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Краткая характеристика социального окружения 

МОБУ СОШ № 27 Адлерского района г.Сочи расположена в некотором удалении от 

центра Адлера в районе ж.д. вокзала ст.Адлер, жилого массива «Голубые дали» у дороги с 

интенсивным движением Сочи-Аэропорт-Псоу. Рядом находится курортно-

оздоровительный комплекс «Адлеркурорт», ряд пансионатов, санаториев и турбаз: 

«Орбита», «Весна», «Изумруд», «Знание», «Зелёная горка» и др., к школе примыкают 2 

общежития и жилой массив частных домовладений, расположенных вдоль побережья, 

большая часть которых является одновременно и частными гостиницами. 

 Характеристика контингента учащихся. 

В МОБУ СОШ № 27 обучается 1021 человек  

Общее количество семей    945 

Количество благополучных семей  945 

Количество неблагополучных семей 0 

Количество неполных семей  172 

Количество семей с регистрацией 

по месту пребывания 143 

Количество многодетных семей 71 

Количество малообеспеченных семей 25 

Из них состоят на учете в органах социальной защиты  25 

Количество семей беженцев нет 

Опекаемые 9 



Этнический состав (% соотношение представителей всех национальностей) 

 

Сведения об административных работниках 

 

Должность Ф.И.О. 

(полностью) 
Образование, 

специальность по 

диплому, общий 

педагогический 

стаж 

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной 

работе 
общий в данном 

учреждении 

Директор Мухина 

Галина 

Александровна 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 27 лет 

18 18 Первая 

Заместитель 

директора по ВР 

Шевченко 

Наталья 

Владимировна 

Высшее, 

«Филология»,   

14 лет 

10 10 Первая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Хабибулина 

Наталья 

Леонидовна 

Среднее - 

специальное, 

преподавание 

труда и черчения; 

Высшее, 

бухгалтерский 

учет и анализ 

хозяйственной 

деятельности,    

22 года 

14 14 Первая 

 



Заместитель 

директора по 

УВР 

Экгардт Ирина 

Владимировна 

Высшее, 

география и 

биология, 17 лет 

12 12 Первая 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Багдасарян 

Карине 

Мартиросовна 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 17 лет 

5 5 Первая 

Руководители структурных подразделений 

Заместитель 

директора по 

экономическим 

вопросам 

Казарян 

Сусанна 

Вачагановна 

Высшее, 

«Финансы и 

кредит» 

4,7 4,7 Первая, приказ УОН 

от 

13.04.2010г. № 189 

Заместитель 

директора по 

АХЧ 

Красавина 

Светлана 

Евгеньевна 

Начальное 

профессио-

нальное, 

делопроиз-

водитель 

7 лет 10 мес 7 лет 10 мес Первая, приказ УОН 

от 

26.01.2007г. № 31 

 



 

 

Органы государственно-общественного управления 

-  Родительский комитет школы - председатель Варельджан Лариса Викторовна 

-  Совет образовательного учреждения - председатель Саркисова Сирануш Сантриковна 

В МОБУ СОШ № 27 реализуется программа развития школы «Лингвистическое 

образование» с 2010-2015г. 

Школа занимает 3 место в рейтинге образовательных организаций города Сочи. 

В 2014-2015 году школа вошла в 100 лучших школ Росси 

 
Раздел II. Особенности образовательного процесса 

В МОБУ СОШ № 27 реализуются основные образовательные программы по трем 

ступеням обучения: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее (полное) общее образование. 

Иностранный язык, изучаемый в ОУ - английский. 

Москаленко Е.И. - здоровьесберегающие технологии, Кисляр Л.И. - технология 

модульного обучения, 20 человек - информационно - коммуникационные технологии. 

 

Раздел II. Виды внеклассной и внеурочной деятельности 

Внеклассная деятельность в МОБУ СОШ № 27 реализуется по следующим 

направлениям : 

-  военно-патриотическое и правовое: спартакиада допризывной молодежи, 

месячник оборонно-массовой работы, встреча с ветеранами, «Ратник - 2016», военно - 

спортивная игра «Юный защитник»; 

-духовно - нравственное: встречи со священнослужителями, классные часы и 

беседы на морально-этические темы; 

 спортивно-оздоровительное: участие во Всекубанской спартакиаде, 

Президентских состязаниях, внутришкольные соревнования, вечерняя спортивная 

площадка; 

-эколого-краеведческое и туристическое: акции «Чистый берег», «Чистый город», 

«Покорми птиц», «Первоцвет», палаточный лагерь «Большой Кичмай», однодневные 

походы. 

 

 



 

Внеурочная деятельность в начальных и в 5-х классах МОБУ СОШ № 27 

организуется по следующим направлениям: 

 

Оценка качества образования осуществляется через систему внутришкольного 

контроля 
 

 

 

 

№ 

п/п 
Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка, студии, мастерской 

1. Спортивно - оздоровительное 
Кружок «Планета здоровья» 

 Кружок «Волейбол», «Гандбол» 

2. 
Духовно - нравственное «Охрана природы», ОДНКНР 

3. Общеинтеллектуальное Кружок Информатика и ИКТ» 

4. Клуб  «Что? Где? Когда?» 
 

5. Кружок «Научное общество математиков» 

 

6. 
Кружок «Научное общество русской словесности» 

 

7. Общекультурное Проектная мастерская «Мир глазами 

художника» 

8. Театральный кружок «Культура и театр» 

Вокально-хоровой кружок «Гармония» 

9. Социальное «Первый класс - день за днем», 

«Рукодельница» 



 

Раздел Ш. Условия осуществления образовательного процесса 

Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели 5-дневная —1-8,10-11 классы, 6-дневная - 9 

классы 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой 

ступени. 

 

 

 

 

 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды) внутришкольного контроля Предварительный, текущий, 

фронтальный, тематический, 

персональный контроль, текущий, 

классно- обобщающий, предметно- 

обобщающий, тематический- 

обобщающий, обзорный, 

комплексно-обобщающий контроль 

Периодичность проведения внуришкольного контроля по плану ВШК 

Формы отчетности Приказы, справки, 

рекомендации. 

 

минимальное максимальное 

1-я ступень 4 5 

2-я ступень 5 6 

3-я ступень 6 7 

Продолжительность уроков (мин.) 1 классы 1 полугодие 35минут, 2 полугодие 

45 минут, 2-11 - 40 минут. 

Продолжительность перемен минимальная -10мин., максимальная- 30 мин. 

Сменность занятий: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Смена 

 

Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 1а,б,в, 2 б, 3а,б,в 5а,б,в6 а,б,в,г 7 а,б,в, 

8а,б,в,9 а,б,в, 10 а,б, 11 а,б 

856 

2 смена 2а,в 4 а,б,в, 165 



 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

МОБУ СОШ № 27 

Материально-техническая база отвечает современным требованиям и позволяет 

полностью реализовывать образовательный процесс. 

Всего в школе оборудовано кабинетов -35: начальных классов - 9, русского языка и 

литературы-5, английского языка-4, истории -2, географии-1, математики-3, информатика и 

ИКТ-2, физики-1, биологии -1, химии-1, ОБЖ-1, музыки -1,технологии -1, ИЗО-1, 

лаборатскиие-3(физики, химии, биологии), библиотека, актовый зал 

Активно используется оборудование, полученное в рамках модернизации образования 

(развивающие игры, интерактивные программы, учебно-лабораторное оборудование). 

Оборудование для практических и лабораторных работ в начальной и средней школе - 5 

комплектов, Интерактивные комплексы - 13, Мобильный компьютерный класс - 1, АРМ 

для учителей- 8. 

Спортивно - оздоровительная база позволяет в полном объеме реализовать учебную 

программу и внеурочные занятия. В школе есть: спортивный зал, гимнастический зал, 

тренажерныйзал, многофункциональная спортивная площадка, которые отремонтированы в 

рамках краевой программы 2012г. 
 

В текущем учебном году ФГОС нового поколения в нашей школе, реализуются в 

пятнадцати классах (в 3-х первых классах, в 3-х вторых классах, в 3-х третьих классах, в 3-

х четвертых и в режиме пилотной площадки по введению ФГОС в 5-х классах). 

Для развития каждого ребенка, кабинеты, работающие в режиме ФГОС оснащены 

специальными зонами, в том числе и для отдыха. 

Организация досуговой деятельности в школе направлена на развитие личности с 

высокой духовной организацией, но в то же время выпускники покидают стены нашей 

школы социально адаптированными к реалиям сегодняшнего дня. 
 

В школе проводится систематическая работа по пропаганде здорового образа 

жизни. Для этого в МОБУ СОШ № 27 имеется столовая с обеденным залом на 150 

посадочных мест. Охват горячим питанием составляет - 96%. 

Совместно с городской больницей № 6 г. Сочи ведется работа по профилактике 

детских заболеваний и медицинские осмотры специалистами. 

В рамках федеральной программы «Доступная среда» школа оборудована я для 

обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 



 

Образовательный процесс осуществляют 36 педагогов. 

Аттестованы на: 

высшую квалификационную категорию -18%,  

первую квалификационную категорию - 21%,  

соответствие занимаемой должности - 29%. Среди аттестованных педагогов 21% имеют 

действующую вторую квалификационную категорию. 

 

 



 

Награды: Заслуженный учитель Кубани - 1,  

Почетный работник общего образования - 4. 

Средняя наполняемость классов составляет 30 человек. 

 

 

Раздел IV. Результаты деятельности учреждения, качество образования  

4.1. Результаты государственной итоговой аттестации по программам среднего общего 

образования. 

 
            В 2015–2016 учебном году к государственной итоговой аттестации за курс средней  общей 

школы были допущены 44 выпускника 11 классов. 

     Выпускники 11-х классов сдавали    экзамены как обязательные (русский язык, математика 

базовый уровень), так и экзамены по выбору,  в форме и по материалам ЕГЭ (количество экзаменов 

каждый выпускник  определял самостоятельно).  

    Представленные данные свидетельствуют о том, что все учащиеся в полном объеме 

воспользовались своим правом свободного выбора  предметов для сдачи экзаменов ЕГЭ-2016. 

     Наиболее популярными предметами для итоговой аттестации за курс средней общей школы 

среди выпускников 11-х классов оказались: математика (профильный уровень) (59,1%) 

обществознание (47,7%), история (25%), физика (18,2%), биология (18,2). 

 

Учебные предметы Выбрали Результат 
Кол-во 

учащихся 

(чел.) 

% от общего 

кол-ва 

учащихся 

Не сдали 

(чел.) 

Сдали 

(чел.) 

Русский язык 44 100 - 44 

Математика 

базовый уровень 

44 100 1 43 

Математика 

профильный уровень 
26 59,1 6 20 

Английский язык  2 4,5 - 2 

Биология  8 18,2 - 8 

Химия  7 15,9 - 7 

Физика  8 18,2 - 8 

История  11 25 - 11 

Обществознание  21 47,7 4 17 

Информатика и ИКТ 1 2,3 - 1 

Литература 4 9,1 - 4 

География 1 2,3 - 1 

 

 



 

 
№ п/п Учебный предмет Миним.  

балл 

Средний  

балл ОУ 

Средний  

балл по  

г.Сочи 

Средний балл по  

Краснодарскому 

краю 

Средний 

балл по РФ 

1 Русский язык  24 70,1    

2 Математика  

базовый 

уровень 

3 

балла 

4,1    

3 Математика 

профильный 

уровень 

27 43,8    

4 Английский 

язык   

22 52,5    

5 Биология   36 66,9    

6 Химия  36 60    

7 Физика  36 49    

8 География   37 46    

9 История   32 49,1    

10 Обществознание   42 51,5    

11 Информатика и 

ИКТ  

40 46    

12 Литература  32 51    
 

     В  2015 – 2016 учебном году 11-й класс окончили   44 выпускника.  Из них 

аттестат о среднем  общем образовании получили 43 выпускника и один выпускник 

11-Б класса, Митрянин Алексей Вячеславович, получил справку об образовании в ОО.  

 

Сравнительная таблица среднего тестового балла по обязательным предметам: 
Учебный 

предмет 

Год 

обучения 

Кол-во 

выпускников 

Средний  

балл ОУ 

Средний 

балл по 

г.Сочи 

Средний балл по 

Краснодарскому 

краю 

Русский язык 2007-2008 44 63,04 52,03 53,4 

2008-2009 70 61,52 57,19 57,2 

2009-2010 77 57,42 59,68 59,1 

2010-2011 59 63,69 62,97 62,8 

2011-2012 55 61,45 63,7 65,1 

2012-2013 57 60,86 65,56 66,50 

2013-2014 64 62,71 68,20 69,00 

2014-2015 58 66,53 69,93 70,8 

2015-2016 44 70,1   



 

Математика  2007-2008 44 51,59 37,64 37,6 

2008-2009 70 54,25 45,44 42,6 

2009-2010 77 42,95 43,54 41,5 

2010-2011 59 51,36 47,28 45,9 

2011-2012 55 44,05 42,3 43,9 

2012-2013 57 49,88 44,94 44,80 

2013-2014 65 45,23 45,29 47,30 

2014-2015  
базовый 

уровень 
59 4,34 4,4 4,4 

профильный 

уровень 
48 40,75 45,99 45,99 

 

2015-2016  
базовый 

уровень 
44 4,1   

профильны

й уровень 
26 43,8   

 

 100 баллов на ЕГЭ-2016: 

 

Куликова Тамара Михайловна – русский язык. 

 

Выпускники, набравшие от 80 до 99 баллов на ЕГЭ-2016: 

 
№ 

п/п 

ФИО выпускника класс предмет Кол-во 

 баллов 

ФИО учителя 

1 Куликова Тамара 

Михайловна 

11-Б биология 87 Экгардт И.В. 

2 Шейкина Ксения 

Владиславовна 

11-А биология 81 Экгардт И.В. 

3 Антощенко Артем 

Олегович 

11-Б русский язык 81 Шевченко Н.В. 

4 Бравкова Лариса 

Валерьевна 

11-А русский язык 86 Шевченко Н.В. 

5 Испирян Аргине 

Эдвардовна 

11-А русский язык 81 Шевченко Н.В. 

6 Конгашиди Эдуард 

Иванович 

11-Б русский язык 83 Шевченко Н.В. 

7 Манько Галина Васильевна 11-Б русский язык 98 Шевченко Н.В. 

8 Мелконян Элеонора 

Андреевна 

11-Б русский язык 93 Шевченко Н.В. 

9 Руденко Елизавета 

Константиновна 

11-Б русский язык 81 Шевченко Н.В. 



 

С  медалью «За особые успехи в учении» окончили школу: 

 
 Атальянц  Мария Артемовна – выпускница 11 «А» класса; 

 Испирян Аргине Эдвардовна – выпускница 11 «А» класса; 

 Куликова Тамара Михайловна – выпускница 11 «Б» класса. 

 

Похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов» были 

награждены: 

 
 Бравкова Лариса Валерьевна, выпускница 11 «А» класса, по литературе; 

 Мартиросян  Мкртич  Эдуардович, выпускник  11 «А» класса по биологии; 

 Куликова Тамара Михайловна, выпускница 11-Б класса, по химии и биологии; 

 

Грамотой «За успехи в физкультурной, спортивной, общественной, научной, 

научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной 

деятельности»,награждены: 
 Мартиросян Мкртич Эдуардович, выпускник 11 «А» класса, по физической культуре и 

ОБЖ; 

 Мартиросян  Самвела, выпускник 11 «А» класса, по физической культуре ; 

 Баклажанская Алина Николаевна, выпускница 11-Б класса, по физической культуре ; 

 Керселян  Эдуард  Борисович, выпускник 11-Б класса, по физической культуре;  

 Надарая  Шота Ильич, выпускник 11-Б класса, по физической культуре; Новгородцев 

Виталий Вячеславович, выпускник 11-Б класса, по физической культуре;  

 Новиков Михаил Владимирович, выпускник 11-Б класса, по физической культуре.  

 

Сведения о самоопределении выпускников: 

 
№ 

п/п 

 Кол-во 

выпускников 

2011-2012гг. 

Кол-во 

выпускников 

2012-2013гг. 

Кол-во 

выпускников 

2013-2014гг. 

Кол-во 

выпускников 

2014-2015гг. 

Кол-во 

выпускников 

2015-2016гг. 

47 49 57 58 44 

1 ВПО 39 41 50 52  

2 СПО 7 4 4 3  

3 НПО 1 - - -  

4 Армия - 2 2 1  

5 Работают - 1 - 2  

6 Курсы  - 1 1 -  

 

 

 

 

 



 

Вид обучения Кол-во 

выпускников 

2011-2012гг. 

Кол-во 

выпускников 

2012-2013гг. 

Кол-во 

выпускников 

2013-2014гг. 

Кол-во 

выпускников 

2014-2015гг. 

Кол-во 

выпускников 

2015-2016гг 

Поступили на 

бюджет 

17 19 16 12  

Коммерческое 

обучение 

38 36 45 43  

Целевое 

направление 

1 - - -  

 

 

 
4.2. Результаты  государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования. 

 

Количество выпускников: 

Всего на конец учебного года  учащихся 9-х классов – 90: 

Допущено к ГИА-9 – 90 выпускников. 

Прошли государственную итоговую аттестацию за курс основной общей школы 90 

выпускников. 

 

     В 2015-2016 учебном году выпускники 9 классов на государственной итоговой 

аттестация сдавали 4 экзамена в форме основного государственного экзамена (2 

обязательных экзамена  - математика и  русский язык, 2 экзамена по выбору 

обучающегося). Выпускник  9 «А» класса Курлин Никита Максимович проходил 

государственную итоговую аттестацию в форме ГВЭ. 

 

Результаты обязательных экзаменов: 

Экзамены 9 класс 

Математика  Русский язык 

Допущено (чел.) 90  90 

Не допущено (чел.) - - 

Сдали (чел.) 90 90 

Качество 43,8 59,6 

Успеваемость 100% 100% 

 

 

 

 



 

Результаты экзамена по математике: 

 

К
л
ас

с 

К
о
л

-в
о
  Годовая 

оценка  

К
ач

ес
тв

о
 

(%
) 

Отметка по 

экзамену 

К
ач

ес
тв

о
 

(%
) 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 (

%
) Учитель 

«5» «4» «3» «5» «4» «3» «2» 

9А 31 13 6 12 61,3 5 15 11 - 64,5 100 Ступникова И.И. 

9Б 29 9 8 12 58,6 2 8 19 - 34,5 100 Аленичева Н.Н. 

9В 29 4 9 16 44,8 1 8 20 - 31,0 100 Аленичева Н.Н. 

Итого 89 26 23 40 55,1 8 31 50 - 43,8 100  

 

      Сравнительный анализ данных, приведенных в таблице, показывает, что уровень 

качества знаний выпускников 9-х классов по итогам обязательного экзамена по 

математике  в 9-А классе выше, чем итог учебного года, в 9-Б и 9-В классах ниже, чем 

итого учебного года. Видна разница между годовыми отметками и отметками по 

экзамену. Количество выпускников, усвоивших основные компоненты 

математического содержания, составляет 100%. 
 

Средний  балл по математике (первичный) 
 СОШ № 27 г. Сочи Краснодарский 

край 

2011г. 19,92 18,71 16,60 

2012г. 19,38 16,64 15,76 

2013г. 19,64 18,39 18,84 

2014г. 18,55 18,70 18,80 

    

2015г. 18,90 17,94  

             2016 14,64   

 

 

Результаты экзамена по русскому языку: 
 

К
л

а
сс

 

К
о
л

-в
о
  Годовая 

оценка  

К
а
ч
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т
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) 

Отметка по экзамену 

К
а
ч
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в

о
 

(%
) 

У
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а
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о
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ь
 (

%
) Учитель 

«5» «4» «3» «5

» 

«4» «3» «2» 

9А 31 8 14 9 70,96 14 12 5 - 83,87 100 Петрова Е.С. 

9Б 29 2 6 21 27,58 5 13 11 - 62,1 100 Шевченко Н.В. 

9В 29 4 9 16 44,82 - 9 20 - 31,03 100 Петрова Е.С. 

итого 89 14 29 46 48,31 19 34 36 - 56,9 100  

      
 



 

Сравнительный анализ данных обязательного экзамена по русскому языку, приведенных в 

таблице, показывает, что уровень качества знаний выпускников 9-А класса (учитель Петрова Е.С.) , 

9-Б класса (учитель Шевченко Н.В.) выше  среднего общешкольного уровня. У выпускников 9-В 

класса (учитель Петрова Е.С.), уровень качества знаний ниже среднего общешкольного уровня по 

результатам экзамена. Разница между годовыми отметками и отметками за экзамен видна у 

выпускников всех трех  классов. 

   Количество выпускников, усвоивших основные компоненты содержания курса русского языка, 

составляет  100%. 

Средний  балл по русскому языку (первичный) 

дата СОШ № 27 г.Сочи Краснодарский край 

2011г. 31,99 34,40 31,11 

2012г. 36,71 35,45 34,89 

2013г. 34,10 33,68 34,36 

2014г. 38,64 37,30 37,00 

2015 29,13 29,04  

2016 28,11   

 
     Представленные данные свидетельствуют о том, что все учащиеся в полном объеме 

воспользовались своим правом свободного выбора  предметов для сдачи экзаменов ОГЭ-2016. 

     Наиболее популярными предметами для итоговой аттестации за курс основной общей школы 

среди выпускников 9-х классов оказались: обществознание ( 85,4%), география (73%),английский 

язык (14,6%), биология (13,5%). 

 

Результаты экзаменов выпускников 9-х классов 2015-2016 учебного года 

 

Предмет  год 

П
и

са
л
и

 ч
ел

. Экзаменационные 

отметки 
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Р
й
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н

г 
 Чел. 

«2» «3» «4» «5» 

Русский язык 2011 97 2 27 45 23 97,9 70,1 3,92 78,02 31,99 49 

2012 104 - 11 31 62 100 89,4 4,49 87,38 36,71 13 

2013 118 2 18 58 40 98,3 83,1 4,15 81,19 34,10 34 

2014 88 - - 40 48 100 100 4,55 - 38,64 13 

2015 95 - 25 51 19 100 73,68 3,93 - 29,13 25 

2016 89 - 36 34 19 100 59,6 3,79    

Математика  2011 97 - 6 63 28 100 93,8 4,23 58,64 19,92 14 

2012 104 - 14 50 40 100 86,5 4,25 56,13 19,38 4 

2013 118 - 13 83 22 100 89,0 4,08 51,64 19,64 14 

2014 88 - 21 54 13 100 14,8 3,91 - 18,55 23 

2015 95 - 11 76 8 100 88,3 3,97 - 18,90 10 

2016 89 - 50 31 8 100 43,8 3,5    



 

Физика  2013 3 - 1 2 - 100 66,7 3,67 49,33 19,67 13 

2014 2 - 1 1 - 100 50,0 3,5 - - - 

2015 - - - - - - - - - - - 

2016 1 - - 1 - 100 100 4,0    

Химия  2012 1 - - - 1 100 100 5,00 91,00 30,00 2 

2014 2 - - - 2 100 100 5,0 - - - 

2015 - - - - - - - - - -  

2016 2 - 1 1 - 100 50 3,5    

География  2013 23 - 2 11 10 100 91,3 4,35 74,61 23,83 9 

2014 - - - - - - - - - - - 

2015 - - - - - - - - - - - 

2016 65 - 21 27 17 100 65 4,0    

История 2016 8 1 6 1 - 98,0 12,5 3,0    

Обществознание 2016 76 2 48 24 2 93,4 34,2 3,34    

Английский 

язык 
2016 13 - 2 4 7 100 84,6 4,38    

Информатика и 

ИКТ 

2014 1 - - 1 - 100 100 4,0    

2015 - - - - - - - - - - - 

 2016 1 - - 1 - 100 100 4,0    

Исходя из результатов экзаменов по выбору, можно сделать следующие выводы: 

1. Качество знаний выпускников 9-х классов соответствует государственным образовательным 

стандартам. 

2. Уровень организации подготовки к ГИА со стороны администрации школы, учителей-предметников 

и классных руководителей считать удовлетворительным. 

 

  Получили  аттестат об основном общем образовании  с отличием следующие выпускники: 
1. Дегтярева Арина Алексеевна – выпускница 9 «А» класса; 

2. Матулян Анна Альбертовна – выпускница 9 «А» класса; 

3. Миносян Илонна Сергеевна – выпускница 9 «А» класса; 

4. Нагабедян Лолита Генриковна – выпускница 9 «А» класса; 

5. Радомская Александра Юрьевна – выпускница 9 «А» класса; 

      6.   Седунова Анна Вячеславовна – выпускница 9 «А» класса; 

      7.   Стародумова Лиана Сергеевна – выпускница 9 «А» класса; 

      8.   Тарасов Михаил Романович – выпускник 9 «А» класса; 

      9.   Багдасарян Ованес Ованесович – выпускник 9 «Б» класса; 

    10.   Величко Роман Альбертович – выпускник 9 «Б» класса; 

    11.   Анисимова Валерия Вадимовна – выпускница 9 «В» класса; 

    12.   Данелян Лолита Даниловна - выпускница 9 «В» класса; 

    13.   Лекарева Дарья Сергеевна – выпускница 9 «В» класса. 
 

Исходя из результатов экзаменов по выбору, можно сделать следующие выводы: 

1.  Качество знаний выпускников 11-х классов соответствует государственным 

образовательным стандартам. 

2.  Уровень организации подготовки к ЕГЭ-2015 со стороны администрации школы, 

учителей-предметников и классных руководителей считать удовлетворительным. 



 

В течение 2015-2016 учебного года были проведены: 

школьный этап всероссийской олимпиады школьников, в котором участвовало: 480 учащихся 

5-11 классов по разным предметам (всего 1491 работа, т.к. один человек мог участвовать по 

нескольким предметам), призёрами стали 97 учащихся (159 дипломов), победителями – 71 

учащийся (116 дипломов); 

школьный этап региональной политехнической олимпиады и региональных олимпиад по 

кубановедению и математике. 

2 учащихся стали участниками регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (по 

географии и МХК (искусству) – (Ковинев Михаил, Радомская Александра); 

1 учащийся – краевая олимпиада по математике (Пугачева Милена); 

1 учащийся – краевая олимпиада по кубановедению (Рунталь Григорий); 

13 учащихся – городская олимпиада младших школьников по информатике среди учащихся 2-4 

классов 

25 учащихся приняли участие в школьном этапе краевой викторины по кубановедению среди 

учащихся 1-5 классов 

 
Список участников и учителей, подготовивших участников. Результаты участия 

Призеры и победители муниципального этапа олимпиад 

 
Название 

олимпиады 

Количество участников 

(по классам) 

Победители и 

призеры 

муниципального 

этапа 

ФИО учителя 

5 6 7 8 9 10 11   

Английский язык 9 21 6 8 8 8 6 Гугулян Эмма 

7 класс 

Чужинова Н.А. 

Астрономия - - - 3 4 0 3   

Биология - 25 17  20 16 13 7 Рудных Ксения 

Юдина Екатерина 

8 класс; 

Рунталь Григорий 

10 класс;  

Куликова Тамара 

Мартиросян Мкртич 

11 класс 

Экгардт И.В. 

География - 8 11 6 7 4 4 Цуканова Снежана 

8 класс; 

Ковинев Михаил 

9 класс; 

 Рунталь Григорий 

10 класс 

Старкова Е.Г. 

Информатика и 

ИКТ 

- - - 16 17 11 10   

История 109 34 10 12 17 9 10   

Кубановедение 5 3 3 2 3 3 1 Рунталь Григорий 

10 класс 

Михайлиди 

И.И. 

Литература 14 24 7 6 15 16 4   

Математика 20 29 11 12 11 15 15 Пугачева Милена 

5 класс 

Петрова М.Э. 

МХК 10 10 10 10 11 10 10 Жигалко Татьяна 

Карпушенко 

Хабибулина 

Н.Л. 



 

Александра 

8 класс; 

Радомская 

Александра 

9 класс 

ОБЖ - - - 8 8 6 6 Маликова Влада 

8 класс; 

Величко Роман 

Данелян Лолита 

Дегтярева Арина 

9 класс; 

Пулатова Мадлена 

10 класс; 

Шейкина Ксения 

11 класс 

Безруков В.А. 

 

Обществознание 54 27 10 9 16 9 8   

Политехническая - - - - - 12 2   

Право - - - - 15 14 13   

Русский язык 30 36 3 17 22 17 5   

Технология 

мальчики 

17 9 9 - - - -   

Технология 

девочки 

21 21 20 18 - - -   

Физика - - 11 11 3 6 5 Величко Мария 

Шерстюк Полина 

7 класс 

Кисляр Л.И. 

Физическая 

культура 

22 24 11 18 9 10 10 Новиков М. 

 

Безруков В.А. 

Цагарели Н.П. 

 

Химия - - - 8 9 17 8   

Экология 13 0 5 3 6 8 7 Рунталь Григорий 

10 класс 

Тверскова Т.В. 

Экономика - - - 7 15 7 27   

 

Учащиеся нашей школы успешно выступают в исследовательских конкурсах:  

18 учащихся приняли участие в краевых заочных олимпиадных курсах «ЮНИОР» (по 

географии, русскому языку, математике). Ученица 5 «А» класса Половинка Валерия прошла во 

второй и третий туры курсов «Юниор» по русскому языку. 

5 учащихся приняли участие в научно-практической конференции "Первые шаги в науку" с 

исследовательскими и практическими работами на темы «Новогодние ёлочные игрушки из фетра», 

«Энциклопедия слово «Родина», «Путь к финансовой независимости», «Малярия в Сочи – забытое 

прошлое или возможное будущее?!» 

Ученица 6"В" класса Цатурян Алина заняла 1 место в научно-практической конференции 

"Первые шаги в науку", защитила свою исследовательскую работу на II (очном) туре V 

регионального конкурса юношеских исследовательских работ им. В.И. Вернадского, стала 

призером регионального конкурса, а также представила свою работу на I Всероссийский конкурс 

научно-исследовательских и творческих работ "Юный ученый", проводимый в г. Москва 

Российской Академией Естествознания и получила Диплом победителя III степени. Кроме этого, 

представила свой новый проект на муниципальный этап Всероссийского конкурса молодежных 

авторских проектов "Моя страна - моя Россия" в г. Сочи и стала дипломантом. Проект Алины 

занял четвертое место среди работ ребят со всего Большого Сочи. 

 



 

Результативность участия в научно-практических конференциях 

Учебный год Количество 

участников 

муниципального 

тура 

 Количество 

победителей и 

призеров 

муниципального 

тура 

Количество 

участников 

регионального 

тура 

 Количество 

победителей и 

призеров 

регионального 

тура 

2015-2016 5 1 1 1 

 

28 учащихся приняли участие в школьном этапе конкурса юных чтецов «Живая классика», трое из 

них прошли на муниципальный этап конкурса. 

5 учащихся 5 классов по результатам активной научно-исследовательской работы и отличной 

успеваемости по предметам приняли участие в праздничной Ёлке мэра для одаренных детей. 

4 учащихся 4,8,9 классов (Шинкоренко Алиса, Юдина Екатерина, Величко Роман, Журавченко 

Степан) были награждены дипломами и статуэтками на торжественном чествовании одаренных 

детей города Сочи «Созвездие юных талантов» при участии Главы города Анатолия Николаевича 

Пахомова.  

 

Во внеурочной деятельности в рамках ФГОС (в 5-6 классах) занято 100% учащихся, 

организовано 8 кружков внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность в 5-6 классах организуется по следующим направлениям: 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В конкурсе Русский медвежонок приняли участие 153 учащихся, 

В конкурсе Кенгуру – 149 участников. 

Команда 9 классов (5 человек) приняла участие в городском волонтерском проекте «Творцы 

единства и содружества». 

Команда 11 класса приняла на участие в городской олимпиаде школьников по избирательному 

праву «Я – гражданин России!» 

 

№ 

п/п 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название кружка, студии, мастерской 

1.  Спортивно -  оздоровительное Кружок «Гандбол» 

2.  Духовно - нравственное «ОДНКНР» («Основы духовно-нравственной 

культуры народов России») 

3.  Общеинтеллектуальное Кружок «Научное общество русской 

словесности» 

4.  Кружок «Научное общество математиков» 

5.  Клуб «Что? Где? Когда?» 

6.  Общекультурное Кружок «Культура и театр» 

7.  Вокальная студия «Гармония» 

8.  Социальное Кружок «Рукодельница» 



 

Сборная команда 11А и 11Б классов заняла 3 место в городском этапе игры «Что? Где? Когда?» 

и 1 место в городском этапе Общекубанского фестиваля игры «Что? Где? Когда?», была награждена 

кубком и поездкой на финал Всекубанского фестиваля игры в г.Краснодар. 

Команда 11 класса (4 человека) приняла участие в городской деловой игре лидеров 

парламентского движения «Тёрки». 

Команда КВН школы заняла 5 место на городском фестивале школьной лиги КВН среди 12 

команд школ города. 

В городском конкурсе «Современный мир глазами школьника» «Автор – детство» приняли 

участие 5 учащихся с творческими работами в номинациях «Лучший социальный баннер- «Смотри, 

город», «Лучшая фотография – «Точка зрения». 

В городском конкурсе для детей с ОВЗ и инвалидностью «Золотое сердце» принял участие 1 

учащийся школы с двумя творческими работами. 

 

 

 

По состоянию на май 2016 года в МОБУ СОШ №27 обучается 17 учащихся, имеющих 

ограниченные возможности здоровья, из них 9 детей-инвалидов. 3 человека находятся на домашнем 

обучении по основной общеобразовательной программе. Двое детей-инвалидов успешно сдали 

экзамены за курс 9 класса и получили аттестат об основном общем образовании. 

 

Конкурсы 2015 - 2016 учебный год среди учащихся 

№ Ф.И.О. участника Мероприятие, уровень. Место 

1 Распопова Юлия Х открытый городской 

фестиваль детской и юношеской 

прессы «Пестрая сорока» в 

номинации «Репортаж с места 

событий» 

2 место 

2 Распопова Юлия Городской литературный 

конкурс «Проба пера 2015» 

участие 

3 Курлин Никита Региональный 

дистанционный сетевой проект 

«Умники и умницы» 

участие 



 

4 Величко Мария Всероссийский конкурс 

научных и творческих работ 

«Современное развитие науки и 

творчества» 

1 место 

5 Чернопольский Никита Муниципальный конкурс 

детского творчества «Черноморские 

казаки» 

Участие 

6 Чернопольский Никита Муниципальный конкурс 

изобразительного творчества 

«Полиция спешит на помощь» 

2 место 

7 Илиади Давид Городская выставка «Память 

навсегда» 

участие 

8 Гражданкина Екатерина Городская выставка «Память 

навсегда» 

участие 

9 Хор В краевом фестивале «Поющая 

Кубань» 

1 место 

(муниципальный 

уровень) 

10 Амбарцумян София Международный конкурс 

«ПРЕ-образование» 

участие 

11 Аведян Ангелина Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

3 место 

12 Басанцова Арина Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

1 место 

13 Легостаева Ангелина Всероссийский творческий 

конкурс «Рассударики» 

1 место 

14 Малолыченко Евгения Всероссийский творческий 

конкурс «Лучики солнца» 

1 место 

15 Хриштакян Маргарита Всероссийский творческий 

конкурс «Лучики солнца» 

3 место 



 

16 Легостаева Ангелина Городской конкурс «Моя 

любимая планета» 

1 место 

17 Хавтаси Софья Городской конкурс «Украсим 

новогоднее дерево» 

1 место 

198 Дадерко Даниил Всероссийский дистанционный 

конкурс «Золотые руки России» 

1 место 

 
 

 

 

 

 

2015- 2016 учебный год. Спортивные, военно-патриотические и туристические 

мероприятия среди учащихся. 
 

№ Ф.И.О. участника Мероприятие, уровень. Место 

  

1. Команда СОШ №27 В районных военно-

спортивных соревнованиях 

среди допризывной молодёжи 

памяти «Ратник -2016» 

посвященной 71- годовщине 

Победы в Великой 

Отечественной войне 

3 место (районный 

уровень) 

2. Команда СОШ №27 Районный соревнования 

«Спортивная мама, 

спортивный папа» 

2 место (районный 

уровень) 



 

3. Команда СОШ №27 Зональный фестиваль по 

гиревому спорту среди 

допризывной молодежи 

памяти Е.П.Душина 

3 место 

(муниципальный 

уровень) 

4 Команда СОШ №27 Соревнования по 

пожарно-прикладному спорту 

Адлерского района г.Сочи 

1 место 

5. Надарая Шота Всероссийские массовые 

соревнования по спортивному 

ориентированию «Российский 

Азимут - 2015» 

1 место 

  



 

Раздел V. Социальная активность и внешние связи учреждения 

Социальная активность и внешние связи учреждения реализуются следующим образом: 

• Встречи с представителями ТОСов; 

• Организация межрайонных спортивных соревнований; 

• Профилактические беседы с медработниками, представителями госнаркоконтроля, 

пожарными инспекторами; 

•  Участие в днях открытых дверей учреждений профессионального образования, встречи 

на базе ОУ; 

•  Организация культурно-просветительских мероприятий с РДК, ДЮСШ, ВЧ №1122. 

Раздел VI. Финансово-экономическая деятельность 

    Объем финансирования муниципального задания на 2016 год составляет 29 655 100 рублей, в том 

числе муниципальные средства 3 863 400 рублей, краевые средства 22 917 700 рублей. Субсидии на 

иные цели на 2016 год составили 1 497 113 рублей, в том числе, краевой бюджет 1 391.649 руб., 

городские целевые программы 105 464 руб. 

 Спонсорские средства 115 500 руб. в текущем учебном году использованы на приобретение 

школьной мебели, учебники. 

 

Раздел VII. Решения, принятые по итогам общественного обсуждения 

В 2015-2016 гг. качество знаний выпускников 9-х и 11-х классов соответствует 

государственным образовательным стандартам. Все учащиеся в полном объеме воспользовались 

своим правом свободного выбора предметов для сдачи экзаменов. Следует отметить высокие 

результаты при сдаче экзаменов по выбору ЕГЭ: физика, химия, география. Но необходимо 

организовать работу по повышению уровня обученности и качества. 

В текущем учебном году значительно увеличилось количество педагогов, вовлеченных в 

инновационную деятельность, применяющих современные образовательные технологии. 

Администрация школы постоянно стимулирует инновационную деятельность педагогов, 

оказывает поддержку при подготовке к конкурсам и конференциям, способствует успешному 

участию педагогов в конкурсе «Лучшие учителя России» в рамках ПНПО. В будущем учебном 

году данные меры будут продолжены. 

Проводилась активная и целенаправленная работа с одаренными детьми, увеличилось 

количество учащихся вовлеченных в исследовательскую и творческую деятельность.  

В новом учебном году необходимо уделить внимание работе со всеми учащимися, 

желающими реализовать свои способности в конкурсах, олимпиадах и конференциях по всем 

предметам школьной программы. 

Велась большая профилактическая работа, учащиеся школы по- прежнему активно и успешно 



 

участвуют в общешкольных и городских мероприятиях, спортивных соревнованиях и акциях. 

Проводилась работа по вовлечению учащихся, состоящих на различных видах профилактического 

учета, в общешкольные мероприятия и дела. В следующем учебном году это направление 

деятельности необходимо сделать одним из главных в воспитательной работе школы. 

Материально-техническая база школы значительно улучшилась за счет закупки современного 

оборудования, а также комплекса ремонтных работ (ремонт ряда учебных кабинетов, части 

коридоров, спортивного зала школы и др.). Работы велись как за счет бюджетных средств, так и на 

привлеченные спонсорские вложения. В новом учебном году планируется продолжить ремонт 

коридоров и рекреаций 4-х этажей, провести ремонт ряда кабинетов и др. виды работ (при наличии 

финансирования из бюджета и за счет спонсорских средств). 
 

Раздел VIII. Заключение. Перспективы и планы развития 

Исходя из результатов работы в 2015-2016 учебном году, были определены следующие задачи и 

перспективы развития: 

• повышение качества внеурочной деятельности после начальной школы в 5-х и 6-х классах; 

• создание условий для включения педагогов в инновационную деятельность, направленную 

на формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

• активизация внеурочной деятельности в области развития интеллектуального творчества 

школьников при подготовке учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам научно-

исследовательских работ и творческих проектов; 

• повышение качества проведения учебных и внеурочных занятий на основе внедрения в 

практику современных педагогических технологий. 

•  повышение качества образовательного процесса в выпускных 9-х и 11-х классах; 

•  создание условий для включения педагогов в инновационную деятельность, направленную 

на формирование универсальных учебных действий обучающихся; 

•  обобщение и распространение опыта учителей по освоению и реализации ФГОС начального 

общего образования; 

•  обеспечение качественного образовательного процесса в начальных классах на этапе 

реализации ФГОС; 

•  совершенствование педагогического мастерства учителей по овладению методикой 

системного анализа результатов учебно-воспитательного процесса; 

•  активизация деятельности коллектива в области развития интеллектуального творчества 

школьников при подготовке учащихся к предметным олимпиадам, конкурсам научно-

исследовательских работ и творческих проектов; 

•  повышение качества проведения учебных занятий на основе внедрения в практику 

современных педагогических технологий; 



 

•  совершенствование работы по увеличению внеучебной занятости учащихся, вовлечению 

учащихся в занятия физкультурой и спортом, туризмом; 

•  поиск и апробация новых форм профилактической работы в школе; 

•  совершенствование системы работы штаба воспитательной работы, охватывающей все 

направления воспитательной деятельности; 

•  формирование у учащихся всех возрастов понимания значимости здоровья для собственного 

самоутверждения. 

 

 

С уважением, 

Галина Александровна Мухина,  

директор МОБУ СОШ № 27 города Сочи. 


