
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

124/0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 класса 

48/0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

48/0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

124/0 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

48/0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

17/14% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

8/16% 



выпускников 11 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

582/52 % 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

277/25% 

1.18.1 Регионального уровня 117/11% 

1.18.2 Федерального уровня 0 

1.18.3 Международного уровня 0 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

30/3% 

1.21 Численность/удельный вес численности обучающихся 

с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 

1.23 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

45 

1.24 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

44/98% 



1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

44/98% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/2% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1/2% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

19/46% 

1.28.1 Высшая 7/17% 

1.28.2 Первая 12/29% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

12/26% 

1.29.1 До 5 лет 5/11% 

1.29.2 Свыше 30 лет 7/15% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

6/13% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

11/24% 



педагогических работников в возрасте от 55 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

45/100% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

45/100% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,21 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

13 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и да 



распознавания текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

457/41% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

2.21 кв. м 

 

 

Аналитическая часть. 

 

 

Общая характеристика школы  

Год ввода в эксплуатацию – 1968 год.   

 

Адрес школы: 354341 Краснодарский край, г. Сочи, ул. Ленина, 147. 

Контактные телефоны: (8822)46-24-50, факс: 246-24-50. 

Сайт школы: http://школа27.рф 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия 23Л01 

№ 0001559, регистрационный номер: №   04198 от 01 июня 2012 года. 

Свидетельство о государственной аккредитации № 02561 от 29 апреля 2013 

г.; серия 23А01, № 0000302 

 

По состоянию на 01.01.2020 МОУ СОШ № 27 представлена следующими 

количественными показателями:  

• 5 зданий;  

• 38 классов-комплектов;  

• три ступени обучения - 1177 учащихся;  

• на всех ступенях реализуются Федеральные программы общего образования. 

  

 

 

 



Режим работы школы  

Обучение в МОУ СОШ № 27 осуществляется в режиме пятидневной рабочей 

недели для обучающихся 1-8 классов, 10Б, 11А и 11Б классов, в режиме 

шестидневной рабочей недели обучаются 9-е классы и 10А профильный класс. 

На уровне среднего общего образования сформированы: 

10А- профильный (социально-гуманитарный), предметы на профильном 

уровне: русский язык, литература, история 

10Б- универсальное обучение 

Изучение учебных предметов федерального компонента организуется с 

использованием учебников, включенных в Федеральный перечень. Все 

учащиеся обеспечены учебниками.    

Управление школой 

Управление школой осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом общеобразовательного учреждения и 

строится на принципах гуманности, гласности и участия в управлении всех 

субъектов образовательного процесса.  

Органами управления являются общие собрания трудового коллектива, 

педагогический Совет, администрация, Совет школы.  

Непосредственное управление учебно-воспитательным процессом 

осуществляют директор школы и его заместители по учебно-воспитательной, 

воспитательной и административно-хозяйственной работе.  

Материально- техническая база школы  

Школа имеет отопление, водопровод, освещение люминесцентными 

лампами, холодное и точечное горячее водоснабжение, канализацию.  

Школа располагает столовой с горячим питанием на 150 посадочных 

мест, физкультурным залом (276,4 м2), раздевалки (24,6 м2), спортивной 

площадкой со специальным покрытием (800 м2).  

Школа имеет 27 оборудованных учебных кабинетов с интерактивными 

досками, персональными компьютерами или ноутбуками, 2 лаборатории,                      

2 компьютерных класса. 

Библиотека МОУ СОШ № 27 расположена на первом этаже школы, имеет 

хранилище – 29 м2, читальный зал – на 10 посадочных мест, стеллажи для 

облегченного доступа учащихся к литературе, в библиотеке 2 персональных 

компьютера.  

          Цели, поставленные перед школой:  

- обеспечения введения в действие и реализация требований 

Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего, основного общего, среднего общего образования; 



-обеспечение самоопределения личности, создание условий для её 

самореализации; 

-обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

целевых установок, знаний, умений, навыков, компетенции и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья.  

Задачи: 

- обеспечение соответствия основной образовательной программы 

требованиям Стандарта; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего 

образования; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 

участников; 

- взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами. 

Результаты деятельности МОУ СОШ № 27 

1.  Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования. 

 

            В 2018–2019 учебном году к государственной итоговой аттестации по 

программам среднего общего образования были допущены 48 выпускников 

11 классов. 

     Выпускники 11-х классов сдавали    экзамены как обязательные (русский 

язык, математика базовый уровень или профильный 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-2019. 

     Наиболее популярными предметами государственной итоговой аттестации 

среди выпускников 11-х классов оказались: обществознание (47,9%), 

математика профильного уровня (33,3%), история (25%). 

 

Учебные предметы Выбрали Результат 

Кол-во 

учащихся 

% от общего 

кол-ва 

Не сдали 

(чел.) 

Сдали 

(чел.) 



(чел.) учащихся 

Русский язык 48 100 0 48 

Математика 

базовый уровень 

32 100 0 32 

Математика 

профильный уровень 
16 33,3 2 14 

Английский язык  5 10,4 0 5 

Биология  7 14,58 0 7 

Химия  6 12,5 0 6 

Физика  7 14,58 1 6 

История  12 25 0 12 

Обществознание  23 47,9 4 19 

Информатика и ИКТ 5 10,4 0 5 

Литература 2 4,16 0 2 

География 2 4,16 0 2 

Сравнительная таблица среднего тестового балла по русскому языку: 

Учебный 

предмет 

Год 

обучения 

Кол-во 

выпускнико

в 

Средни

й  

балл ОУ 

Средни

й балл 

по 

г.Сочи 

Средний балл 

по 

Краснодарском

у краю 

 2018-2019 48 70,64 72,96 73,26 

 

Сравнительная таблица среднего тестового балла по математике: 

Учебный 

предмет 

Год 

обучения 

Кол-во 

выпускнико

в 

Средни

й  

балл ОУ 

Средни

й балл 

по г. 

Сочи 

Средний балл 

по 

Краснодарском

у краю 

математи

ка 

2018-2019 

базовый 

уровень 

32 3,9 4,13 4,23 

профильны

й уровень 

16 45,06 57,62 57,98 

 

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

 

1. Гражданкина Екатерина Викторовна – выпускница 11 «А» класса; 

2. Колян Анна Аргамовна – выпускница 11 «А» класса; 

3. Мурашкина Полина Алексеевна – выпускница 11 «А» класса; 

4. Рафаелян Манушак Карапетовна – выпускница 11 «А» класса; 

5. Суман Александра Михайловна – выпускница 11 «А» класса; 

6. Пестова Дарья Александровна – выпускница 11 «Б» класса; 

7. Согоцьян Алина Левоновна – выпускница 11 «Б» класса; 

8. Шевяков Илья Владимирович – выпускник 11 «Б» класса. 



 

2. Результаты государственной итоговой аттестации по программам 

основного общего образования 

Количество выпускников: 

Всего на конец учебного года учащихся 9-х классов -124: 

Допущено к ГИА-9 – 124 выпускников. 

Прошли государственную итоговую аттестацию по программам основного 

общего образования 124 выпускников. 

 

     В 2018-2019 учебном году на государственной итоговой аттестация 124 

выпускника сдавали 4 экзамена в форме основного государственного экзамена 

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

обучающегося). 4 

 

Результаты обязательных экзаменов: 

Экзамены 9 класс 

Математика  Русский язык 

Допущено (чел.) в 

форме ОГЭ 

124 124 

Не допущено (чел.) 0 0 

Сдали (чел.) 125 125 

Качество 64,59 59,67 

Успеваемость 100% 100% 

 

Средний балл по математике  

 СОШ № 27 г.Сочи Краснодарский 

край 

2019 23,4   

 

Средний балл по русскому языку 

 

дата СОШ № 27 г.Сочи Краснодарский край 

2019 28,64   

 

     Представленные данные свидетельствуют о том, что все учащиеся в полном 

объеме воспользовались своим правом свободного выбора предметов для 

сдачи экзаменов ОГЭ-2019. 

     Наиболее популярными предметами для итоговой аттестации за курс 

основной общей школы среди выпускников 9-х классов оказались: 

обществознание (91,12%), география (84,67%), английский язык (9,6%).  

Получили аттестат об основном общем образовании  с отличием                                

следующие выпускники: 

№п/п ФИО Класс  



1 Апачиди Анастасия  Александровна 9-А 

2 Мурзина  Полина Александровна 

3 Прилукова Диана  Максимовна 

4 Сорокина Дарья Сергеевна 

5 Суркова Валерия Андреевна 

6 Удовиченко Мария Васильевна 

7 Эксузян Валерия Саркисовна 

8 Костенкова Анастасия  Александровна 9-Б 

9 Мереуца Тамара Юрьевна 

10 Володина Ева Валерьяновна 9-В 

11 Джирикян Маргарита Валерьевна 

12 Колесникова Ульяна Юрьевна 

13 Кочетова Екатерина Вячеславовна 

14 Цатурян Алина Альбертовна 

15 Шиховцова Ольга Дмитриевна 

16 Подольская Полина Андреевна 

17 Шаповалова Юлия Дмитриевна 9-Г 

 

Достижения обучающихся МОУ СОШ № 27 

Обучающиеся нашей школы в 2018-2019 учебном году успешно выступали 

в исследовательских конкурсах: 

1. лауреат VIII региогального конкурса юношеских исследовательских 

работ им.  В.И. Вернандского. «Имеретинская низменность: прошлое, 

настоящее, будущее».  

2. дипломом I степени XIX городской научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку». Секция «Техническая: «Компьютерные 

технологии» (направление программирование»). 

3. победитель VI открытого фестиваля по техническому творчеству  

4. дипломом III степени XIX городской научно-практической 

конференции школьников «Первые шаги в науку». Секция «Математика» 

5. дипломом II степени XIX городской научно-практической 

конференции школьников «Первые шаги в науку». Секция «Краеведение» 

6. дипломом I степени XIX городской научно-практической конференции 

школьников «Первые шаги в науку». Секция «Языкознание»  

7. призер региональной олимпиады школьников по истории  

8. победитель конкурса научно-исследовательских и прикладных 

проектов учащихся старших классов по теме охраны и восстановления водных 

ресурсов. 

9.  призер городского конкурса для детей с ОВЗ и инвалидностью 

«Золотое сердце» в номинации «Художественное творчество» 

10.победитель акции «Экологический мониторинг», в номинации «Мы-

защитники природы 

11.победитель акции «Экологический мониторинг», в номинации «Мы-



защитники природы 

12.победитель акции «Экологический мониторинг», в номинации «Мы-

защитники природы 

13. III место в городском конкурсе мотивационных постеров «Моя 

профессия-учитель» 

14.III место в городском конкурсе агитационного плаката «Моя 

профессия-учитель 

15. II место в краевом конкурсе-фестивале детского творчества «Светлый 

праздник-Рождество Христово» в номинации декоративно-прикладное 

творчество 

16. II место в конкурсе «Моя малая родина» в номинации «Живой символ 

малой родины» 

17. II место в краевом конкурсе-фестивале детского творчества «Светлый 

праздник-Рождество Христово» в номинации литературное творчество 

18. III место в детском экологическом конкурсе «Зеленая планета 2019» в 

номинации «Природа и судьба людей» 

19.  лауреат Восемнадцатого открытого Интернет-фестиваля молодых 

читателей России «СОЧИ-МОСТ-2019» 

        20. III место в муниципальном этапе краевого конкурса юных чтецов 

«Живая классика» в рамках Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая 

классика»  

21. I место в муниципальном этапе краевого конкурса стендовых моделей 

военной техники, посвященной Дню Защитника Отечества в номинации 

«Судомодели» 

22. III место в районной акции «Мы, Молодежь, выбираем ЗОЖ»!  

23. I место в городском конкурсе фоторабот «Педагогическое 

вдохновение» 

24. III место в городском конкурса экологического костюма, номинация 

«Вторая жизнь» 

          25.Районный конкурс «Марафон в формате 3Д. Дети. Доверие.                                            

Дружба» (II место) 

   26. Городской конкурс «За сохранение природы и бережное отношение к 

лесным богатствам» (II место Костенкова Анастасия); 

   27.Районная профориентационно-творческая игра «Город мастеров (III 

место); 

   28.Районные соревнования среди допризывной молодежи «Юный 

защитник» общекомандное (I место) 

   29.Районные соревнования «Спортивная семья» (I место семья 

Багмановых); 

   30.Военно-спортивные соревнования среди допризывной молодежи 

«Ратник-2019» (I место) 

31.Фестиваль летних профильных лагерей дневного пребывания 

«Оранжевое лето» среди общеобразовательных организаций Адлерского 

района города Сочи (I место)  



32.  Районные соревнования среди команд летних оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием «Лето -2019» по виду мини-футбол (II 

место) 

33.Городские соревнования «Скиппинг-марафон. Прыгни в лето», 

посвященные Дню Здоровья (I место) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
 
Приоритетные направления работы школы в 2018-2019 учебном 
году: 

• качественное улучшение квалификации преподавателей в соответствии с 
требованиями Профстандарта; 

• качественное обновление форм и методов преподавания; 
• развитие системы поддержки талантливых детей; 
• совершенствование системы качественной подготовки учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ; 
• модернизация методов и форм работы со слабоуспевающими детьми;  
• совершенствование работы методических объединений по повышению 

мастерства учителя и внедрению новых технологий; 
• усиление связи с родительской общественностью; 
• развитие сотрудничества школы с социальными партнерами; 
• повышение качества внеурочной деятельности; 
• 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 научноисследовательских работ и 
творческих проектов; 

• 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; 

• совершенствование материально0технической базы. 

 

 

 

 

 

 


