Публичный доклад директора СОШ № 27 за 2012 – 2013 учебный год
1. Информационная характеристика образовательного учреждения
муниципальное образовательное учреждение средняя общеобразовательная школа № 27
152930, Ярославская область, г. Рыбинск, ул. Ворошилова, д. 3
(лицензия № 269579 серия А регистрационный № 76242509/л 0057 от 27 марта 2009 г.,
действительна по 27 марта 2014 года)
Телефон: (4855) 55-03-18
e-mail: sch27@rybadm.ru
Сайт: http://school27.ru
Состав администрации школы:
директор школы – Кабанова Светлана Юрьевна;
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 – Дюпин Виктор Иванович
заместитель директора по АХР – Кудряшова Наталья Александровна.
Кадровый состав:
педагогический коллектив (с совместителями) – 49 человек, из них
44 педагога (89%) имеют высшее профессиональное образование,
5 педагогов (11%) – среднее профессиональное образование;
имеют
высшую квалификационную категорию – 12 педагогов (24%),
первую квалификационную категорию – 17 педагог (35%),
вторую квалификационную категорию – 11 педагогов (23%),
9 молодых специалистов (18%).
почетное звание «Заслуженный учитель Российской федерации» - 2 педагога,
звание «Отличник народного просвещения» - 5 педагогов.
Численность обучающихся по ступеням:
I ступень (начальные классы) - 12 классов – комплектов, 292 обучающегося;
II ступень (основная школа) - 11 классов – комплектов, 265 обучающихся;
III ступень (средняя школа) - 2 класса – комплекта, 54 обучающихся.
Тип реализуемых Учреждением образовательных программ:
- общеобразовательные (основные и дополнительные) программы.
Виды реализуемых школой общеобразовательных программ:
основные:
- начального общего образования,
- основного общего образования,
- среднего (полного) общего образования
дополнительные:
- внеурочной деятельности (первые, вторые классы);

- физкультурно-оздоровительные
- художественно-эстетические;
- научно-познавательные;
- туристско-краеведческие;
- эколого-биологические.
2. Цель и задачи
Цель и задачи работы школы:
 Разработка образовательной программы основного общего образования школы,
соответствующей ФГОС
 Внедрение в практику работы школы системно-деятельностного подхода обучения;
 Разработка системы оценивания образовательных результатов обучающихся;
 Овладение технологией моделирования воспитательной системы класса в рамках
системного подхода в деятельности классных руководителей.

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.

В основе нашей школы лежит философия - развиваться, не разрушаясь, обновляться, не
отклоняясь от «разумного, доброго, вечного», что накоплено нашей педагогической теорией и
практикой.
Приоритетные направления работы:
•
•

•

создание единой информационной среды для всех участников образовательного
процесса (в школе создана Программа информатизации, Программа развития
«Школа 5 проектов»)
социальное проектирование, направленное на формирование личности, обладающей
основными ключевыми компетентностями с опорой на здоровьесберегающие
технологии
разноуровневое обучение на ступени среднего полного общего образования.

3. Показатели образовательного процесса школы
Учебный план школы
составлен на основе Базисного учебного плана
общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утвержденного приказом
Минобразования России от 09.03.2004 года №1312, от 06.10.2009 года №373, приказа
Минобрнауки России от 30.08.2010 года №889, от 01.02.2012 года №74.
Образовательный процесс на I ступени осуществляется на основе комплекта
учебников «УМК «Гармония».

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.
3. В первых, вторых классах классах внеурочная деятельность осуществляется по пяти
направлениям по программам «Творческая мастерская», «Дарим людям красоту и
радость», «Дружат дети разных стран», «Весёлые нотки», «Юный эколог» и др.
4. Для обучающихся 1-3-х классов организованы 4 группы продленного дня.
5. Непрерывный курс информатики и ИКТ во 2 - 11 классах.
6. Пропедевтический курс химии в 7 классе.
7. Работают факультативы:
• Развитие познавательных способностей (4 класс)
• Проектная деятельность (5, 6 класс)
• Естествознание (7 класс)
8. С целью удовлетворения образовательных запросов обучающихся в 2012-2013
учебном году на старшей ступени введено разноуровневое обучение по химии,
биологии, физике. Трое обучающихся изучали обществознание, право и экономику на
профильном уровне в ресурсном центре СОШ № 32. Это позволило обучающимся
приобрести глубокие и разносторонние теоретические знания, прочные практические
навыки,
готовить
себя
к
успешному
продолжению
образования.

4. Структура управления школой, её органов самоуправления
1. Общее
собрание
трудового
коллектива

Педагогический
совет

Общешкольная
конференция

Директор школы

Общешкольный
род. комитет

Административный
совет

Методический
совет

Попечительский
совет

Род. комитеты
классов

Ученический коллектив

обслуживающий
персонал

Руководители кружков
и секцийй

Росток, 5-8 классы

Вообразилия 1-4 классы

Научное общество
обучающихся

МО иностранных
языков

МО естественных наук

МО точных наук

МО социальногуманитарных наук

МО политехнических
наук

МО начальной школы

МО классных
руководителей

Совет
профилактики

Малый педагогический
совет

Педагогический коллектив

Зам. директора
по АХР

Учебно-вспомогательный,

Зам. директора
по обеспечению
безопасности

Зам. директора
по ВР

Совет
старшеклассников

Зам. директора
по УВР

Родительский коллектив

Наблюдательный
совет

5. Условия образовательного процесса
Приобретение нового оборудования и программного обеспечения
•
•
•
•
•
•
•
•
•

лицензия на антивирус Касперского (до марта 2014 года)
цифровая лаборатория учащегося в кабинет физики – 3 шт.
комплект лабораторного оборудования в кабинет биологии
комплект лабораторного оборудования в кабинет химии
интерактивный комплекс в кабинете математики (интерактивная доска,
мультимедиапроектор, моноблок, документ-камера)
рабочее место библиотекаря (моноблок, многофункциональное устройство,
маршрутизатор)
комплект в кабинет информатики (рабочие места ученика - 10 моноблоков, рабочее
место учителя - 1 моноблок, маршрутизатор)
комплект для проведения ЕГЭ, ГИА (системный блок, монитор,
многофункциональное устройство, источник бесперебойного питания)
расширение локальной сети на 6 рабочих мест в предметных кабинетах

Библиотечный фонд
• общий – 21 536 экземпляров, в том числе учебники – 14 517 экземпляров
6. Результаты образовательной деятельности
Динамика внутреннего оценивания образовательных результатов обучающихся на
начальной ступени образования в ОУ за последние три года по основным предметам
учебного плана
Русский язык
годы
2010-2011
2011-2012
2012-2013

успешность
60%
52%
69,2%

справляемость
100%
85%
90,8%

58%
60%
58%

справляемость
98%
87%
93,5%

Математика
годы
2010-2011
2011-2012
2012-2013

успешность

Процент обучающихся, получивших оценки "4" и "5" по завершении
начальной ступени обучения.
Успешность. Русский язык. (4 классы)
Год
2010-2011
2011-2012
2012-2013

количество обучающихся
45
52
66

"4" и "5"
60%
75%
66,67%

Успешность. Математика. (4 классы)
Год
количество обучающихся
"4" и "5"
2010-2011
45
60%
2011-2012
52
75%
2012-2013
66
68,18%
Результаты выпускников начальной ступени остаются стабильными. В этом учебном году
все обучающиеся начальных классов успешно перешли в следующий класс. 100%
успеваемость достигнута благодаря целенаправленной работе с обучающимися,
своевременной адресной помощи.
Вместе с тем следует отметить, что не использован резерв (с одной-двумя «3» закончили
учебный год 12% обучающихся) и мотивационные средства для повышения интереса к
результатам обучения. Одной из задач становится оказание помощи и поддержки данной
категории обучающихся.
В начальной школе работает 4 группы продленного дня. 5-й год участвуем в программе
«Твой путь к здоровью»
2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

1-3
классыбассейн, общая
физическая
подготовка

классы1-3
бассейн, общая
физическая
подготовка

классы1-3
бассейн, общая
физическая
подготовка

классы1-3
бассейн, общая
физическая
подготовка

классы1-3
бассейн, общая
физическая
подготовка

Результаты образовательной деятельности на 2 и 3 ступенях образования
Результаты государственной (итоговой) атестации выпускников (9 класс)

Год
2010-2011
2011-2012
2012-2013

обучающихся
количество
38
67
56

успешность
%
50
39
43

справляемость
%
100
100
100

Результаты экзамена по математике в новой форме за курс основной школы
Год
2010-2011
2011-2012
2012-2013

обучающихся
количество
38
66
55

успешность
%
70
54
89

справляемость
%
92
100
100

Результаты экзамена по русскому языку в новой форме за курс основной школы
Год
2010-2011
2011-2012

обучающихся
количество
38
65

успешность
%
61
82

справляемость
%
100
100

2012-2013

56

66

100

Положительные результаты обеспечены:
• целенаправленной и поэтапной организацией подготовки школы к проведению
итоговой аттестации;
• наличием системы предпрофильной подготовки (курсы по выбору)
• оптимальной расстановкой педагогических кадров в выпускных классах и четким
определением их функциональных обязанностей в рамках реализации
поставленных задач
Результаты государственной (итоговой) атестации выпускников (11 класс)
Год

обучающихся
количество

2010-2011
2011-2012
2012-2013

16
26
24

справляемость
%
100
92
100

Результаты ЕГЭ по математике
Год
2010-2011
2011-2012
2012-2013

количество
16
26
24

% справляемости
100
92
100

средний балл
43
40
39

Результаты ЕГЭ по русскому языку
Год
2010-2011
2011-2012
2012-2013

количество
16
26
24

% справляемости
100
100
100

средний балл
55
67
71

В школе высокие результаты ЕГЭ по русскому языку: средний балл вырос на 4 % по сравнению с
прошлым годом.

Лучшие результаты на ЕГЭ получили следующие обучающиеся:
ФИ обучающегося

предмет

Количество баллов

Иванова Елизавета

Химия

98 баллов

Биология

93 балла

Русский язык

90 баллов

Русский язык

95 баллов

Литература

91 балл

Русский язык

90 баллов

Травина Юлия

Михайлова Наталья

Информатика

94 балла

В школе отмечается положительная динамика
по результативности
участия в
предметных олимпиадах. Причиной тому служит заинтересованность учителей –
предметников, их творческий потенциал. Всероссийская олимпиада школьников,
ежегодно проводимая по основным общеобразовательным предметам, является одной из
самых распространенных форм работы с одаренными детьми. В 2012-2013 учебном году в
I (школьном) этапе Олимпиады приняло участие более 200 человек, во II
(муниципальном) – 96. Победителями и призёрами муниципального этапа стали 29
участников. В III (региональном) этапе Всероссийской олимпиады школьников приняло
участие 17 человек. Трое стали призерами: Заборин Дмитрий 9а класс, русский язык,
Травина Юлия, 11 класс, русский язык, Михайлова Наталья, 11 класс, информатика и
ИКТ.
Список одарённых детей, проявивших особые способности и добившихся высоких
результатов в области образования, спорта, детского творчества - победителей и
призёров олимпиад, конкурсов, выставок, фестивалей, соревнований, конференций за
2012-2013 учебный год
(победители, призёры, лауреаты, дипломанты)

№

1
2
3
4
5
6
7

ФИО
победителя
(полностью)

Заборин Дмитрий
Владимирович
Заборин Дмитрий
Владимирович
Заборин Дмитрий
Владимирович
Кулаков Никита
Андреевич
Алябьева Полина
Игоревна
Алябьева Полина
Игоревна
Сажина
Елизавета
Витальевна

Класс

9а
9а
9а
7б
7а
7а

Название
конкурса,
соревнования,
выставки,
олимпиады
олимпиада
литературе
олимпиада по
русскому языку
олимпиада по
литературе
олимпиада по
русскому языку
олимпиада по
русскому языку
олимпиада по
литературе

Результат,
место
(1, 2, 3,
победитель,
лауреат)

Уровень
результата
(муниципальный,
региональный,
межрегиональный,
всероссийский,
международный)

призер

региональный

призер

муниципальный

победитель

муниципальный

призер

муниципальный

призер

муниципальный

победитель

муниципальный

8а

олимпиада по
литературе

призер

муниципальный

8

Шальнов Сергей
Сергеевич

9а

олимпиада по
информатике

призер

муниципальный

9

Гладков Семен
Георгиевич

9б

олимпиада по
информатике

призер

муниципальный

10

Степанова Алина
Михайловна

8а

олимпиада по
химии

призер

муниципальный

ФИО
педагога

Силаева Мария
Александровна
Силаева Мария
Александровна
Силаева Мария
Александровна
Зеленкова
Екатерина
Владимировна
Силаева Мария
Александровна
Силаева Мария
Александровна
Пономарева
Лидия
Федоровна
Грищенко
Владимир
Васильевич
Грищенко
Владимир
Васильевич
Чашина
Светлана
Александровна

11

Соколов Евгений
Александрович

7а

олимпиада по
географии

призер

муниципальный

12

Макарова Елена
Сергеевна

9а

олимпиада по
биологии

победитель

муниципальный

13

Макарова Елена
Сергеевна

9а

олимпиада по
математике

призер

муниципальный

14

Малькова Ксения

7а

олимпиада по
биологии

призер

муниципальный

15

Жижина
Елизавета
Владимировна

8в

олимпиада по
биологии

призер

муниципальный

16

Травина Юлия
Сергеевна

11

олимпиада по
русскому языку

призер

муниципальный

17

Травина Юлия
Сергеевна

11

олимпиада по
английскому
языку

призер

муниципальный

18

Травина Юлия
Сергеевна

11

олимпиада по
русскому языку

призер

региональный

19

Травина Юлия
Сергеевна

11

олимпиада по
обществознанию

призер

муниципальный

20

Травина Юлия
Сергеевна

11

олимпиада по
искусству

призер

муниципальный

21

Травина Юлия
Сергеевна

11

олимпиада по
литературе

победитель

муниципальный

22

Махова Алина
Вячеславовна

10

олимпиада по
русскому языку

призер

муниципальный

23

Махова Алина
Вячеславовна

10

олимпиада по
литературе

призер

муниципальный

24

Чернявская
Маргарита
Андреевна

10

олимпиада по
русскому языку

призер

муниципальный

10

олимпиада по
обществознанию

призер

муниципальный

11

олимпиада по
информатике

призер

муниципальный

11

олимпиада по
информатике

призер

региональный

25

26

27

Чернявская
Маргарита
Андреевна
Михайлова
Наталья
Александровна
Михайлова
Наталья
Александровна

28

Козулина Елена
Андреевна

10

олимпиада по
биологии

призер

муниципальный

29

Козулина Елена
Андреевна

10

олимпиада по
химии

призер

муниципальный

призер

муниципальный

призер

муниципальный

30
31

Костров Давид
Ризванович
Костерин Максим
Алексеевич

10
11

олимпиада по
обществознанию
олимпиада по
физике

Кувашова
Ирина
Викторовна
Кондракова
Анна
Васильевна
Мещанинова
Ольга Олеговна
Кондракова
Анна
Васильевна
Кондракова
Анна
Васильевна
Кабанова
Светлана
Юрьевна
Муслиева
Светлана
Владимировна
Кабанова
Светлана
Юрьевна
Плотка Нина
Ивановна
Зеленкова
Екатерина
Владимировна
Чернышова
Алена Юрьевна
Кабанова
Светлана
Юрьевна
Зеленкова
Екатерина
Владимировна
Кабанова
Светлана
Юрьевна
Плотка Нина
Ивановна
Грищенко
Владимир
Васильевич
Грищенко
Владимир
Васильевич
Кондракова
Анна
Васильевна
Чашина
Светлана
Александровна
Плотка Нина
Ивановна
Аплевич Юлия
Валерьевна

32

Шальнов Сергей
Сергеевич

9а

аэрокосмическая
олимпиада по
информатике

диплом 3
степени

муниципальный

Грищенко
Владимир
Васильевич

33

Гладков Семен
Георгиевич

9б

аэрокосмическая
олимпиада по
информатике

диплом 1
степени

муниципальный

Грищенко
Владимир
Васильевич

34

Костерин Максим
Алексеевич

11

аэрокосмическая
олимпиада по
информатике

диплом 3
степени

муниципальный

Грищенко
Владимир
Васильевич

35

Михайлова
Наталья
Александровна

11

аэрокосмическая
олимпиада по
информатике

диплом 1
степени

муниципальный

Грищенко
Владимир
Васильевич

36

Михайлова
Наталья
Александровна

11

аэрокосмическая
олимпиада по
математике

диплом 3
степени

муниципальный

Мещанинова
Ольга Олеговна

37

Козулина Елена
Андреевна

10

аэрокосмическая
олимпиада по
математике

диплом 3
степени

муниципальный

Мещанинова
Ольга Олеговна

38

Алябьева Полина
Игоревна

7а

малая олимпиада
по русскому языку

призер

региональный

Силаева Мария
Александровна

39

Смирнова Полина
Дмитриевна

7б

малая олимпиада
по русскому языку

призер

региональный

Силаева Мария
Александровна

40

Мохорт
Анастасия
Александровна

10

научнопрактическая
конференция им.
А.А. Ухтомского

призер

муниципальный

Проворов
Алексей
Михайлович

41

Шумякина Юлия
Дмитриевна

научнопрактическая
конференция им.
А.А. Ухтомского

призер

муниципальный

Зеленкова
Екатерина
Владимировна

42

Лаврова Анна
Дмитриевна

10

научнопрактическая
конференция им.
А.А. Ухтомского

призер

муниципальный

Чернышова
Алена Юрьевна

43

Рыжкова Наталья
Романовна

8в

научнопрактическая
конференция им.
А.А. Ухтомского

победитель

муниципальный

Балыкина Нина
Васильевна,
Ипатова Дарья
Алексеевна

44

Махова Алина
Вячеславовна

10

научнопрактическая
конференция им.
А.А. Ухтомского

победитель

муниципальный

Зеленкова
Екатерина
Владимировна

45

Иванова
Елизавета
Андреевна

11

научнопрактическая
конференция им.
А.А. Ухтомского

победитель

муниципальный

Мещанинова
Ольга Олеговна

46

Иванова
Елизавета
Андреевна

11

конференция
"Прикладные
вопросы
математики"

победитель

муниципальный

Мещанинова
Ольга
Олеговвна

47

Махова Алина
Вячеславовна

10

призер

региональный

Зеленкова
Екатерина
Владимировна

Конференция
"Открытие"

48

Махова Алина
Вячеславовна

10

49

Рыжкова Наталья
Романовна

8

50
51
52

Белова Валерия
Игоревна
Белова Валерия
Игоревна
Михайлова
Наталья
Александровна

11
11
11

Конференция
"Открытие"

Конференция
"Открытие"
Конференция
"Открытие"
Конференция
"Открытие"
Конференция
"Открытие"
Всероссийский
конкурс "Золотое
руно"

Зеленкова
Екатерина
Владимировна
Балыкина Нина
Васильевна,
Ипатова Дарья
Алексеевна
Крылова Елена
Игоревна
Крылова Елена
Игоревна

призер

российский

призер

региональный

призер

региональный

победитель

российский

призер

российский

Аргов Дмитрий
Игоревич

победитель

российский

Чернышова
Алена
Александровна

53

Чистяков Евгений
Сергеевич

5а

54

Филюшкин
Даниил Игоревич

5б

Всероссийский
конкурс "Золотое
руно"

победитель

российский

Чернышова
Алена
Александровна

55

Макарова Елена
Сергеевна

9а

Всероссийский
конкурс "Золотое
руно"

призер

региональный

Силаева Мария
Александровна

56

Травина Юлия
Сергеевна

11

Всероссийский
конкурс "Золотое
руно"

победитель

российский

57

Верховцева
Екатерина
Николаевна

4в

Всероссийский
конкурс "Золотое
руно"

победитель

российский

58

Атаулова Алина
Сергеевна

2а

Всероссийский
конкурс "Золотое
руно"

победитель

российский

59

Смирнова
Светлана
Витальевна

2а

Всероссийский
конкурс "Золотое
руно"

победитель

российский

Чернышова
Алена
Александровна

60

Муратовская
Юлия Сергеевна

3б

Межшкольная
научнопрактическая
конференция

победитель

муниципальный

Тарусина Елена
Юрьевна

61

Королева Мария
Антоновна

3б

" Мы - юные
исследователи"

победитель

муниципальный

Тарусина Елена
Юрьевна

62

Долгов
Станислав
Константинович

3а

Межшкольная
научнопрактическая
конференция

призер

муниципальный

Тихомирова
Тамара
Викторовна

63

Гарин Михаил
Сергеевич

4а

Межшкольная
научнопрактическая
конференция

призер

муниципальный

Булатовская
диана
Анеатольевна

64

Гарин Михаил
Сергеевич

4а

Всероссийский
конкурс «Человек
и Природа»

победитель

муниципальный

Булатовская
Диана
Анатольевна

65

Осинский
Александр
Сереевич

3в

Межшкольная
научнопрактическая
конференция

победитель

муниципальный

Лавренова
Людмила
Ивановна

4в

Межшкольная
научнопрактическая
конференция

призер

муниципальный

Трепаленко
Ирина
Геннадьевна

4в

краеведческие
чтения младших
школьников
«Первые шаги в
науку. Я познаю
мир»

призер

муниципальный

Трепаленко
Ирина
Геннадьевна

победитель

региональный

Крылова Елена
Игоревна

66

Петров
Александр
Владимирович

67

Петров
Александр
Владимирович

68

Филюшкин
Даниил Игоревич

5б

Проект,
посвященный
1150- летию
Ростова Великого

69

Иванова Алина
Борисовна

11

Конкурс "
Пьедестал"

победитель

муниципальный

Крылова Елена
Игоревна

70

Ларионова
Алина
Александровна

9б

Конкурс
декоративноприкладного
творчества

победитель

муниципальный

Тойвонен
Ирина
Викторовна

71

Певцова Мария
Валерьевна

5б

Конкурс "
Пьедестал"

победитель

муниципальный

72

Захарченко
Денис
Александрович

8б

Конкурс "Крылья
надежды"

призер

муниципальный

73

Рыжкова
Наталия
Романовна

8в

Муниципальный
конкурс
стенддовых
докладов

победитель

муниципальный

74

Муратовская
Юлия Сергеевна

3б

Муниципальный
конкурс
стендовых
докладов

победитель

муниципальный

Тарусина Елена
Юрьевна

75

Королева Мария
Антоновна

3б

муниципальный
конкурс
стендовых
докладов

победитель

муниципальный

Тарусина Елена
Юрьевна

76

Шемякина Елена
Михайловн

3б

призер

муниципальный

Булатовская
Диана
Анатольевна

77

Абросимов
Артем
Николаевич

3в

победитель

муниципальный

Лавренова
Людмила
Ивановна

муниципальный
конкурс
стендовых
докладов
Муниципальный
конкурс
искусственных
гнездовий
«Птицеград»

Залыгина
Любовь
Викторовна
Тойвонен
Ирина
Викторовна
Балыкина Нина
Васильевна,
Тойвонен
Ирина
Викторовна

(командное первенство)

№

Команда
(название
и/или класс)

Колич
ество
челове
кв
коман
де

1

Вокальная
группа

4

2

1б

10

3

4в

10

4

3в

10

5.

3б

10

6.

3а

10

7

2абв

10

8

2абв

12

9

4а

10

Название конкурса,
соревнования, выставки,
олимпиады

Конкурс патриотической
песни
Игра" Калейдоскоп
природы"
Игра"Есть на свете
чудеса "
Игра "В гости в
сказочный мир"

Уровень
мероприятия
(муниципальный,
региональный,
межрегиональный,
всероссийский,
международный)

Результат,
место

муниципальный

1

ФИО
педагога

Залыгина Любовь
Викторовна
Гарина Светлана
Павловна
Трепаленко Ирина
Геннадьевна
Лавренова
Людмила Ивановна
Тарусина Елена
Юрьевна
Тихомирова
Тамара Викторовна
Булатовская Диана
Анатольевна

муниципальный

1

муниципальный

1

муниципальный

1

муниципальный

2

муниципальный

2

муниципальный

3

Краведческий проект
"Обустроим свой город
вместе"

муниципальный

3

Булатовская Диана
Анатольевна

11

Краевелдческая игра " По
голубым просторм
Ярославии"

муниципальный

2

Булатовская Диана
Анатольевна

4а

10

Краеведческая игра
"Праздничная круговерть"

муниципальный

2

Булатовская Диана
Анатольевна

11

5аб

14

Историческая викторина
"Святые воины Руси"

муниципальный

3

Крылова Елена
Игоревна

12

5аб

13

Игра "В мире природы"

муниципальный

2

13

5аб

14

муниципальный

1

14

5б

17

муниципальный

2

15.

10, 11

12

муниципальный

1

16

10

2

муниципальный

2

17

8

9

муниципальный

3

18

7,8

11

муниципальный

3

Экологическая программа
Игра" В природу за
знаниями"
Краеведческая игра"
Русская потешка"

Спортивно-познавательная
игра "Полет на Луну "
ЦДТ "Солнечный "
программа" Фантазеры"
Спортивно-игоровые
состязания"Зимние
забавы"
Городской конкурс
патриотической песни
Городской конкурс
патриотической песни
Военнизированная
эстафета к Дню
защитника Отечества

Чернышова Алена
Александровна
Крылова Елена
Игоревна
Крылова Елена
Игоревна
Тойвонен Ирина
Викторовна
Залыгина Любовь
Викторовна
Залыгина Любовь
Викторовна
Крылова Елена
Игоревна

19

9.10,11

11

Военнизированная
эстафета к Дню
защитника Отечества

муниципальный

1

20

5,6

13

Игра" Зарница-2013"

муниципальный

3

21

7,8

10

муниципальный

1

22

8

6

муниципальный

2

23

6,7,8,9,10

13

муниципальный

3

Русаков Евгений
Борисович

24

7,8

9

муниципальный

1

Русаков Евгений
Борисович

25

7, 8

9

региональный

3

Русаков Евгений
Борисович

26

3аб

10

муниципальный

2

27

3, 4

4

муниципальный

2

28

5б

6

региональный

3

Соревнования по минифутболу
Соревнования по легкой
атлетике
Соревновая по
баскетболу
"Баскетбольная лига"
Всероссийская
спортивная игра
школьников
«Президентские
спортивные игры» по
баскетболу
Всероссийская
спортивная игра
школьников
«Президентские
спортивные игры» по
баскетболу
Соревнования "Веселые
старты"
Командное первенство
города "Белая ладья"
Интернет - игра ,
посвященная 1150-летию
Ростова Великого

Крылова Елена
Игоревна
Крылова Елена
Игоревна
Дурасов Александр
Анатольевич
Дурасов Александр
Анатольевич

Соловьева Елена
Юрьевна
Шипарева Елена
Алексеевна
Крылова Елена
Игоревна

По итогам сотрудничества с учреждениями дополнительного образования школа
переместилась с 11 места в 2011-12 году на 7 место в 2012-13 учебном году.
7. Внешняя аттестация выпускников
№

9 классы

2010-2011

2011-2012

2012-2013

39

66

56

1

Всего выпускников

2

Из них окончили обучение со
справкой

1-2,5%

0

0

3

Обучаются в 10 классе

24-62%

30-44,5%

43%

4

Продолжают обучение в
ССУЗах

12-31,5%

35-52,5%

5

Продолжают обучение в НПО

2-5%

2-3,0%

Стабильным остаётся число детей, продолжающих обучение в 10 классе нашей школы.

№

11 класс

1

Всего выпускников

2

2010-2011

2011-2012

2012-2013

16

26

24

Из них окончили с медалью

-

2-7,7%

4-16,6%

3

Из них окончили со справкой

-

2-7,7%

0

4

Продолжают обучение в ВУЗах

11-69%

20-76,9%

5

Продолжают обучение в
ССУЗах

5-31%

3-11,6%

6

Продолжают обучение в НПО

-

1-3,8%

7

Работают

2-7,7%

8. Здоровьесберегающая деятельность
Постепенно здоровьесберегающие технологии выходят на первый план. Одной из задач
школы является формирование культуры здорового образа жизни. Слагаемые такой
культуры
в организации полноценного сбалансированного питания с учетом
особенностей состояния здоровья, правильной организации двигательной активности, в
умении рационально планировать и организовывать свою деятельность, соблюдая режим
труда и отдыха.
Показателями здоровья являются общая заболеваемость и физическое развитие
обучающихся, данные 2012/13 учебного года отражены в таблицах:
Группы здоровья

к 5 группе

%

к 4 группе

Итого

к 3 группе

1-4 класс
5-9 класс
10-11 класс

Кол-во
учеников

к 2 группе

Классы

к 1 группе

по состоянию здоровья отнесены:

293
265
54
612
100,0

7
4
0
11
1,8

230
146
41
417
68,1

53
108
13
174
28,4

2
7
0
9
1,5

1
0
0
1
0,2

Заболеваемость

1
2
3
0,5

сахарный диабет

27
42
10
79
12,9

болезни кожи
и подкожножировой
клетчатки

293
265
54
612
100,0

болезни органов
пищеварения

1-4 класс
5-9 класс
10-11 клас
Итого
%

ожирение

Кол-во
учеников

анемия

Классы

имеют
недостаток
массы тела

страдают алиментарно-зависимыми заболеваниями, в том
числе:

9
17
3
29
4,7

13
15
6
34
5,6

1
1
2
4
0,7

0
1
0
1
0,2

В школе организовано горячее питание обучающихся 1-11 классов, разработано
меню свободного выбора, проводится дополнительная витаминизация продуктов питания.
Утвержден режим питания, распределения классов по сменам питания, схема посадки
учащихся в обеденном зале. Для детей, страдающих пищевой аллергией, организована
замена блюд. Необходимо продолжить работу с родителями и по их запросу
организовывать индивидуальное питание по специально разработанному меню. В 2012/13
учебном году охват горячим питанием составляет 90% (начальная школа – 100%, 5-9
классы – 80%, 10-11 классы – 87%) в том числе за родительские деньги 52%. Снизилось
количество обучающихся, которые питаются только экспресс-завтраками, – 23%.
Классным руководителям 5-6 классов удалось сохранить контингент питающихся. Однако
самый низкий охват питанием остается в среднем звене, следовательно, основную работу
по пропаганде здорового питания необходимо направить на эту возрастную категорию
обучающихся.

9. Обеспечение безопасности

Качество образовательного процесса (которое отличает нашу школу) может в
значительной степени пострадать, если не будет обеспечена безопасность процесса.
Поэтому обеспечение безопасности является постоянной заботой администрации,
преподавательского и технического персонала школы.
С этой целью школа заключила договор с охранным предприятием «Мангуст»,
которое направило в школу своего сотрудника для выполнения всех необходимых
охранных мероприятий, а именно:
- контроль за входом и выходом из школы для исключения прохода в школу
нежелательных лиц,
- неконтролируемого самовольного выхода из школы обучающихся,
- поддержание порядка в вестибюле, на входе и у входа в школу,
- принятие необходимых мер в случае ЧС.
Для оперативного вызова ОМОН в случае опасной ЧС, требующей
вмешательства силовых структур, в школе установлена «тревожная кнопка», что позволит

предотвратить или уменьшить тяжёлые последствия теракта, проникновения в школу
преступников или хулиганов.
С целью визуального контроля за помещениями школы и за территорией перед
входом в школу установлено 9 камер системы видеонаблюдения, что позволило:
- исключить случаи хищения из раздевалки обучающихся,
- осуществлять контроль за приближающимися к входу в школу людьми и
транспортом,
- облегчить контроль за порядком в местах установки видеокамер.
Для ограничения неконтролируемого вторжения на школьную территорию людей и
автотранспорта на 100% восстановлено металлическое ограждение. Оперативное
оповещение о возможных случаях загорания (пожара) обеспечивают установленные во
всех помещениях датчики системы АПС, что позволяет в течение 3-4-х минут с момента
подачи системой сигнала тревоги произвести полную эвакуацию из здания обучающихся
и персонала. В этом учебном году в соответствии с требованиями ППБ установлена
радиоканальная система передачи извещений о пожаре, заключён договор на проверку её
технического состояния и работоспособности.
Для выработки привычки без паники, спокойно и быстро покинуть здание, для
упорядочения эвакуационных потоков и выявления недостатков в школе 2 раза в год
проводятся учебные тренировки эвакуации. Периодически эвакуации проводятся под
контролем инспекции пожарной охраны.
За соблюдением в школе установленного порядка введено и ежедневно
действует 3-х уровневое дежурство:
- дежурный администратор – во всё время подготовки, проведения
образовательного процесса и работы ГПД,
- дежурные педагоги – во время перемен на каждом этаже,
- дежурные обучающиеся старших классов – во время перемен на 10 постах,
расположенных в наиболее оживлённых и травмоопасных местах.
Кроме этого, на время перемен установлено дежурство педагогов в столовой.
Такая система дежурств позволяет снизить опасность травматизма
обучающихся во время перемен при проведении подвижных игр, пресекать опасные
шалости детей, оперативно принимать меры по ликвидации последствий возможных ЧС.
Обеспечению безопасности обучающихся во время проведения уроков
способствуют регулярные инструктажи педагогического коллектива на всех
педагогических советах и ИМС. Все учебные кабинеты снабжены инструкциями по
соблюдению ТБ. Особое внимание уделено соблюдению ТБ при проведении практических
работ по физике и химии.
За отчётный период СОШ № 27 в целях обеспечения безопасности образовательного
процесса подготовлены и утверждены 13 приказов, разработаны и утверждены 8
инструкций.
Выполнены следующие мероприятия по вопросам комплексной и пожарной
безопасности:

- разработана и утверждена инструкция по безопасному поведению персонала и
обучающихся учреждения на замёрзших реках, водоёмах в осеннее – зимний и
весенний период 2012 – 2013 годов;
- разработан и утверждён план мероприятий по обеспечению безопасности
поведения персонала и обучающихся учреждения на водных объектах города и
вблизи них в осеннее – зимний и весенний период 2012 – 2013 годов;
- разработан, утверждён и согласован с МКУ «УГОЧС» г. Рыбинск план
гражданской обороны СОШ № 27;
- 20 марта 2013 года в соответствии с планом основных мероприятий по
гражданской обороне Ярославской области на 2013 год произведена проверка
системы оповещения гражданской обороны и предупреждения чрезвычайных
ситуаций. Результат по прохождению сигнала оповещения школой № 27 представлен
- 22 марта 2013 года совместно с майором Отдела Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Рыбинского МУ МВД России Пановой Ларисой
Анатольевной с обучающимися 4-х, 5а классов школы проведена разъяснительная
беседа как по предупреждению ДДТТ, так и доведена информация о случаях
нарушения ПДД в городе Рыбинске;
- разработана и выдана под подпись «ПАМЯТКА ДЕЙСТВИЙ» ответственных за
противопожарное состояние помещений в школе, проработана с обучающимся для
принятия совместных действий на случай возникновения пожара;
-- оформлены акты о проверке работоспособности системы пожарной сигнализации и
системы оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией в школе (система
находится в рабочем состоянии и пригодна для эксплуатации), о проверке
имеющихся первичных средств пожаротушения в школе (находятся в рабочем
состоянии и пригодны для эксплуатации);
- оформлен и утверждён «План основных мероприятий МОУ СОШ № 27 в области
гражданской обороны, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на
2013 год»;
- в феврале месяце заменены из – за неисправности два дымовых пожарных
извещателя в системе автоматической пожарной сигнализации.
- разработана и утверждена инструкция по безопасному поведению в зимние
каникулы с проведением инструктажа с классными руководителями, а далее с
обучающимися и их родителями;
- разработана и утверждена инструкция на старшего по сопровождению
обучающихся в школе при перевозке автомобильным и железнодорожным
транспортом;

- разработана и утверждена инструкция о соблюдении правил дорожного движения
при переходе по пешеходному переходу с проведением инструктажа с классными
руководителями;
- разработана и утверждена инструкция о мерах пожарной безопасности при
проведении новогодних мероприятий с исключением применения всех
пиротехнических изделий;
- оформлен и утверждён план Актового зала школы с размещением оборудования,
средств пожаротушения и путями эвакуации;
- разработан и утверждён АЛГОРИТМ действий дежурного администратора при
досрочном организованном завершении занятий в связи с чрезвычайными
ситуациями в СОШ № 27;
- разработана и утверждена инструкция о соблюдении правил по технике
безопасности при поездках и нахождении обучающихся на теплоходе;
- переоформлена Декларация пожарной безопасности.

10. Финансовое обеспечение функционирования и развития школы
В 2013 году финансирование складывается из субсидии на выполнение муниципального
задания и целевых субсидий.
Коммунальные
услуги

Приобретение
основных
средств

Приобретение
материальных
запасов

Всего субсидия на
выполнение
муниципального
задания

Всего
субсидии
целевые

1 268 700 руб.

295 000 руб.

263 468 руб. 35 коп.

23 188 543 руб.

2 811 910 руб.

Выполненные работы по подготовке школы к новому учебному году представлены
в таблице.
№ Вид работы, исполнитель
п/п

Срок

Сумма

Средства

1.

Замена освещения в каб. инф.
I, лекц. зале, библиотеке, мед.
кабинете, архиве,
лаборантской каб. биологии,
учебном классе (мастерские),
оружейной

ноябрьмай

43 490 руб. 80 коп

средства
Попечительского
совета СОШ № 27

2.

Побелка каб. № 29, 53, инф. I,
лекц. зал, обеденный зал,
лестничный пролёт пищеблока

июль

28 836 руб. 10 коп.

средства
Попечительского
совета СОШ № 27

3.

Обустройство прыжковой ямы
на спортивной площадке

июнь

8 200 руб.

средства
Попечительского
совета СОШ № 27

4.

Замена дверей на лестничных
маршрутах и в раздевалке,
замена оконных блоков в каб.
№ 11

декабрь,
июль

300 000 руб.

помощь депутата
Думы
Ярославской
области
И.Д. Юдина

5.

Замена оконных блоков на
лестничных маршрутах

сентябрь

40 000 руб.

помощь депутата
Думы
Ярославской
области
Л.Ю. Ушаковой

6.

Установка радиоканальной
май
системы передачи извещений о
пожаре

16 009 руб.

нормативные
средства

7.

Ремонт оборудования столовой апрельиюнь

20 908 руб.

нормативные
средства

8.

Замена табличек на кабинетах

10 995 руб.

внебюджетные +

июль

нормативные
средства
9.

Замена ламп аварийного
освещения

август

8 000 руб.

помощь депутата
Рыбинского
муниципального
совета
В.А. Матросова

10.

Приобретение учебников

сентябрь- 856 895 руб. 78 коп.
август

региональные +
нормативные
средства +
фонд
А.И. Лисицына

11.

Обустройство палисадников

июль

38 700 руб.

средства
Попечительского
совета СОШ № 27

12.

Замена мусорных контейнеров

май

18 000 руб.

помощь депутата
Рыбинского

муниципального
совета
В.А. Матросова
ИТОГО

1 390 034 руб. 68 коп.,
из них нормативных
средств – 101 132 руб.

Школа выражает искреннюю признательность родительским коллективам за
поддержку и понимание проблем школы и отмечает хорошую подготовку большинства
учебных кабинетов к новому учебному году.
Особые слова благодарности родительским коллективам
1 «а» класса (классный руководитель Волкова О.В., председатель родительского комитета
Заслуженцева Т.Е.);
3 «а» класса (классный руководитель Тихомирова Т.В., председатель родительского
комитета Долгова А.Н.);
3 «б» класса (классный руководитель Тарусина Е.Ю., председатель родительского
комитета Андрианова Е.В);
5 «б» класса (классный руководитель Крылова Е.И., председатель родительского комитета
Филюшкина Е.В.);
6 «б» класса (классный руководитель Зеленкова Е.В., председатель родительского
комитета Баруздина С.В.);
7 «б» класса (классный руководитель Пузакова Л.Ю., председатель родительского
комитета Смирнова Ж.С.)
В течение многих лет финансовую поддержку оказывают школе социальные
партнёры
Юдин Игорь Дмитриевича, депутат Ярославской областной Думы, управляющий
директор ОАО «Сатурн – Газовые турбины»,
Матросов Владимир Александрович, депутат муниципального совета г. Рыбинска,
генеральный директор ОАО «Рыбинскэлектротранс»,
Рыжкова Нина Михайловна, исполнительный директор Фонда Анатолия Лисицына,
Русская Надежда Петровна, начальник бюро труда корпуса 12 НПО «Сатурн»
Хочется также выразить благодарность
•

•
•

Попечительскому совету школы (председатель – Манкеев Олег Юрьевич, зам.
председателя – Травина Ирина Вячеславовна, казначей – Волкова Ольга
Викторовна, члены Попечительского совета – Разумов Алексей Юрьевич, Рыжков
Роман Николаевич, Капустина Наталья Викторовна);
Общешкольному родительскому комитету школы (председатель – Мохорт Мария
Николаевна, секретарь – Сухова Елена Александровна);
Куликову Валерию Анатольевичу, выпускнику школы, директору ООО
«Стройкомплекс»

•
•

Родительским комитетам классов;
Родителям школы.
Спасибо за вашу доброту, за ваше неравнодушие к делам школы!
Благодаря вам мы справляемся со всеми проблемами!

11. Социальная активность и социальное партнерство школы
Лицо нашего учебного заведения определяют социальная активность и социальное
партнерств. Школа активно сотрудничает с
- САМ (социальное агентство молодежи) – работа
по программам детской
дезадаптации, профилактики ПАВ, летнего трудоустройства обучающихся;
- ЯО ГУ Центр « Наставник» - работа в рамках проекта « Социальный
участковый», создание комиссии по примирению в школе
-городская детская библиотека – часы работы с книгой для воспитанников ГПД,
библиотечные уроки для обучающихся 5-7 классов, совместные праздники
обучающихся 1 ступени для бабушек и дедушек к Дню пожилого человека, участие
в городском семинаре « Эстетическое
воспитание в библиотеке как метод
приобщения читателей к чтению и художественному творчеству»
- Рыбинский городской историко – краеведческий музей – посещение обучающимися
1-11 классов выставок и экспозиций музея;
- Рыбинский театр драмы, театр кукол, - посещение спектаклей в рамках Дней
театра;
- отдел по делам молодежи ДО городского округа город Рыбинск – совместная работа
по формированию школьного актива, лагерь « Ступени», совместная работа у поста
№1 Вечного огня в рамках Вахты Памяти;
-НПО « Сатурн» корпус № 12 – корпус оказывает спонсорскую помощь школе;
- КДН и ЗП, ОДН - совместная работа по профилактике детской дезадаптации, по
коррекции
поведенческих расстройств
у детей, социальная помощь семьям,
нуждающимися в поддержке, контроль за выполнением родителями функций в
сферах обучения, воспитания, защите прав детей и содержания детей (на учете в
школе состоят 39 обучающийся 1-11 классов, на учете в ОДН – 5 обучающихся, на
учете в КДН и ЗП – 1 семья, находящаяся в социально-опасном положении.
Школа активно сотрудничает со всеми профессиональными учреждениями города
начального, среднего и высшего профессионального образования
по вопросам
профориентационной работы. Практически со всеми учреждениями отношения
строятся на договорной основе.
В течение ряда лет школа работает по привлечению внебюджетных средств для
осуществления учебно - воспитательного процесса, привлекая для этих целей не
только организации, но и отдельных физических лиц.
Количество проведенных за отчетный период мероприятий (включая ежегодные,
отражающие
традиции
школы),
направленности
которых
определяются
направлениями развития личности (социально-нравственное (включая организацию
социально значимой практической деятельности во внеучебное время),
общеинтеллектуальное (включая исследовательскую деятельность обучающихся) и
общекультурное (включая культурно-досуговую и физкультурно-спортивную
деятельности, профилактику негативных явлений, направленную на формирование
здорового образа жизни), соответствует плану работы в 2012-2013 году. Ключевыми

делами данного учебного года для всех участников образовательного процесса
стали «Боевые маневры», цикл мероприятий «Поклонимся великим тем годам»,
ежегодные традиционные дела: День Знаний, Новогодний сюрприз, День Учителя,
праздничные мероприятия к Дню Победы и другие.
13.Публикации в СМИ
http://www.google.ru/doodle4google/finalists.html#d=d3-4
14.Основные направления развития общеобразовательного учреждения на
предстоящий год
•

Обеспечение информационного, методического сопровождения процесса
введения ФГОС начального и основного общего образования.
Отв.: Янгелова И.М., Жукова В.И. Срок: 2013-2014 уч. г.

•

Совершенствование методов активного обучения на основе использования
проектной и исследовательской деятельности
Отв.: Мещанинова О.О., Грищенко В.В., Разова М.Ю. Срок: 2013-2014 уч. г.

•

Обеспечение автоматизированными рабочими местами
предметников для работы с электронным журналом.
Отв.: Кабанова С.Ю., Грищенко В.В. Срок: 2013-2015г.г.

•

Формирование у обучающихся системы знаний и убеждений, обеспечивающих
духовное отношение к себе, к своему здоровью, к окружающему миру через
формирование культуры диалога.
Отв.: Балыкина Н.В., Разова М.Ю. Срок: 2013-2016г.г.

всех

учителей-

