

50 83,3 

высшая категория СОШ − не 
менее 10%. 
СОШ с УИОП − 
не менее 20%. 
Гимназия, 
лицей − не 
менее 40% 

22 36,7 

первая категория Х 23 38,3 
Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную, расширенную, 
профильную) подготовку, имеющие высшую 
квалификационную категорию 

Х 16 
(48,5%) 

За 100% 
принимается кол-во 
учителей (всего) 
работающих в 
классах, 

обеспечивающих 
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дополнительную 
подготовку  

Учителя, работающие в классах, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную, расширенную, 
профильную) подготовку, прошедшие курсовую 
подготовку по содержанию и методике 
преподаваемого предмета 

Х 32 
(97%) 

За 100% 
принимается кол-во 
учителей (всего) 
работающих в 
классах, 
обеспечивающих 

дополнительную 
подготовку  

 
 
 
 

1.2. Характеристика административно-управленческого персонала 
 Кол-во 
Административно-управленческий персонал (физические лица)  7 
Административно-управленческий персонал (штатные единицы) 7,25 
Административно-управленческий персонал, имеющий специальное 
образование (менеджмент)- 

1 

Директор ОУ имеет специальное образование (менеджмент) нет 
Административно-управленческий персонал, получивший или повысивший 
квалификацию в области менеджмента за последние 5 лет (физические лица) 

нет 

Административно-управленческий персонал, ведущий учебные часы 6 
Учителя, имеющие внутреннее совмещение по административно-
управленческой должности (физических лиц) 

1 

1.3. Сведения о специалистах психолого-медико-социального сопровождения 
 Кол-во 
Педагоги - психологи  1 
Учителя - логопеды 1 
Учителя - дефектологи - 
Социальные педагоги 1 
Педагоги дополнительного образования  9 
Медицинские  работники (физические лица, включая совместителей) 1 

 

Вывод по разделу: Уровень квалификации педагогических кадров позволяет в полном 
объёме реализовывать образовательную программу школы. Работа над повышением 
уровня квалификации и профессиональной подготовки и переподготовки кадров является 
одним из приоритетных направлений работы в школе. 
. 
      РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

 

5.1. Характеристика информационно-технического оснащения 
Показатели Региональные 

критерии 
Показатели 
ОУ 

Обеспеченность обучающихся учебной литературой (%) 100% 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе Х 198 
Количество обучающихся на 1 компьютер, применяемый в 
учебном процессе 

СОШ, СОШ с 
УИОП − 18 
Гимназия, 
лицей − 10 

6,7 

Наличие библиотеки/информационно-библиотечного центра 
(указать) 

да да 

Наличие медиатеки (есть/нет) да да 
Возможность пользования сетью Интернет обучающимися 
(да/ нет) 

да да 
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Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  
учителя 

Х 42 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении Х 11 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  
администратора 

Х 7 

Возможность пользования сетью Интернет педагогами 
(да/нет) 

да да 

Наличие сайта (да/ нет) да да 
Создание условий для обеспечения обучающихся питанием 
(да/нет) 

да да 

Обеспеченность обучающихся медицинским обслуживанием 
(да/ нет) 

да да 

 
5.2. Наличие оснащенных специализированных кабинетов  
 Кол-во 
Кабинет математики 7 
Кабинет физики 1 
Кабинет химии 1 
Кабинет биологии 1 
Кабинет информатики 2 
Кабинет русского языка и литературы 6 
Кабинет истории 3 
Кабинет географии 1 
Кабинет ОБЖ 1 
Кабинет технологии 2 
Другие ( ИЗО и музыки) 2 
Спортивный зал 2 
Читальный зал 1 
 

Вывод: Образовательная программа школы обеспечена информационно-
техническим сопровождением. В школе создана локальная сеть, которая охватывает два 
кабинета информатики, учебные кабинеты третьего этажа и частично учебные кабинеты 
первого и вторых этажей. Имеется оборудование для проведения проектной деятельности 
учащихся на всех уровнях образования, инновационный цифровой комплекс, который 
позволяет разрабатывать и демонстрировать многомерные учебные материалы. 
 
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
 Содержание и качество  подготовки учащихся по заявленным для государственной 
аккредитации образовательным программам соответствуют государственным 
образовательным стандартам по каждой  заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе.  
 

Директор школы   О.В. Филатова 
подпись Ф.И.О. 

М. п.  
 
 
 
Отчет о реализации образовательной программы общеобразовательного учреждения 
размещен на сайте образовательного учреждения: (адрес сайта)  http://skola27.ucoz.ru/ 
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РАЗДЕЛ 6. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

(вариативный раздел – добавляется в материалы самообследования по желанию ОУ) 
 
НАПРИМЕР: 
Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

Тема Кем и когда утверждена Руководитель  
(Ф.И.О., ученая степень, звание) 

Доработка, апробация и внедрение 
инструментария и процедур оценки 
качества начального общего образования 
в соответствии с Федеральными 
государственными образовательными 
стандартами 

  

 

Базовая (пилотная, опорная) школа 
Тема Учреждение (ВПО, ДПО, РАО и 

т.д.) 
Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 
   
   
   
 

Программы дополнительного образования 
Класс/количество 
обучающихся 

Название программы, автор 

  
  
  
 

Примечание: В данном разделе могут быть представлены и другие материалы, отражающие особенности, 

достижения ОУ, характеризующие содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1) Содержание и  качество  подготовки учащихся по заявленным для государственной 
аккредитации образовательным программам соответствуют государственным 
образовательным стандартам по каждой  заявленной для государственной аккредитации 
образовательной программе.  
 

Директор школы   О.В. Филатова 
подпись Ф.И.О. 

М. п.  
 
 
 
Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на сайте 
образовательного учреждения: (адрес сайта)  http://skola27.ucoz.ru/ 
 
 


