
Показатели 
деятельности СОШ № 27,  

подлежащей самообследованию 
2014-2015 учебный год 

 

№ п/п Показатели 
Единица 
измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 622 чел. 
1.2 Реализуемые основные и дополнительные образовательные программы в соответствии с лицензией:  

начального общего образования, основного общего образования, среднего (полного) общего образования; 
физкультурно-оздоровительные, художественно-эстетические,  туристско-краеведческие, эколого-биологические 

 

1.3 Удельный вес учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной аттестации 178 чел./37% 
1.4 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 26 (5)балл 
1.5 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 17(4) балл 
1.6 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 73 балла 
1.7 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 
1.8 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому языку 
0 чел./0 % 

1.9 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты на государственной 
итоговой аттестации по математике 

0 чел./0% 

1.10 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по русскому языку 

0 чел./0 % 

1.11 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже установленного минимального 
количества баллов ЕГЭ по математике 

0 чел./0 % 

1.12 Удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты (от общего числа выпускников) 0 чел./0 % 
1.13 Удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты (от общего числа выпускников) 0 чел./0 % 
1.14 Удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты с отличием (от общего числа выпускников) 0 чел./0% 
1.15 Удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты с отличием (от общего числа выпускников) 3 чел./9,7% 
1.16 Удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах 268 чел./43% 
1.17 Удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, из них: 69 чел./26% 

 1.17.1 регионального уровня 9 чел./13% 
1.17.2 федерального уровня 8чел./11,6% 
1.17.3 международного уровня 4 чел./5,8% 



№ п/п Показатели 
Единица 
измерения 

1.18 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 277 чел. 
1.19 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 283 чел. 
1.20 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 65 чел. 
1.21 Удельный вес учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов 0 чел./0% 
1.22 Удельный вес учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения 17 чел./26% 
1.23 Удельный вес учащихся с применением дистанционных образовательных технологий 0 чел./0% 
1.24 Удельный вес учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ 25 чел./38% 
1.25 Общая численность педагогических работников 52 чел. 
1.26 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 49 чел./94% 
1.27 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее специальное образование 3 чел./6 % 
1.28 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее непедагогическое образование 2 чел./4% 
1.29 Удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее непедагогическое образование 1 чел./2% 
1.30 Удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, из них:  
чел./% 

1.30.1 высшая 10 чел./19% 
1.30.2 первая  21 чел./40% 
1.31 Удельный вес численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:   

1.31.1 до 5 лет,  
в том числе молодых специалистов  

5 чел./9,6% 
5 чел./9,6% 

1.31.2 свыше 30 лет 19 чел./36,5% 
1.32 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 лет  6 чел./11,5% 
1.33 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте от 55 лет  19 чел./36,5% 
1.34 Удельный вес численности педагогических работников и управленческих кадров, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими образовательной деятельности  
36 чел./69% 

1.35 Удельный вес численности педагогических и управленческих кадров, прошедших повышение квалификации для 
работы по ФГОС (в общей численности педагогических и управленческих кадров) 

30 чел./57,6% 

2. Инфраструктура   
2.1 Количество персональных компьютеров в расчете на одного обучающегося 0,09 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося 
15,2 единиц 

2.3 Переход образовательной организации на электронный документооборот/ электронные системы управления  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 



№ п/п Показатели 
Единица 
измерения 

2.4.2 с медиатекой да 
2.4.3 оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 
2.4.4 с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки  да 
2.4.5 с контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 
2.5 Количество/удельный вес учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не 

менее 2 Мб/с) 
622 чел./100 % 

 

 
Директор школы С.Ю. Кабанова 
 



РАССМОТРЕНО 
на педагогическом совете 
от 28.08.2015, протокол № 1 
 
 

Отчет о результатах самообследования за 2014-2015 учебный год 

Раздел 1. Общие сведения об общеобразовательной организации (далее - ОО) и 
организационно-правовом обеспечении ее деятельности 
1.1. Полное официальное наименование Учреждения – муниципальное образовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 27; сокращенное официальное 
наименование – СОШ № 27. 

1.2. Организационно-правовая форма – муниципальное учреждение. 
1.3. Место нахождения – 152930, Ярославская область, город Рыбинск, улица  

Ворошилова, дом 3. 
1.4. Место ведения образовательной деятельности – Ярославская область, город 

Рыбинск, улица  Ворошилова, дом 3. 
1.5. Телефоны, факс, электронная почта (e-mail), адрес сайта в сети Интернет: (4855) 55-

03-18, 55-02-27 (факс), 55-07-27; e-mail: sch27@rybadm.ru; сайт: http://school27.ru  
1.6.  Учредитель – городской округ город Рыбинск, Администрация городского округа 

город Рыбинск (и.о. Главы – Л.Ч. Можейко), Департамент образования 
Администрации городского округа город Рыбинск (директор – Р.А. Брядовая) 

1.7. Имеющиеся лицензии на осуществление образовательной деятельности по указан-
ным в приложении(ях) образовательным программам – лицензия на осуществление 
образовательной деятельности от 28 августа 2013 г. № 286/13, выдана 
департаментом образования Ярославской области. 

1.8. Свидетельство о государственной аккредитации (действующее) с перечнем обще-
образовательных программ, прошедших государственную аккредитацию – 
свидетельство о государственной аккредитации от 30 апреля 2014 года № 82/14, 
выдано департаментом образования Ярославской области. 

1.9. Директор ОО – Кабанова Светлана Юрьевна, (4855) 55-02-27, e-mail: 
kabanova@school27.ru 

1.10. Заместители директора –  
заместитель директора по УВР (II, III ступени) –  Жукова Вера Ивановна; 
заместитель директора по УВР (I ступень) – Янгелова Ирина Михайловна; 
заместитель директора по ВР –  Балыкина Нина Васильевна; 
заместитель директора по УВР (информационные технологии) – Грищенко Владимир 
Васильевич; 
заместитель директора по УВР (питание, расписание) –  Разова  Марина  Юрьевна  
заместитель директора по обеспечению безопасности – Павлова Наталия Алексеевна 
заместитель директора по АХР – Кудряшова Наталья Александровна. 

 
Выводы: локальные нормативные акты, в основном, соответствуют требованиями 
федеральных и региональных нормативных правовых актов. Устав организации будет 
приведён в соответствие до 01 января 2016 года. 

  



Раздел 2. Результаты работы, проведенной по выявленным проблемам 

Проблема Что запланировано для 
решения проблемы 

Что сделано для решения 
проблемы 

Решена ли 
проблема 
(да/нет) 

Обеспечить 
информационное, 
методическое и 
организационное 
сопровождение 
реализации ФГОС в 
1-5 классах, 
используя опыт 
внедрения ФГОС в 
начальной школе  
 

Подготовка педагогических 
кадров к использованию новых 
образовательных технологий. 
Разработка программ 
вненурочной деятельности по 
формированию у учащихся 
познавательного интереса к 
самостоятельной проектной, 
исследовательской деятельности. 
Разработка критериев 
современного урока по ФГОС. 

Педсовет «Современные подходы 
к преподаванию в условиях 
введения и реализации ФГОС 
НОО и ООО».  
ТС  «Структура поурочного 
планирования по ФГОС», 
«Портфолио педагога»,  
«Организация работы над 
индивидуальным учебным 
проектом». 
Открытые уроки в начальной   
школе: окружающий мир, 
математика, русский язык, 
литературное чтение. Открытые 
уроки в 5-х классах  проведены  
по следующим предметам: 
математика, информатика, 
английский язык, география, 
история, биология. 

Решена 
частично 

Повысить 
успешность по 
русскому языку 
(начальная школа) 

Оперативная и адресная помощь 
учащимся по преодолению 
дефектов речи. 
Индивидуальные и групповые 
занятия. 

Логопедические занятия, занятия 
внеурочной деятельности «В мире 
книг», «Словесный конструктор» 

Наблюдается 
положительная 
динамика 

Повысить 
успешность по 
математике на всех 
уровнях образования 

Рациональное использование 
групповых занятий, курсов по 
выбору, элективных учебных 
предметов. 
Использование системы 
диагностических работ. 

Разработаны программы 
элективных учебных предметов, 
индивидуальных и групповых 
занятий. Мониторинг  знаний по 
предмету в системе СтатГрад.  

Результаты не 
достигнуты 

Разработать  и 
внедрить систему 
работы с детьми по 
профилактике 
асоциальных 
явлений 
(неофициально  
зарегистрированных) 

Создание клубов по интересам. 
Реализация  долгосрочного 
проекта «Школа Мира: школа 
позитивной социализации и 
экологического поведения». 
. 

Организована  работа  кружков  и  
секций. Внедрены лишь  
некоторые аспекты по реализации  
долгосрочного проекта «Школа 
Мира: школа позитивной 
социализации и экологического 
поведения»: активное применение 
различных форм и методов 
выявления проблемных ситуаций 
в детской среде.  

Проблема  
частично 
решена 

Добиваться  
увеличения  % 
посещаемости 
родителями 
учащихся 
родительских 
собраний в среднем 
звене 

Пересмотреть методику 
проведения собраний, введение  
новых  форм  работы  с  
родителями. 

Проведение родительского 
ликбеза по вопросам воспитания с 
учётом мнения родителей, 
актуальности проблем, 
привлечения специалистов 
различных ведомств для данной 
работы. Внедрение в практику 
работы школы родительских 
консультаций учителями-
предметниками два раза в год 
(ноябрь, апрель). 
Использование интерактивных 
форм работы с родителями с 
целью включения в 
образовательный процесс. 

Проблема   
частично 
решена 

Активизировать  
работу по 
сохранению 
здоровья  учащихся 

Организация работы с 
привлечением специалистов 
(психологов, врачей различных 
специальностей) по пропаганде 
здорового образа жизни;  

Эффективны  все формы работы,  
но не достигнуто 100%  
привлечение  учащихся  к  
активным занятиям  спортом. 

 Проблема  не 
решена  



внедрение  программы 
«Здоровый  образ жизни» - это  
наш выбор». 

Раздел 3. Организация и содержание образовательного процесса 
3.1. Контингент учащихся и его структура. 
  

классы 
кол-во 
классов 

из них с дополнительной 
(расширенной, 

углубленной, профильной) 
подготовкой 

кол-во 
учащихся 

Количество 
учащихся  с ОВЗ 

1 3  69  
2 2  56  
3 3  78 4 
4 3  71 2 

Всего в начальной 
школе 

11  274 6 

5 3  87  
6 2  61 1 
7 2  44 1 
8 2  48 1 
9 2  43 1 

Всего в основной 
школе 

11  283 4 

10 1 9 чел. 34 4 
11 1 8 чел. 31  

Всего в старшей 
школе 

2 17 чел. 65 4 

ИТОГО  24  622 14 
    
3.2. Наполняемость классов, реализуемый федеральный государственный образователь-

ный стандарт (далее - ФГОС). 
классы наполняемость классов 

1а 23 
1б 26 
1в 21 
2а 29 
2б 28 
3а 28 
3б 31 
3в 20 
4а 25 
4б 26 
4в 20 
5а 28 
5б 30 
5в 29 

 
3.3. Уровень и направленность реализуемых образовательных программ: 

− начального общего образования,  
− основного общего образования,  
− среднего  общего образования 

3.4. Анализ структуры образовательной программы на соответствие требованиям ФГОС. 

1. НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ: 
Отметка о 
наличии 

пояснительная записка + 
характеристика школы + 
предназначение (миссии) школы + 
цель и задачи образовательного процесса + 
учебный план и его обоснование + 
организация образовательного процесса + 



организация процесса дополнительного образования внеурочной и внеклассной 
деятельности учащихся 

+ 

Система оценивания достижений учащихся + 
управление реализацией программы: 
- кадровое обеспечение выполнения программы; 
- материально-финансовое обеспечение программы 

 
+ 
+ 

описание «модели» выпускника школы (образовательные результаты) + 
ожидаемые результаты реализации образовательной программы + 

3.5. Соответствие содержания образовательной программы миссии, целям, особенностям 
ОО. 

Миссия школы заключается в том, чтобы создать условия, обеспечивающие 
полноценное развитие индивидуальных способностей каждого ребёнка, свободу общения 
и взаимодействие всех участников образовательного процесса, психологический комфорт, 
высокий творческий настрой, мотивацию обучения и других видов деятельности.               
Цель: создание условий для реализации приоритетных направлений модернизации 
образования – широкого использования информационно – коммуникационных технологий 
в образовательном процессе и внедрения стандартов нового поколения - для обеспечения 
качества   образования 
Задачи:  

− обеспечить организационное и методическое сопровождение  реализации ФГОС в 1-
5 классах, используя опыт внедрения ФГОС в начальной школе; 

− обеспечить условия для формирования у учащихся ИКТ-компетентности на уроках и 
во внеурочное время, эффективно используя мультимедийные и другие электронные 
образовательные ресурсы;                                                    

− продолжить формирование у учащихся системы знаний и убеждений, 
обеспечивающих осознанное отношение к себе, к своему здоровью, к окружающему 
миру  через   формирование  культуры  диалога, активно используя новых форм и 
методов интерактивной деятельности.   

Для достижения поставленных целей в образовательном процессе применяются 
следующие педагогические технологии: традиционная (репродуктивная); технологии 
формирующего обучения (объяснительно-иллюстративная технология, технология 
дифференцированного обучения); технологии развивающего обучения (проблемно-
исследовательская, технология формирования критического мышления, коммуникативно-
диалоговая технология (дискуссия, диспут, др.); деловые игры, технология «Портфолио», 
технологии  личностно-ориентированного обучения; технология проектного обучения; 
информационные компьютерные технологии; здоровьесберегающие технологии; 
технология коллективного творческого воспитания; игровые и коммуникативные 
технологии. В 2014-2015 учебном году СОШ № 27 стала соисполнителем инновационного 
проекта «Модель методического сопровождения применения технологии проблемного 
диалога  в аспекте непрерывности и преемственности на всех уровнях общего образования 
в условиях реализации ФГОС» на период 2015-2017г.г. 

3.6. Соответствие учебного плана образовательной программе ОО (обоснование осо-
бенностей учебного плана в соответствии с миссией, целями, особенностями 
организации), требованиям ФГОС 

С целью удовлетворения образовательных запросов учащихся с 2012-2013 учебного 
года на третьем уровне введено разноуровневое обучение. Каждый учащийся 10-11 
классов формирует собственный учебный план в соответствии с «Положением об ИУП 
учащихся 10-11 классов». 17 учащихся изучают обществознание, право и экономику на 
профильном уровне в ресурсном центре СОШ № 32. С 2013-2014 учебного года 
расширено сетевое взаимодействие: установлены связи с РЦ СОШ № 30 и МУК (УПК) – 2 
и 6 учащихся соответственно изучали в данных образовательных организациях 
элективные учебные предметы. Это позволило приобрести глубокие и разносторонние 
теоретические  знания, прочные практические навыки, подготовиться к успешному 
продолжению образования. 



3.7. Режим занятий учащихся. 
Особенности образовательного процесса. 

1. Школа (кроме первых классов) работает  в режиме шестидневной учебной  недели. 
Продолжительность урока  в 2-11 классах 45 мин. 

2. Учебные занятия в первых классах проводятся  по пятидневной учебной неделе в 
первую смену с дополнительными недельными  каникулами в феврале. 

Выводы: контингент учащихся стабильный, средняя наполняемость классов 26 человек. 
4 человека с ОВЗ обучаются в общеобразовательных классах по адаптированной 
программе, 6 человек обучаются на дому по индивидуальным программам. 
Образовательный процесс в 1-5 классах  организован в соответствии с ФГОС. В 
соответствии с требованием ФГОС в прошедшем учебном году в школе была 
организована внеурочная деятельность учащихся 5-х классов по следующим 
направлениям: спортивно-оздоровительное, общеинтеллектуальное, общекультурное, 
социальное, духовно-нравственное; 6-11 классы  работали  по БУП 2004 года. 
 
Раздел 4. Результаты освоения основных образовательных программ 
Результаты образовательной деятельности на начальной ступени образования 

Русский язык 

Годы успешность справляемость 
2012-2013 69,2% 90,8% 

2013-2014 70,6% 99,6% 

2014-2015 71,8% 100% 

Математика 

Годы успешность справляемость 
2012-2013 58% 93,5% 

2013-2014 80% 98,74% 

2014-2015 76,6% 100% 

 
Процент учащихся, получивших оценки "4" и "5" по завершении 

начальной ступени обучения.  

Успешность. Русский язык. (4 классы) 

Год количество учащихся "4" и "5" 

2012-2013 66 66,67% 

2013-2014 61 70% 

2014-2015 70 77,1% 

Успешность.  Математика. (4 классы) 
Год количество учащихся "4" и "5" 

2012-2013 66 68,18% 

2013-2014 69 79% 

2014-2015 70 73,9% 

Положительная динамика предметных результатов по русскому языку учащихся на 
всем уровне. Результаты выпускников начального уровня образования остаются 
стабильными. В этом учебном году все четвероклассники успешно перешли в 5 класс. 
100% успеваемость достигнута благодаря целенаправленной работе с учащимися, 
использованием современных педагогических технологий. Этому способствует занятия 
проектно-исследовательской деятельностью. 
  



Результаты государственной итоговой аттестации выпускников (9 класс) 

 

Год количество 
учащихся 

успешность справляемость 
% % 

2012-2013 56 43 100 
2013-2014 68 63 100 
2014-2015 43 44 100 

 
Результаты экзамена по математике  в новой форме за курс основной школы 

Год количество 
учащихся 

успешность справляемость 
% % 

2012-2013 55 89 100 
2013-2014 68 66,2 100 
2014-2015 43 49 100 

 
Результаты экзамена по русскому языку  в новой форме за курс основной школы 

Год количество 
учащихся 

успешность справляемость 
% % 

2012-2013 56 66 100 
2013-2014 68 89,7 100 
2014-2015 43 72 100 

 
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников (11 класс) 

 

Год 
учащихся справляемость 
количество % 

2012-2013 24 100 
2013-2014 31 100 
2014-2015 31 97 

Результаты ЕГЭ по  математике на базовом уровне 
Год количество % справляемости 
2014-2015 4 100 

Результаты ЕГЭ по  математике на профильном уровне 
Год количество % справляемости средний балл 

2012-2013 24 100 39 
2013-2014 31 100 57 
2014-2015 27   96,3 47 

Результаты ЕГЭ по русскому языку 
Год количество % справляемости средний балл 

2012-2013 24 100 71 
2013-2014 31 100 78 
2014-2015 31 100 73 

 
В школе стабильно высокие результаты ЕГЭ по русскому языку, средний балл - 73.  

7 учащихся получили от 90 до 98 баллов. Уровень справляемости и успешности по 
математике снизился по сравнению с прошлым годом. 

            Основное внимание уделялось проведению и анализу диагностических работ по 
предметам в формате ЕГЭ, внесению необходимых изменений в организацию 
образовательного процесса.   

  



Самоопределение выпускников 

Показатели 
12-13 
9 кл. 

12-13 
11 кл. 

13-14 
9 кл. 

13-14 
11 кл. 

14-15 
9 кл. 

14-15 
11 кл. 

Кол-во выпускников 56 24 68 31 43 31 
Обучаются в учреждениях 
ВПО 

 20  30  23 

Обучаются в учреждениях 
СПО 

29 3 20 1 13 8 

Обучаются в учреждениях 
НПО 

1  2  1  

Обучаются в 10 классе 26  45  29  
Работают  1 1    
Не  работают и не учатся       

Из 277 учащихся  I уровня образования   успевают 276  человек  (99%). 
Похвальным листом награждены 10 учащихся начальной школы. 

Из 283 учащихся II уровня образования  успевают 278  человека (98,2%).  
На «4» и «5» учебный год закончили 199 учащихся основной школы (35%).  
Похвальными листами награждены  15 учащихся 5-8-х классов:  
Основную  школу закончили 43 учащихся (100%).  

 В целом успеваемость учащихся III уровня образования составила 98,5%; в предыдущем 
учебном году – 100%.    

Похвальным листом награждены 2 учащихся 10 класса.  
Три человека 11класса награждены медалями «За особые успехи в учении». Одна   

выпускница  награждена  Почетным знаком Губернатора Ярославской области «За особые 
успехи в учении».   

От 30 до 50%  выпускников  9 классов   поступают  в  учреждения СПО, от 50 % до 
70% выпускников  9 классов  продолжают  образование в  10 классе.  

Свыше  85%  выпускников средней школы поступают  в  ВУЗы   (из них около  70  
%  на  бюджетной  основе) 
Раздел 5. Кадровое обеспечение учебного процесса 
5.1. Сведения о педагогических кадрах. 
педагогический коллектив  – 52 человека, из них: 

− 49 чел./94%  имеют высшее  образование,  
− 3 чел./6 % имеют среднее профессиональное образование; 
− высшую квалификационную  категорию – 10 чел./19% 
− первую квалификационную категорию –  21 чел./40% 
− 5 чел. /9,6%  –  молодых специалистов.  
− почетное звание «Заслуженный учитель Российской федерации» –  2 педагога, 
− звание «Отличник народного просвещения» –  5 педагогов. 

5.2. Сведения об административно управленческих кадрах. 
Административный состав имеет высшее педагогическое образование, аттестован на 

соответствие занимаемой должности. 60% представителей администрации прошли 
курсовую подготовку «Менеджмент в образовании». Четверо имеют отраслевые награды. 
Средний возраст 50 лет.  
Выводы: школа укомплектована педагогическими и административными кадрами, 
имеющими высшее или среднее профессиональное  образование. Учителя математики 
работают с превышающей допустимую норму нагрузкой. Уровень квалификации 
постоянно повышается, вместе с тем часть педагогов не аттестованы.  В ОУ работает 5 
молодых специалистов. С целью организации профессиональной адаптации молодых  
педагогов к образовательной среде в школе создана система школьного наставничества. 
Средний возраст педагогов  - 42 года.   
Раздел 6. Условия обеспечения образовательной деятельности (инфраструктура) 

Школа расположена в двух зданиях, количество учебных кабинетов – 36. 
Материальная база, информационно-техническое обеспечение ОУ отвечает современным 



требованиям, в школе имеются все условия для качественного обеспечения 
образовательного процесса: 

− 36 учебных кабинетов, из них 15 предметных;  
− 2 мастерские (слесарная, столярная);  
− кабинет обслуживающего труда;  
− 1 спортивный зал; 
− лекционный зал;  
− актовый зал; 
− столовая на 180 посадочных мест, оснащенная современным кухонным 

оборудованием, соответствующим требованиям СанПиН;  
− два компьютерных класса (рабочее место ученика: 11 моноблоков и 7 персональных 

компьютеров).  
Кабинеты физики, химии, биологии оснащены лабораторным и экспериментальным 

оборудованием в соответствии с требованиями ФГОС;  
9 кабинетов с интерактивной доской (4 доски с колонками, 5 – без колонок); 
13 кабинетов оснащены проекторами + 1 проектор  –  мобильный; 
5 кабинетов оснащены документ-камерами; 
в образовательном и административном процессе школы используется 37 компьютеров 
(из них 2 сервера), 16 моноблоков, 28 ноутбуков, 3 нетбука (всего 84 единицы); 

в кабинетах установлено 14 принтеров, 2 сканера, 10 МФУ (многофункциональное 
устройство: сканер, копир, принтер), 19 комплектов компьютерных колонок, 8 веб-камер. 

На базе библиотеки создан комплекс: читальный зал и медиатека, оснащенная 
4 ноутбуками с выходом в Интернет, 1 МФУ;  

14 учебных кабинетов оснащены рабочим местом учителя (компьютер или ноутбук); 
13 учебных кабинетов оснащены автономным рабочим местом (АРМ) учителя 

(компьютер, мультимедиапроектор, экран или интерактивная доска):  
− АРМ кабинета математики –  1 
− АРМ кабинетов информатики –  2 
− АРМ кабинета ОБЖ –  1 
− АРМ кабинета географии –  1 
− АРМ кабинета биологии –  1 
− АРМ кабинета химии –  1 
− АРМ кабинетов начальной школы – 5 
− АРМ лекционного зала – 1   
Для 8 учебных кабинетов требуется установка рабочего места учителя. 
Для использования педагогами школы и учениками в материально-технической базе 

школы на данный момент имеется: 
− Система голосования на 20 человек – 1 шт.; 
− Телевизор – 3 шт.; 
− Фотоаппарат – 1 шт.; 
− Видеокамера – 1 шт.; 
− Музыкальный центр – 2 шт.; 
− DVD-плеер – 2 шт.; 
− Видеомагнитофон – 1 шт.; 

Для проведения массовых мероприятий в школе имеются: 
− Активный микшерский пульт – 1 шт.; 
− Беспроводной микрофон – 4 шт.; 
− Проводной микрофон – 2 шт.; 
− Стойка микрофонная – 3 шт.; 
− Колонки (300 Вт) – 2 шт.; 
− Стойка для колонок – 2 шт. 



Все компьютеры объединены в локальную сеть, с любого компьютера (в том числе с 
планшетного, ноутбука через систему Wi-Fi)  есть выход в Интернет (скорость до 10 
Мбит/с).  
Выводы: 
Эффективное использование компьютерной базы позволяет 

− организовать работу по повышению квалификации и методической поддержке 
педагогов в области использования ИКТ в образовательном процессе; 

− обеспечить организацию образовательного процесса на основе современных 
технологий обучения, в т.ч. ИКТ; 

− обеспечить доступ к образовательным ресурсам сети Интернет, электронным 
каталогам библиотек и учебных издательств; 

− развивать школьную медиатеку; 
− скоординировать информационное взаимодействие школы с другими ОУ, УДО, 

департаментами образования города и области; 
− организовать качественное функционирование информационно-управленческой 

системы школы. 
Во внеурочное время: 

− организовать проведение и консультирование проектной деятельности школьников в 
различных предметных областях в части, связанной с применением ИКТ; 

− организовать внеурочную деятельность учащихся с применением ИКТ в рамках 
дополнительного образования (работу кружков и факультативов, проведение 
конкурсов, научных чтений и т.д.); 

− обеспечить доступ к средствам ИКТ, другим ЦОР и оказание помощи в их 
использовании учащимся и сотрудникам школы. 
Большое внимание в школе уделяется организации спортивной и оздоровительной 

работы. Для проведения уроков физической культуры есть необходимое оборудование. В 
2012 году была оборудована лыжная база.  

Оборудованы медицинский и процедурный кабинеты, соответствующие санитарным 
требованиям. Медицинский кабинет оснащен всем необходимым оборудованием: 
ростомером, весами медицинскими, плантографом, тонометром с возрастной манжетой, 
динамометром, аппаратом Рота, переносной лампой-рециркуляторной и др., всегда в 
наличии все необходимые медикаменты.  
Раздел 7. Дополнительная информация 
7.1. Программы дополнительного образования. 
«Школа раннего развития», «Компьютерная грамотейка», «Школьная газета», «Люблю 
тебя, мой край родной», «Азбука туризма», «Весёлые нотки», «Вокальная студия», ОФП, 
«Волейбол», «Баскетбол», «Игровые виды спорта», «Фитнес для всех», «Готовы Родине 
служить». Самыми  результативными  в  работе были секция «Баскетбол» (1 место в 
чемпионате Школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ»), кружки «Веселые нотки», 
«Вокальная студия» (призовые  места  в  муниципальном  конкурсе  туристической  и   
военно-патриотической  песни). В  27 кружках и секциях занято 234 учащихся,  что 
составляет 35 %. Занятость в программах дополнительного  образования  способствует 
повышению  познавательной  деятельности учащихся, стимулирует  их для  участия в 
программах, конкурсах, проектах различных уровней. В рамках сотрудничества с УДО по  
итогам 2014-15 учебного года школа занимает 4 позицию. Второй год на базе нашей 
школы совместно с ДЮСШ № 6  учится специализированный футбольный класс. У ребят 
особый график: с утра  – уроки, после уроков – тренировки. Невероятные усилия 
прилагают мальчишки, совмещая учебу и спорт, чтобы показать высокий результат и в 
том и другом деле. В копилке 3 «В» класса почетные грамоты, памятные  кубки за победы 
в футбольных соревнованиях. Пожелаем юным спортсменам дальнейших успехов! 

Пожелаем юным спортсменам дальнейших успехов и многочисленных побед! 



Стало традицией проведение школьной научно исследовательской конференции, 
впервые проведен фестиваль учебных проектов. С каждым годом число участников 
увеличивается. Темы работ разнообразны.  
7.2.  Научно-исследовательская, экспериментальная работа, инновационная деятель-

ность. 
Педагоги школы делятся опытом своей работы на различных уровнях: 

− Выступление на муниципальной и региональной конференциях по 
патриотическому воспитанию по темам «Реализация творческого потенциала 
воспитанников в проектах, посвящённых Дню Победы как один из важнейших 
факторов формирования гражданско-патриотической позиции подрастающего 
поколения», «Математика и кинематограф: опыт использования нестандартных 
форм патриотического воспитания» 

− Участие в инновационном каскаде с мастер-классом «Интеллект-карты в практике 
работы классного руководителя» 

− Участие в конкурсе программ внеурочной деятельности 
− Участие в конкурсе «Лучший урок по ФГОС» 
− Участие в конкурсе педагогов на лучшую работу по профилактике нарушений 

ПДД 
Выводы:  участие  в  программах  дополнительного  образования  позволяет  учащимся  
школы   совершенствоваться,  выходить  на  более  высокий  уровень. По  итогам  
сотрудничества  с  учреждениями  дополнительного  образования  г.  Рыбинска   школа  
занимает  4  позицию.    Стабильно  в  течение  последних  4  лет  75,6%  учащихся  заняты  
в   учреждениях дополнительного  образования,  что  говорит  о  выполнении одной  из  
задач,  обозначенных в стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года. 

Раздел 8. Результативность деятельности ОО 

Проблемы Пути их решения Мероприятия Ответственный 

Формирование УУД Обучение педагогов с 
привлечением 
специалистов ИОЦ 

 
 
 

Педсовет. Теорсеминар. 
Курсовая подготовка. 

Администрация, 
руководители МО 

Снижение уровня 
справляемости и 
успешности  по 
математике на всех 
уровнях образования 

Применение 
педагогических 
технологий,  
Система оценивания 
предметных результатов  

 

Контроль качества 
проведения уроков. 

 
Мониторинг системы 
оценивания. 

 

Администрация 

Недостаточный уровень 
работы по спортивно-
оздоровительному 
направлению, пропаганде 
здорового образа жизни 

Разработать план 
мероприятий по 
активизации спортивной 
деятельности школы 

Интегрированные 
площадки по 
формированию здорового 
образа жизни. 
Фестиваль спортивных 
достижений. 

Администрация, учителя 
физической культуры 

 

 
Директор школы С.Ю. Кабанова 
 
31.08.2015 


