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Отчёт
о результатах самообследования
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
средней общеобразовательной школы № 27 имени Михаила Васильевича Александрова поселка Комсомолец
муниципального образования Ейский район

2022 год

№
Единица
Показатели
п/п
измерения
1.
Общие сведения об общеобразовательной организации
1.1 Лицензия на правоведения образовательной деятельности серия 23 ЛО 1 № 0003432 от 22 мая
2015 г. выдана Министерством образования и науки Краснодарского края
1.2 Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 00001196, выдано 27 июля 2015
г. Министерством образования и науки Краснодарского края
1.3 Общая численность обучающихся
257 чел.
1.4 Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить)

Основная образовательная программа начального общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №27
имени Михаила Васильевича Александрова поселка Комсомолец муниципального образования
Ейский район, утверждена на педагогическом совете 28 августа 2020 г., протокол №1;

Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования для
детей с ОВЗ (с задержкой психического развития) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №27 имени Михаила
Васильевича Александрова поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район,
утверждена на педагогическом совете 28 августа 2021 г., протокол №1;

Основная образовательная программа основного общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №27
имени Михаила Васильевича Александрова поселка Комсомолец муниципального образования
Ейский район, утверждена на педагогическом совете 28 августа 2020 г., протокол №1;

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования для
детей с ОВЗ (с задержкой психического развития) муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №27 имени Михаила
Васильевича Александрова поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район,
утверждена на педагогическом совете 28 августа 2020 г., протокол №1;

Основная образовательная программа среднего общего образования муниципального
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №27

1.5

1.6
1.7
1.8
2.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.3

2.3.1
2.3.2
2.3.3
2.3.4
2.4
2.4.1

имени Михаила Васильевича Александрова поселка Комсомолец муниципального образования
Ейский район, утверждена на педагогическом совете 28 августа 2020 г., протокол №1.
Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной программе:
начального общего образования основного общего образования среднего общего образования
начального общего образования
основного общего образования
среднего общего образования
Количество/доля обучающихся по программам углубленного изучения отдельных предметов
Количество/доля обучающихся по программам профильного обучения
Доля обучающихся с использованием дистанционных образовательных технологий
Образовательные результаты обучающихся
Результаты промежуточной аттестации за учебный год
Общая успеваемость
Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: средний балл
9 класс (русский язык)
9 класс (математика)
11 класс (русский язык)
11 класс (математика)
Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: количество и
доля выпускников, получивших результаты ниже установленного минимального количества
баллов
9 класс (русский язык)
9 класс (математика)
11 класс (русский язык)
11 класс (математика)
Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа выпускников:
9 класс

105 чел.
126 чел.
26 чел.
0 чел.
26 чел.
0/0%
99,1 %
99,1 %
43,3 %
26,26 б.
7,4 б.
74,4 б.
85,5 б.

0/0%
5 / 26,3 %
0/0%
0/0%
5 / 26,3 %

2.4.2
2.5
2.6
2.6.1
2.6.2

3.
3.1
3.2
3.2.1
3.3
3.3.1
3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.5.1
3.5.2
3.6
3.7
3.8

11 класс
0/0%
Количество/доля выпускников-медалистов
5 чел. / 45,5 %
Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах:
Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах,
229 чел./92,7
конкурсах
%
Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 104/42,1 %
регионального уровня
61/58,7 %
федерального уровня
5/4,8 %
международного уровня
38/36,5 %
Кадровое обеспечение учебного процесса
Общая численность педагогических работников
22 чел.
Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее образование, из них:
15/68,2%
непедагогическое
3/13,6 %
Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее специальное образование, из
7/31,8%
них
непедагогическое
3/13,6%
Количество/доля педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена
11/50%
высшая
5/22,7 %
первая
6/27,3 %
Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:
до 5 лет,
6/27,3 %
свыше 30 лет
4/18,2%
Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет
4/18,2%
Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет
4/18,2%
Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние
22/100%
5 лет повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими
образовательной деятельности в учреждениях высшего профессионального образования, а также
в учреждениях системы переподготовки и повышения квалификации

3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.4.1
4.4.2
4.4.3
4.4.4
4.4.5
4.5

№ п/п
1.

2.
3.

Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для
22/100%
работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров), в том числе:
Инфраструктура общеобразовательной организации
Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося
0,141
Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества
14
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося
Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы Да (частично)
управления
Наличие читального зала библиотеки, в том числе:
да
с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования
да
переносных компьютеров
с медиатекой
да
оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов
да
с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки
да
с контролируемой распечаткой бумажных материалов
да
Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность пользоваться
257 чел./100 %
широкополосным
Интернетом (не менее 2 Мб/с)
Социальный паспорт МБОУ СОШ № 27 им. М. В. Александрова п. Комсомолец МО Ейский район
на 15.04.2022 г
Категории
Кол-во
Кол-во учащихся
257
мальчиков
133
девочек
124
Всего семей:
216
с одним ребенком
51
с двумя детьми
123

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

с тремя и более детьми
Приемные семьи
Опекаемые семьи (где есть дети под опекой)
Малообеспеченные семьи
Многодетные семьи
Семьи беженцев и переселенцев
Всего семей, относящихся к льготным категориям
Полные семьи
Дети, воспитываемые одним родителем (неполные семьи)
Матери-одиночки (имеющие статус)
Семьи, где проживают отчимы (сожители)
Семьи, где проживают мачехи (сожительницы)
Количество семей, где работают оба родителя
Количество семей, где работает один родитель
Количество семей, где оба родителя являются безработными
Неблагополучные семьи
Семьи, находящиеся в социально-опасном положении
Количество семей, где родители замечены в употреблении алкогольных напитков
Количество семей, где было выявлено жестокое обращение с ребенком
Дети-инвалиды
Дети, чьи родители инвалиды или пенсионеры
Дети, состоящие на учете в ПДН ОВД
Дети, состоящие на учете в КДН и ЗП
Дети, состоящие на внутришкольном учете
Дети, склонные к бродяжничеству и правонарушениям
Дети девиантного поведения (деликвентного)
Обучающиеся дети «группы риска» и трудные дети
Слабоуспевающие обучающиеся
Дети с ослабленным здоровьем

42
1
5 семей, 6 детей
17
42
0
66
159
57
6
22
3
198
16
2
0
0
0
0
2
5
0
0
0
0
0
6
24
8

32.
33.
1.
34.
2.
35.
3.
36.
37.
38.

Количество детей, имеющих отклонения в развитии по различным заболеваниям
Кол-во кружков, посещаемых детьми (всего)
Кол-во детей, занимающихся в них
Кол-во спортивных секций, посещаемых детьми (всего)
Кол-во детей, занимающихся в них
Иные учреждения и формы дополнительного образования
Кол-во детей, занимающихся в них
Кол-во детей, проживающих в неблагоустроенных квартирах
Проживают в квартирах с частичными удобствами
Проживают в частном секторе

15
71
257
9
124
8
72
2
4
257

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ
Полное наименование в соответствии с уставом - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа имени Михаила Васильевича Александрова №27 поселка Комсомолец
муниципального образования Ейский район
1.2. Адрес: 353670, Краснодарский край, Ейский район, п. Комсомолец, ул. Школьная, 42; 353670,
Краснодарский край, Ейский район, п. Комсомолец, ул. Школьная, 27.
1.3. Телефон: (86132) 67-4-73, (86132) 67-3-94
Факс: (86132) 67-4-73
e-mail: school27@eysk.edu.ru
1.4.Устав МБОУ СОШ № 27 им. М.В. Александрова п. Комсомолец, утверждённый постановлением
администрации муниципального образования Ейский район от 15.02.2019 г. № 123.
1.5.Учредитель: Администрация муниципального образования Ейский район
1.6.Учредительный договор о взаимоотношениях сторон и закреплении муниципального имущества на праве
оперативного управления с муниципальным учреждением от 28 апреля 2011 г. № 11
1.7.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 23 № бланка 008314081,
2331012628
1.8.Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 23 № бланка
008346718 выдано межрайонной инспекцией ФНС №2 по Краснодарскому краю 9 августа 2012 г. по

Краснодарскому краю, 1022303858301
1.9.Свидетельство о праве на имущество 23-АК № 697000, 23.05.2011 г., выдано управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю
23-АК № 696998, 23.05.2011 г., выдано управлением Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии по Краснодарскому краю; 23-АК № 017734, 22.09.2011 г., выдано управлением Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю
1.10.
Свидетельство о праве на земельный участок 23 – АИ № 246739, 28.10.2010 г. выдано управлением
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому краю 23-АИ №
246738, 28.10.2010 г. выдано управлением Федеральной службы_ государственной регистрации, кадастра и
картографии по Краснодарскому краю
1.11. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 23 ЛО 1 № 0003432 от 22 мая 2015 г.
Выдана Министерством образования и науки Краснодарского края
1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия 23А01 № 00001196, выдано 27 июля 2015 г.
Министерством образования и науки Краснодарского края
1.13. Филиалы (структурные подразделения) - нет
1.14. Локальные акты учреждения (принятые на педагогических советах)
1.15. Программа развития учреждения на 2018-2023 годы. Утверждена решением педагогического совета
протокол № 1 от 31.08.2018г.
1.16. Участие учреждения в ПНПО - 2007 год, победитель.
1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа»:

введение ФГОС НОО с 1 сентября 2011 года;

введение ФГОС ООО с 1 сентября 2013 года;

введение ФГОС СОО с 1 сентября 2018 года;

в рамках краевой программы «Одаренные дети», разработаны и реализуются программы «Экологическое
воспитание школьников», «Центр дополнительного образования детей»;

«Школа – территория без курения», утвержденная решением педагогического совета № 5 от 15.02.2021
года;

в школе работает научное общество «Мысль»;

действует положение о поощрении учителей из стимулирующей части оплаты труда, ежегодно

повышается профессиональный уровень учителей за счет участия в профессиональных конкурсах и повышения
квалификации;

в 2010 году в помещении школы оборудованы санузлы, произведена замена пола в спортивном зале,
большая часть кабинетов оснащена новой мебелью, компьютерным оборудованием;

в рамках краевой целевой программы «Развитие массового спорта на Кубани» на 2009-2015 годы школа
принимает участие в эксперименте: разработана и второй срок реализуется программа «Физкультура каждый день»;

в 2015 году школа стала пилотной площадкой по введению Комплекса ГТО;

в 2012 году произведена замена окон в учебных кабинетах, спортивном зале;

в 2014 году школа укомплектована системой наружного видеонаблюдения;

в 2015 и в 2016 году вшкола вошла в ТОП-100 сельских школ по индустриально – технологическому
профилю;

в 2016 году в школе установлено целостное ограждение;

в 2018 году произведен ремонт стен и потолка на первом этаже

в 2018 году в проведен капитальный ремонт в помещении столовой;

в 2019 году проведен капитальный ремонт спортивного зала;

в 2019 году на базе школы в рамках регионального проекта «Современная школа» открыт центр
образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»: проведен ремонт двух учебных кабинетов
(информатика и ОБЖ), произведено оснащение данных кабинетов новым оборудованием и новой мебелью.
1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования» - реализация программы развития школы
Режим работы учреждения:
Продолжительность учебной недели: 1-8 классы – по 5-ти дневной учебной неделе; 9-11 классы – по 6-ти
дневной учебной неделе.
Продолжительность урока в 1 классах: 35 мин. сентябрь-октябрь - 3 урока, ноябрь-декабрь - 4 урока; 40 мин.
январь-май 4 урока (1 день 5 уроков); 2 – 11 классы - 40 мин.
Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 минут/20 минут. Сменность занятий: школа
работает в 1 смену.
В школе на 100% выполнены требования, предъявляемые к материальному обеспечению ФГОС НОО, ФГОС
ООО и ФГОС СОО. Все кабинеты 1-11классов оснащены автоматизированными рабочими местами учителя,
ежедневно используется интерактивное оборудование, для обучающихся начальных классов оборудована отдельная

игровая комната, реализуется в полном объёме внеурочная деятельность.
УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Материально-техническая база учреждения:
Количество единиц
Наименование объекта
Кол-во мест
Площадь м²
ценного оборудования
Столовая
120
226,4
16
Актовый зал
0
Библиотека
15
57,3
3
Музейная комната
20,2
Кабинет начальных классов 1 класс
24
45,0
6
Кабинет начальных классов 2 класс
26
45,0
5
Кабинет начальных классов 3
20
30,0
3
Кабинет начальных классов 4
24
29,7
Кабинет биологии, химии № 10
30
49,8
7
Лаборантская кабинета химии
2
15,7
1
Кабинет физики № 11
30
43,8
6
Лаборантская кабинета физики
2
13,4
Кабинет информатики №9
26
51,0
17
Кабинет математики № 4
30
46,7
5
Кабинет ИЗО № 3
32
49,8
4
Кабинет иностранного языка № 6
34
47,9
6
Кабинет самоуправления
22
33,6
5
Кабинет русского языка и литературы № 5
15
46,3
3
Кабинет истории № 2
15
50,0
3
Кабинет русского языка и литературы № 1
15
47,7
11
Кабинет ОБЖ № 7
15
47,1
3
Игровая комната
6
20,2
-

Учительская (основная школа)
Учительская (начальная школа)
Спортивный зал
Техническая мастерская
Мастерская обслуживающего труда
Кабинет заместителя директора по УВР
Кабинет заместителя директора по ВР
Кабинет директора
Приемная
Кабинет психолога
Медицинский кабинет

2
4
18
16
1
2
1
2
1

15,1
20,6
155
95,5
60,4
15,2
10,4
14,9
15,5
14,6
14,4

2
2
29
5
12
4
8
2
7
1
7

В нашем учреждении - 14 учебных кабинетов, все оборудованы мультимедиа проекторами, 6 кабинетов
оборудованы интерактивными досками. В образовательном процессе используются 35 компьютеров.
Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса
Фонд школьной библиотеки:
Фонд учебников - 3603 экз.
Основной книжный фонд - 3895 экз.
Поступило за год – 441 экз.
Поступило художественной литературы - 0
Наименование показателя
Фактическое
значение
Книжный фонд
4599
Доля учебников (%) в библиотечном фонде
100%
Обеспеченность учебниками (%)
100 %
Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в т.ч. не старше 5 лет
4,8%
Количество подписных изданий
2

Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса
Наименование показателя
Фактическое значение
Наличие медицинского Имеется
кабинета
Оснащенность (единицы
Плантограф медицинский детский, Кварц тубусный, Динамометр ручной, Бикс большой,
ценного оборудовании)
Бикс маленький, Полихроматические таблицы для исследования цветоощущения Е.Б.
Рабкина, Ширма медицинская 3-х секционная, Холодильник фармокологический ХФ250,
Холодильник, Весы напольные, Термоконтейнер для переноски вакцин, Прибор для
измерения давления с детской планшеткой, Шины транспортные, Набор для скорой
медицинской помощи, Набор для скорой медицинской помощи в санитарной сумке,
Спирометр, Генератор аэроионов «Целебный воздух», Ингалятор «Ротор», Облучатель
ОБН-150, Ростомер
Реквизиты лицензии на
Лицензия № ЛО 23-01-006911 от 28.02.2014 г., выдана департаментом здравоохранения
медицинскую деятельность Краснодарского края
Профессиональное и
Договор с МУЗ Ейского района «Центральная районная больница» на обеспечение
профилактическое
медицинское обслуживание медицинского обслуживания обучающихся и работников
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ
Стаж
Образование, специальность по
административной Квалификационная
работы
категория по
Должность
Ф.И.О. (полностью)
диплому, общий
в данном административной
педагогический стаж
общий
работе
учреждении
Директор
Зацепа Анастасия
Высшее,
ГОУ
ВПО
Михайловна
«Адыгейский государственный,
4
4
университет», 2010, педагогика
и методика начального
образования, 14 лет

Заместитель
директора по
УВР
Заместитель
директора по
УВР

Коломойцева Марина
Александровна
Грицай Дарья
Вячеславовна

Заместитель Пропастина Оксана
директора по Автономовна
ВР

Высшее, Кубанский
государственный университет,
1992, биология, 32 года
Высшее,
ФГБОУ
ВО
«Ростовский государственный
экономический
университет
(РИНХ) г. Ростов–на–Дону,
2016
год,
направление
подготовки:
44.03.01
Педагогическое образование,
квалификация «Бакалавр», 9
лет
Высшее, Благовещенский
технологический институт,
специальность «Инженертехнолог швейного
производства», 32 года

9

9

-

4

4

-

14

14

-

Сведения о педагогических работниках
Показатель
Кол-во
Укомплектованность штата педагогических работников (%)
22
Педагогические работники:
- всего
22
- из них внешних совместителей
1
Вакансии (указать должности)
0
с
высшим
образованием
15
Образовательный уровень педагогических
с незаконченным высшим образованием
1
работников
со средним специальным образованием
7
с общим средним образованием
0

%
100
100
4,5
0
68
4,5
32
0

кандидата наук
Педагогические работники, имеющие ученую
степень
доктора наук
Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации за последние 5 лет
всего
Педагогически работники, имеющие
высшую
квалификационную категорию
первую
вторую
Соответствие занимаемой должности
Без категории
учитель
Состав педагогического коллектива
мастер производственного обучения
социальный педагог
учитель-логопед
педагог-психолог
педагог дополнительного образования
педагог-организатор
Преподаватель - организатор ОБЖ
1-5 лет
Состав педагогического коллектива по стажу
5-10 лет
работы
свыше 20 лет
Педагогические работники пенсионеры по возрасту
Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные
звания
Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника 18,3 часа.

Год

ФИО

Участие в профессиональных педагогических конкурсах
Занимаемая
Наименование конкурса
должность

0
0
22
11
5
6
0
4
7
18
1
2
6
9
7
4
2

Район,
город,
край

0
0
100
50
23
27
0
18
32
82
0
0
0
5
9
0
0
27
41
32
18
9

Результат

Муниципальный этап краевого
Учитель
конкурса детского художественного и
начальных классов литературного творчества «Служба
спасения 01»
Учитель химии,
Педагогический фестиваль
биологии
«Инновационный поиск»
Муниципальный этап Всероссийского
конкурса на лучшее образовательное
Учитель химии,
учреждение, развивающее физическую
биологии
культуру и спорт «Олимпиада
начинается в школе»

2012

Попова Виктория
Александровна

2012

Коломойцева Марина
Александровна

2012

Коломойцева Марина
Александровна

2013

Коломойцева Марина
Александровна

Учитель химии,
биологии

2014

Выдрина Инесса
Александровна

Учитель
Муниципальный этап конкурса
английского языка «Учитель года»

2015

Грицай Дарья
Вячеславовна

Учитель
информатики

2016

Грицай Дарья
Вячеславовна

Учитель
информатики

2016

Якименко Алина
Валентиновна

Учитель истории

2016

Марголин Дмитрий
Андреевич

Учитель
физической
культуры

Муниципальный этап конкурса
«Лучший классный руководитель»

Муниципальный этап конкурса
«Учитель года»
Муниципальный этап конкурса
«лучшая разработка единого
всекубанского классного часа,
посвященного Дню матери»
Муниципальный этап конкурса
«лучшая разработка единого
всекубанского классного часа,
посвященного Дню матери»
Муниципальный этап конкурса
«Учитель года»

район

участник

край

участник

район

участник

район

призёр

район

участник

район

участник

район

2 место

район

2 место

район

призёр

2016

Грицай Дарья
Вячеславовна

Учитель
информатики

2016

Грицай Дарья
Вячеславовна

Учитель
информатики

2017

Марголин Дмитрий
Андреевич

Учитель
физической
культуры

2018
2018
2018
2018
2018

Гусарова Елена
Ивановна
Панюшкина Светлана
Николаевна
Пропастина Оксана
Автономовна
Гудзь Владимир
Александрович
Коломойцева Марина
Александровна

2019

Коломойцева Марина
Александровна

2019

Грицай Дарья
Вячеславовна

2019

Литвин Екатерина
Юрьевна

Всероссийский педагогический
конкурс «Дидактические игры»
Всероссийский педагогический
конкурс «Сценарий медиаурока с
компьютером»
Муниципальный этап конкурса
«Учитель года»

этап конкурса
Педагог-психолог Муниципальный
«Педагог-психолог года»
Учитель
Конкурс «Разговор о правильном
начальных классов питании»
Муниципальный этап конкурса
«Учитель года»
Муниципальный этап конкурса
Учитель ОБЖ
«Учитель года»
Всероссийский конкурс «Школьный
Учитель биологии
Экодвор»
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
Учитель биологии
педагогических работников им. А. С.
Макаренко
Всероссийский конкурс
профессионального мастерства
Учитель
информатики
педагогических работников им. А. С.
Макаренко
Всероссийский конкурс
Учитель
профессионального мастерства
математики
педагогических работников им. А. С.
Учитель
технологии

федерация

призёр

федерация

призёр

район

участник

район

победитель

район

2 место

район

2 место

район

призёр

федерация победитель
федерация

участник

федерация

участник

федерация

участник

Макаренко

2019

Марголин Дмитрий
Андреевич

2021

Синявская Наталья
Игоревна

Конкурсе на лучшую организацию
преподавания шахмат в
Учитель
физической
государственных и муниципальных
культуры
образовательных организациях
Краснодарского края в 2019-2020 году
Учитель
Муниципальный этап конкурса
английского языка «Учитель года»
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Показатель

Классы (группы)- всего
Обучающиеся - всего
в том числе:
занимающихся по базовым общеобразовательным программам
занимающихся по программам дополнительной (углубленной) подготовки
занимающихся по специальным (коррекционным) образовательным программам (указать вид)
Обучающиеся, получающие образование по формам очное
очно-заочное (вечернее)
заочное
семейное
экстернат
Воспитанники детских домов, интернатов
Дети-инвалиды
Дети группы риска

район

участник

район

лауреат

Количество
11
257

%
100
100

257
257
2
-

100
100
0,008
-

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Учреждение реализует следующие типы и виды образовательных программ:
основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, среднего общего
образования, адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования,
обеспечивающие выполнение федерального государственного образовательного стандарта с учетом образовательных
потребностей и запросов обучающихся и включающие в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов,
предметов, дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, воспитание и
качество подготовки обучающихся.
Образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования являются
преемственными, то есть каждая последующая программа базируется на предыдущей.
Обучение и воспитание в организации ведется на русском языке и создаются условия для изучения русского
языка как государственного языка Российской Федерации.
Организация осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных
программ:
Первый уровень
(1-4 классы) - начальное общее образование (нормативный срок освоения 4 года);
Второй уровень
(5-9 классы) - основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет);
Третий уровень
(10-11 классы) - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 года).
Учебный план:
 Учебный
план
муниципальной
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №27 поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район для 1-4 классов
на 2020-2021 учебный год утвержден на педагогическом совете 28 августа 2021 г., протокол №1;
 Учебный
план
муниципальной
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №27 поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район для 1-4 классов
для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития) на 2021-2022 учебный год утвержден на педагогическом совете
28 августа 2021 г., протокол №1;

 Учебный
план
муниципальной
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №27 поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район для 5-9 классов
на 2021-2022 учебный год утвержден на педагогическом совете 28 августа 2021 г., протокол №1;
 Учебный
план
муниципальной
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №27 поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район для 5-9 классов
для детей с ОВЗ (с задержкой психического развития) на 2021-2022 учебный год утвержден на педагогическом совете
28 августа 2021 г., протокол №1;
 Учебный
план
муниципальной
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №27 поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район для 5-9 классов
для детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) на 2021-2022 учебный год утвержден на
педагогическом совете 28 августа 2021 г., протокол №1;
 Учебный
план
муниципальной
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
средней
общеобразовательной школы №27 поселка Комсомолец муниципального образования Ейский район для 10-11 классов
на 2021-2022 учебный год утвержден на педагогическом совете 28 августа 2021 г., протокол №1.
Расписание учебных занятий: одно расписание на 2021-2022 учебный год утвержден на педагогическом совете
28 августа 2021 г., протокол №1; согласовано с председателем профсоюзного комитета 28.08.2021 г.
Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее – ДОД) всего 15
(программы художественно-эстетической направленности, программы социально-педагогической направленности) из
них по срокам реализации:
Срок
Количество
% от общего количества
От 3 лет и более
10
83
Внутришкольный контроль
Фактическое значение
Тематический контроль, фронтальный контроль, персональный
контроль, класснообобщающий контроль, обзорный, предметно-обобщающий.
Периодичность проведения внутришкольного Периодичность:
- эпизодический – один раз в месяц, один раз в четверть;
контроля
- периодический – еженедельно, один раз в полугодие.
Наименование показателя
Формы (виды) внутришкольного контроля

Формы отчетности

Справки, приказы, отчеты на совещаниях при директоре,
педагогических советах

ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ МБОУ СОШ №27 ИМ. М.В.АЛЕКСАНДРОВА П.
КОМСОМОЛЕЦ МО ЕЙСКИЙ РАЙОН
Направления воспитательной работы:
Духовно – нравственное воспитание.
Гражданско-патриотическое воспитание.
Экологическое воспитание.
Спортивное воспитание.
Трудовое воспитание.
Эстетическое воспитание.
Правовое воспитание
Показатели
Организация
самоуправления
обучающихся

Сведения о занятости обучающихся:
Фактически значения
В школе с 2005 года действует трехступенчатая модель ученического самоуправления.
Форма правления – школьная республика «Регион 27». Это добровольное объединение
взрослых и детей нашей школы. Организация состоит из 239 обучающихся. Делится на
3 параллели: «Наш Дом» - 1-4 классы; «Ровесник» - 5-8 классы; «Горизонт» - 9-11
классы.
Ученическое самоуправление имеет свои традиции, свой девиз, герб, гимн,
утверждённые на общем собрании обучающихся. У организации 3-х уровневая
структура: 1-й уровень – ученическое самоуправление развивается в классных
коллективах, каждый класс имеет своё название; 2-й уровень – общешкольные
конференции; 3-й уровень – Совет школы.

Формы
внеурочнойВ школе работают 14 кружков на основании 3-х стороннего договора между МБОУ
работы (кружки, секции и СОШ № 27 п. Комсомолец, управлением муниципальных ресурсов администрации МО
др.
с
указаниемЕйский район и МКОУ ДО ДДТ ст.Камышеватской МО Ейский район:
количества)
Объектив Эколог, Экознайка, Музейное дело, Краевед, Я – Лидер, Искусство слова,
Спецкор, Юнкор, Англичанин, Веселые нотки, Юные художники, Умельцы,
Мельпомена,
В школе работает спортивный клуб «Золотая медаль».
Спортивные секции – волейбол, баскетбол, настольный теннис, мини-футбол.
Связи с учреждениями
Школа работает в тесном сотрудничестве с МКОУ ДО ДДТ ст.Камышеватской МО
дополнительного
Ейский район
образования детей и др.
учреждениями (на основе
договоров)
Количество
5; Техническая, Естественнонаучная, Туристско-краеведческая Социальнонаправленностей ДОД в педагогическая, Художественная
учреждении
Охват обучающихся:
1 уровень
2 уровень
3 уровень
100%
100%
100%
дополнительными
образовательными
услугами (% от общего
количества)
100%
100%
100%
спортивнооздоровительными
услугами (% от общего
количества)
Охват обучающихся дополнительным образованием составляет- 100%
Преступления среди обучающихся за последние 3 года – 2019-2020 учебный год: административное правонарушение
(управление автомобилем без прав), порча имущества, кража, грабеж, распитие.

Работа с родителями
В работе с родителями педагогический коллектив школы использует как традиционные формы работы
(общешкольные и классные родительские собрания, индивидуальные тематические консультации, беседы, посещения
на дому), так и нетрадиционные (родительские тренинги, всеобучи, лектории, устные журналы, практикумы,
совместные туристические походы, экскурсии, встречи с родителями в рамках профориентационной работы,
совместные концерты, праздники «День семьи», «День матери», фотовыставки, акции «Уроки для детей и их
родителей»), совместные рейдовые мероприятия по закону № 1539-КЗ). Положительная динамика уровня
воспитанности. Положительная устойчивая динамика в развитии личных качеств характера школьников,
проявляющаяся в полезной жизнедеятельности. Возросло количество обучающихся, проявляющих интерес к акциям,
конкурсам, реализации социальных проектов.
КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ
Итоги государственной итоговой аттестации выпускников за последние 3 года
Русский язык
9 классы
11 классы
Всего
Всего
Число
Число
Средний
Учебный год
выпускник
выпускник аттестатов
%
%
аттестатов
балл
ов
ов
.
100
24,7
2018-2019 уч. год
27
26
14
14
100
2019-2020 уч. год
21
21
100
14
14
100
2020-2021 уч. год
19
14
74
26,3
11
11
100

Средний
балл
78,8
65,1
74,4

Математика
9 классы
Учебный год
2018-2019 уч. год
2019-2020 уч. год

Всего
выпуск.
27
21

Число
аттест.
26
21

11 классы
%
100
100

Средний
балл.
14,7
-

Всего
выпуск.
14
14

Число
аттест.
14
14

%
100
100

Средний
балл.
56,1
44,3

2020-2021 уч. год

19

14

74

7,4

11

11

100

85,5

Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года
Количество выпускников,
% от общего количества
Количество выпускников
окончивших обучение с
Год выпуска
выпускников
отличием
9 классы
11 классы
9 классы
11 классы 9 классы
11 классы
2018-2019 уч. год
27
14
3
1
11,1
7,1
2019-2020 уч. год
21
14
5
3
23,8
21,4
2020-2021 уч. год
19
11
1
5
5,3
45,5
Победители и призеры муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников за последние 3 года
Этап ВСОШ
муниципальный
краевой
всероссийский
11
4
0
2018-2019
11
1
0
2019-2020
12
1
0
2020-2021
Уровень
Год

Творческие достижения обучающихся за последние 3 года
международный

всероссийский

краевой

районный

2019
3
53
16
23
2020
63
8
22
7
2021
38
5
61
12
Закономерным следствием наших общих усилий должно стать улучшение работы школы, повышение
эффективности процесса обучения и воспитания, совершенствование системы управления образовательной
организацией на всех уровнях и рост удовлетворенности всех участников образовательных отношений качеством

образования в нашей школе.
Основные направления ближайшего (на год, следующий за отчетным) развития общеобразовательной
организации:
1. Продолжить работу по реализации системно–деятельностного подхода в обучении школьников на уровнях
НОО, ООО и СОО.
2. Повысить качество образования выпускников 9 класса (по математике,), а так же выпускников 11 класса (по
биологии, химии, истории).
3. Учителям-предметникам в педагогической деятельности:
 постоянно использовать индивидуализацию и дифференциацию обучения учащихся;
 продолжить организацию индивидуальной работы со средними и слабоуспевающими учащимися по
развитию их интеллектуальных способностей;
 работу с «мотивированными» выпускниками по выполнению заданий части 2 по всем предметам,
выбранным на ЕГЭ с целью повышения качества образования и среднего тестового балла;
 изучить опыт работы школ Ейского района, стабильно показывающих высокие результаты ЕГЭ.
4. Продолжать разъяснительную работу с родителями по достижению стопроцентного охвата школьников
горячим питанием с родительской доплатой.
5. Активизировать работу психологической службы по гендерному воспитанию учащихся, снижению уровня
тревожности выпускников, родителей, педагогов.
6. Повысить долю педагогических работников, имеющих первую и высшую квалификационные категории.
7. Усилить профилактическую и разъяснительную работу среди обучающихся и родителей по профилактике
правонарушений, преступлений, асоциального и девиантного поведения учащихся, воспитания у них законопослушного
поведения, соблюдения Закона № 1539-КЗ.
8. Усилить деятельность МО классных руководителей с целью повышения эффективности работы.
9. Продолжить работу по привлечению внебюджетных источников финансирования для укрепления материально –
технической базы зданий начальной и основной школы, во исполнение требований СанПин 2.4.2.2821-10.
10. Поддерживать уровень заработной платы на уровне среднекраевых показателей.

