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Аналитическая часть
Целью самообследования является определение уровня развития МОУ
"Средняя школа № 27" на основе анализа деятельности в рамках Закона
Российской Федерации "Об образовании", Устава МОУ "Средняя школа № 27",
Программы развития МОУ "Средняя школа № 27"; представление общественности,
органам представительной власти, руководству города потенциала и условий
функционирования школы, проблемах и направлениях ее развития.
Основными целевыми группами, для которых подготовлен доклад, являются
родители (законные представители) обучающихся, сами обучающиеся, учредитель,
социальные партнеры школы, местная общественность.
Методическая тема работы школы:
Современные подходы к организации образовательной деятельности в условиях перехода на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения.
Цель работы школы на 2015-2016 уч. год:
Повышения эффективности образовательной деятельности через применение
современных подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное
совершенствование профессионального уровня и педагогического мастерства учителя.
Миссией школы является создание для обучающихся оптимальных условий
по овладению ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни и профессиональной реализации в поликультурной, многоязычной и высокотехнологичной
среде на основе духовных, нравственных, гражданских идеалов в процессе активной социально значимой деятельности.
Тип – общеобразовательное учреждение.
Вид – средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов.
Статус – реализация общеобразовательных программ начального, основного
общего и среднего общего образования.
Лицензия –№ 2456, дата выдачи 24 февраля 2015г., бессрочно.
Государственная аккредитация – свидетельство о государственной аккредитации № 1654 от 28 мая 2012 г.
Адрес: г. Петрозаводск, ул. Кузьмина, д.50.
Контактная информация:
8 (142) 57-37-28 – канцелярия, кабинет директора
8 (142) 56-02-84 – заместители директора
e-mail: school27@karelia.ru
Сайт школы - http://27school.edusite.ru

Особенности организации образовательной деятельности
В соответствии с лицензией, учебным планом и статусом школы в 2014 –
2015 уч. году были открыты следующие классы с углубленным изучением отдельных предметов и профильные классы:
 Классы с углубленным изучением французского языка (на 1 – 2 уровне),
 Классы с углубленным изучением математики (на 2 уровне),
 Социально-гуманитарный профиль (на 3 уровне),
 Физико-математические профиль (на 3 уровне),
 Химико-биологический профиль (на 3 уровне),
 Филологический профиль (на 3 уровне).
Анализ результатов итоговой аттестации 2015 г.
Основой государственный экзамен (ОГЭ, обучающиеся 9-х классов)
По результатам сводной рейтинговой таблицы по среднему баллу по всем
предметам по образовательным учреждениям города наша школа занимает 4 место.
Средний балл по русскому языку составляет 31,2, по математике – 16,4, по информатике – 14,5, по биологии – 26, по химии – 25, по английскому языку – 56,1, по
французскому языку – 61, по обществознанию – 26, по физике – 28,6. Средний балл
по всем предметам составляет в 2015 году 31,7.
Развитие кадрового потенциала
Педагогический коллектив, включающий в себя 50 учителей представляет
собой сочетание опытных педагогов, обладающих высоким профессиональным
уровнем, и молодых учителей, имеющих педагогический потенциал. Кадровый состав характеризуется высоким уровнем педагогического мастерства, имеет награды: «Заслуженный учитель Карелии» - 4, Почетная грамота Министерства образования РФ – 5, Почетная грамота Министерства образования Республики Карелия –
22, Почетная грамота Управления образования – 27, победитель ПНПО – 2, Отличники образования – 8, Почетная грамота администрации г. Петрозаводска - 16 и
другие.
Около 62% коллектива – это педагоги, имеющие педагогический стаж около
10 лет.
В школе работают в основном опытные педагоги (стаж более 10 лет), большинство из них имеют категории (45 % - высшая, 32 %-первая)
В 2014-2015 учебном году аттестован 1 педагогический работник на высшую
категорию, 3 педагога на первую и 9 педагогов на соответствие занимаемой должности.
Администрация школы, Научно-методический совет планирует работу по
повышению квалификации педагогических кадров. Руководители МО изучают потребности в курсовой подготовке педагогов.
Программа профессионального роста в 2014-2015 уч. году осуществлялась
через самообразование, подготовку и участие в педсоветах, курсах повышения квалификации, семинарах различных уровней:

 Республиканский семинар «Обновление содержания в обучении иностранному языку в условиях введения ФГОС второго поколения»,
 Республиканский семинар «Система работы специалистов-тьюторов МОУ
«Средняя школа № 27»: опыт и перспективы»;
 Муниципальная методическая неделя «Контрольно-оценочная деятельность
в условиях введения ФГОС ООО»;
 Городской семинар «Эстафета «Открытый урок»;
 Школьный семинар «Интерактивные технологии в преподавании учебного
предмета в условиях реализации ФГОС»;
Участие в профессиональных конкурсах – важное условие положительной
мотивации учителя на профессиональное становление и самосовершенствование. В
2014-2015 уч. году учителя школы принимали участие в следующих конкурсах
профессионального мастерства:
 Приоритетный национальный проект «Образование», Конкурс на поощрение
лучших учителей – Чеботарева Е.В., учитель истории и обществознания,
 Городской конкурс «Учитель года Петрозаводска» - Боброва К.Н., учитель
иностранных языков,
 Городской конкурс образовательных учреждений «В преддверии сентября» Петрук Т.Б., учитель русского языка и литературы, Тимохина Т.А., учитель
начальных классов, Чеботарева Е.В., учитель истории и обществознания,
Яцковец С.Г., учитель истории и обществознания,
 IX муниципальная Ярмарка электронных образовательных ресурсов «Есть
идея!» - Кузнецова А.А., Макачева А.В., Малышенко Е.А., учитель начальных классов (победители),
 Окружной дистанционный конкурс на лучшее эссе молодого учителя – Лапина И.А., учитель физической культуры (2 место), Мережина Н.А., учитель
начальных классов (1 место), Хаанпея А.М., учитель истории и обществознания (3 место).
Учитывая обновление педагогического коллектива, в школе продолжает работать Школа молодого учителя «Поиск», работа которой направлена на оказание
помощи, на адаптацию, профессиональный рост.

Особенности обучения по образовательной программе
начального общего образования
Несмотря на демографическую ситуацию в стране в целом, школе № 27 в течение одного дня удается полностью укомплектовать запланированные 3 первых
класса, на 2015-2016 открыт четвертый первый класс. Широкий спектр мероприятий для самых маленьких школьников позволяет им легко адаптироваться к новым
условиям, формирует познавательный интерес, активную жизненную позицию.
В соответствии с Перечнем учебников, утвержденным Министерством Образования РФ принято решение об использовании в учебно-воспитательном процессе
УМК «Школа 2100» во 2-4 классах, УМК «Перспективная начальная школа» в 1-х
классах. Данные УМК полностью соответствуют требованиям ФГОС.
Анализ кадрового состава свидетельствует о готовности педагогов к реализации ФГОС, все учителя начальных классов прошли курсовую подготовку.
Осваивать новое эффективнее всего в деятельности. Поэтому возможности
для развития педагогов мы видим не только в привычных курсах повышения квалификации и стажировках, но и в реализации проектов, новых практик, участии в
экспертизе, апробации новых материалов, обучении других педагогов. Поиск и
создание мест для подобных практик педагогов остается одной из задач школы в
области профессионального роста учителей.
С начала учебного года педагогами школы ведется образовательный мониторинг. В начале сентября в первых классах был проведен мониторинг готовности
к обучению «Школьный старт». Его целью являлась оценка адаптационного потенциала первоклассников в начальный период обучения.
Оценка процесса адаптации проводилась через:
 анализ собственной продуктивной деятельности ребенка и результатов его
психологического тестирования;
 восприятие учителя (который взаимодействует с ребенком в школе);
 восприятие родителя (который видит проявление реакций адаптации ребенка
в домашней обстановке).
Условием изучения результатов усвоения обязательного программного
материала является поэтапность:
I этап - изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению в данном
классе;
II этап - анализ динамики эффективности образовательной деятельности в
сравнении с результатами входной диагностики;
III этап - итоговая диагностика, ставящая целью определение уровня готовности
учащихся к обучению на следующем уровне.
Диагностический анализ даёт возможность получить объективную и очень
конкретную информацию об уровне усвоения каждым школьником программного
материала:
• выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого
ученика, класса;
• определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;
• выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;
Входные диагностики были направлены на выявление состояния
зрительного восприятия, мелкой моторики руки, пространственного восприятия,
умения ориентироваться на плоскости, фонематического слуха и фонематического

восприятия. Результаты входной диагностики показали, что 73% (61чел.)-

обучающихся имеют высокий уровень подготовки, 27% (23 чел)- средний,
0% - низкий. Полученные данные использованы для осуществления индивидуально-дифференцированного подхода к ребенку при обучении в 1 классе.
Результаты комплексной работы, проведенной в 1-4 классах, позволяют
сделать вывод, что включение в контрольно-оценочную систему школы заданий
УУД позволило:
- Поднять интерес учащихся к обучению, а также развивать их творческую
самостоятельность;
- Создать благоприятные условия для развития умений и способностей быстрого
мышления, к изложениям кратких, но точных выводов;
- Оценить роль знаний и увидеть их применение на практике, ощутить взаимосвязь
разных областей знаний.
В 2014-2015 учебном году 98 % учащихся 1-4 классов успешно справились с
предложенной комплексной работой по итогам года и показали хороший уровень
сформированности метапредметных результатов.
Отдельные учащиеся успешнее справляются с заданиями, требующими
предметных умений и навыков, а задания, которые требуют метапредметных
навыков вызывают у них затруднения.
Недостаточно развито у обучающихся такое ключевое умение как «работа с
информацией».
Таким образом, анализ результатов выполнения итоговых и комплексной
работы показал высокий уровень усвоения образовательной программы
учащимися. Педагоги грамотно осуществили системно – деятельностный подход в
обучении, что способствовало формированию предметных и метапредметных
результатов, заложенных в образовательной программе.
Анализ результатов комплексной работы позволяет сделать следующие выводы:
1. Учащиеся 1-4 классов в целом успешно справились с предложенной комплексной работой по итогам года и показали высокий уровень сформированности метапредметных результатов.
2. Уровень овладения ключевыми умениями у обучающихся достаточно высокий.
Итоговое оценивание школьника за год непосредственно зависит от
интегральной критериальной оценки сформированности универсальных учебных
действий, отражающейся в их «Портфолио - портфеле достижений». Учителями 14 классов заведены «Портфолио» на каждого ученика.

Преподавание иностранных языков
Иностранный язык входит в общеобразовательную область «Филология».
Язык является важнейшим средством общения, без которого невозможно существование человеческого общества. Происходящие сегодня изменения в общественных отношениях, средствах коммуникации (использование новых ИКТ) требуют
повышения коммуникативной компетенции школьников, совершенствования их
филологической подготовки. Все это повышает статус предмета «Иностранный
язык», как общеобразовательной учебной дисцплины.
Основное назначение иностранного языка состоит в формировании комуникативной компетенции, т.е. способности и готовности осуществлять иноязычное
межличностное и межкультурное общение с носителями языка.
Мониторинг, проведенный администрацией школы, выводы и решения педагогических советов, целенаправленная работа администрации в течение двух лет
оказали положительный эффект на динамику качества работы как педагогов школы в целом, так и учителей иностранного языка. По результатам работы учителей
за 3 года наблюдается позитивная динамика качества знаний по иностранным языкам, средний балл по предмету – 4,2.
Успешно сдают экзамены по французскому и английскому языкам ученики 9
классов. Средний балл высокий, как по французскому, так и по английскому языку.
В 9 классах средний балл по английскому языку – 4,5, по французскому языку – 5
баллов. По результатам ЕГЭ средний балл по английскому языку 68 баллов, по
французскому языку – 74 балла.
К завершению обучения в основной школе планируется достижение учащимися общеевропейского порогового уровня подготовки по иностранному языку.
Воспитательная работа
Цель воспитательной работы школы – создание условий для воспитания у
школьников гражданской ответственности и правового сознания, духовности и
культуры, инициативности и самостоятельности, толерантности, способности к успешной социализации в обществе.
Воспитание осуществляется по основным направлениям: духовнонравственное, спортивно-оздоровительное, общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное.
Дети могут реализовать свой потенциал за счет освоения программ дополнительного образования. С целью расширения условий для развития и проявления
одаренности детей школа не только реализует программы, разработанные педагогами школы, но и тесно сотрудничает с муниципальными учреждениями дополнительного образования. (Приложение 1)
Занятость учащихся в системе дополнительного образования в 2014-2015
учебном году составила 694 человека, это 81% от общего количества обучающихся.
Предпочтение отдано кружкам художественно-эстетической направленности
(233 учащихся), физкультурно-оздоровитильной (227 учащихся) и культурологической (127 учащихся).

Работа в системе дополнительного образования школы строится в соответствии с разработанными учебными программами. Все программы являются модифицированными.
Сложившаяся в школе система дополнительного образования стала неотъемлемой частью учебно-воспитательной работы в школе, направленной на формирование и развитие коммуникативных, познавательных интеллектуальных, трудовых
и физических умений школьников, на развитие личности, которая воспринимает
мир целостно и осознает свое место в нем.
Одним из направлений воспитательной работы является обеспечение участия учащихся школы в творческих и спортивных мероприятиях различных уровней. (Приложение 2)
Показателем эффективности работы является количество участников и призеров различных конкурсов.
В 2014-2015 уч.году увеличилось количество участников и призовых мест.
Отмечается разнообразие конкурсов.
Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает
психолого-педагогическая служба. Направления деятельности службы весьма разнообразны. К ним относится: организационная, работа с педагогическим коллективом, работа с родителями (законными представителями), психологическая работа с
детьми, диагностико-коррекционная работа с социально-дезадаптированными
учащимися, изучение познавательных процессов школьной мотивации, психологическая готовность к школе, психологическая помощь при подготовке к ГИА.

Образовательные технологии и методы обучения
В школе помимо традиционных образовательных программ реализуются
программа обучения на дому, которая направлена на создание благоприятных условий для обучающихся с учетом возрастных и индивидуальных особенностей, соматического и нервно – психологического здоровья. Целью обучения детей на дому является обеспечение выполнения детьми с ОВЗ образовательного стандарта,
обеспечения их оптимальной социальной интеграции, сохранения и укрепления
здоровья больных детей.
С целью предупреждения коррекции школьной дезадаптации обучающихся в
школе реализуются индивидуальные образовательные траектории, представляющие собой целенаправленные образовательные программы, обеспечивающие ученику позиции субъекта выбора, разработки, реализации образовательного стандарта при осуществлении учителем педагогической поддержки, самоопределения и
самореализации.
Учителями школы реализуются следующие педагогические технологии:
 Технология коллективного способа обучения,
 Проектно-исследовательская технология,
 Педагогика сотрудничества,
 Психолого-педагогические технологии здоровьесбережения,
 Педагогические технологии в системе ЛОО,
 Технология развивающего обучения,
 Технология проблемного обучения,
 Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ),
 Метод проектов,
 Игровые педагогические технологии,
 ИКТ-технологии,
 Технологии уровневой дифференциации,
 Методика формирования компенсаторных умений и навыков,
 НЛП-технологии,
 Технология продуктивного чтения,
 Педагогическая технология развития критического мышления,
 Технология педагогического моделирования,
 Учебный мозговой штурм,
 Технология кейс-стади,
 Открытое информационное образовательное пространство,
 Образовательное путешествие,
 Интерактивные технологии.

ПОКАЗАТЕЛИ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ
N п/п

Показатели

Единица измерения

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

894 человек

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

362 человека

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

425 человек

1.4

Численность учащихся по образовательной программе
среднего общего образования

107 человек

1.5

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся

204 чел. / 73%
(1-4 классы)
228 чел. / 53%
(5-9 классы)
63 чел. / 59%
(10-11 классы)

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку

31,2 балл

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике

16,4 балла

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку

73 балла

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике

48 баллов

1.10

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку,
в общей численности выпускников 9 класса

0 человек /
0%

1.11

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в
общей численности выпускников 9 класса

1человек /
1,2%

1.12

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших результаты ниже установленного минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности выпу-

0 человек /
0%

скников 11 класса
1.13

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

0 человек /
0%

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, не получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

1 человек /
1,2%

1.15

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса

0 человек /
0%

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9
класса, получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9
класса

11 человек /
13,6%

1.17

Численность/удельный вес численности выпускников 11
класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11
класса

8 человек /
14%

1.18

Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

549 человек /
62%

1.19

Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе:

139 человек /
18%

1.19.1

Регионального уровня

42 человека /
5%

1.19.2

Федерального уровня

17 человек /
2%

1.19.3

Международного уровня

1 человек /
9%

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

259 человек /
29%
215 (франц.
угл.)
44 (математика угл.)

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, в
общей численности учащихся

108 человек /
12%

1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

2 человека /
0,2%

1.23

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных программ, в общей численности учащихся

0 человек /
0%

1.24

Общая численность педагогических работников, в том
числе:

63 человека

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование, в общей численности педагогических работников

63 человека /
100%

1.26

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников

62 человека /
98%

1.27

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности педагогических работников

0 человек /0%

1.28

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, имеющих среднее профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей
численности педагогических работников

0 человек /0%

1.29

Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей численности педагогических работников, в том числе:

48 человек /
77%

1.29.1

Высшая

28 человек /
45%

1.29.2

Первая

20 человек /
32%

1.30

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет:

64 человека /
100%

1.30.1

До 5 лет

9 человек /
14%

1.30.2

Свыше 30 лет

19 человек /
30%

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет

10 человек /
16%

1.32

Численность/удельный вес численности педагогических

15 человек /

1.33

1.34

работников в общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет

24%

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 организации деятельности, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

61 человек /
82%

Численность /удельный вес численности педагогических и
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательной деятельности федеральных государственных образовательных стандартов, в общей численности педагогических и административно-хозяйственных работников

56 человек /
72%

15 чел. (нач.
кл.)

15 чел. (нач.
кл.)

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

0,13 единиц

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической
литературы из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

15,6 единиц

2.3

Наличие в 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 распознавания
текстов

нет

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в
помещении библиотеки

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности
учащихся

886 человек /
100%

2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется
образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося

5,63 кв. м

Приложение 1

Программы внеурочной деятельности
2014-2015 уч.год
Название программы

Преподаватель

Дорожная безопасность
Виртуальный водитель
Мультимедийная
студия
Волонтерское
движение
Тропинка к своему Я

Ощепкова М.И.,
педагог дополнительного образования

Савельева А.О.,
психолог
Савельева А.О.,
психолог

К. 410

«Юный друг
ГИБДД»
(подготовка к
Зарнице)
«Юный пожарный»
(подготовка к
Зарнице)
«Меткий стрелок»

Грищенко В.Ф.,
преподаватель ОБЖ

К. 402

«Низание бисером»

Макова Н.А., учитель
технологии

«Студия ИЗО»

Снисаренко Ю.Ю.,
учитель ИЗО

«Декоративная
лента»
Индийские танцы
Театральная студия «Маячок»
Студия вокального творчества
Ансамбль «Петровская слобода»
Аэробика

Место
проведения
ДТДи
Ю

Время проведения

Участники
программы

По графику

1-4 классы

Количество
человек
240

Пятница
15.00-16.00
Среда
15.30-16.30
Пятница 15.0016.00
Четверг 15.00-15.35
Пятница 15.0015.45
Понедельник (четверг)
14.20-15.05

5б класс

15

6а, 6б классы

15

7-9 классы

15

1 классы
2-4 классы

30

6-8 классы

30

К.402

Четверг
15.15-16.00

6-8 классы

30

Актовый зал
К. 202

Вторник, пятница
15.10-17.00
Четверг 12.30-13.15
Среда 14.15-15.50

1-11 классы

30

1 классы
5-7 классы

15
15

К. 403

Понедельник, среда, четверг 15.0015.45
Четверг 15.00-16.30

1-4 классы

30

5-7 классы

15

1—9 классы

30

Актовый зал

Понедельник, четверг
15.30-20.30
Среда
15.30-17.00

1-4 классы
5-10 классы

15
15

Актовый зал

Вторник
13.25-15.00

4а класс

30

Актовый зал

Среда
12.30-16.00

1в
1-6 классы

60

Актовый зал

Понедельник, пятница
12.30-13.15
Четверг, 12.3013.15
Понедельник,

1а

30

1б

30

5а

30

К. 410

К. 403
Бедер И.В., педагог
дополнительного образования
Бобер А.Д., педагог
дополнительного образования
Мартинчик А.М., педагог дополнительного
образования (ДЮЦ)
Иодко И.Э., педагог
дополнительного образования
(ДЮЦ)
Тимощенко С.Ю., педагог дополнительного
образования

Актовый зал

7в

30

5-7 классы

15

Понедельник, четверг
15.00-16.00
Понедельник
16.00-17.00
Воскресенье
10.00-11.30
Воскресенье
11.30-13.00

1-4 классы

15

7-11 классы

25

7-11 классы

25

Среда, пятница
14.00-15.30
Вторник, пятница
16.30-18.00

2-4 классы

15

2-7 классы

15

Понедельник, среда, четверг, воскресенье
17.00-20.00
Вторник 19.0020.00
Суббота 14.00-20.00
Воскресенье
13.00-17.00
Понедельник
12.30-13.15

7-11 классы

25

1а класс

25

Среда
12.30-13.15

1а класс

28

Вторник
Четверг
12.20-12.50
Понедельник
12.10-12.55

1б класс

29

1б класс

29

К.108

Вторник 12.1012.40

1в класс

29

К.301

Вторник 12.3013.15

2а класс

12

К.101,
Музеи
города
К.106

Пятница 12.2013.05

2б класс

29

Среда 13.20-14.05

2в класс

29

К.105

Среда 12.30-13.15

3а класс

25

«От школьных
стартов к Олимпийским наградам»
Подвижные игры

Белкина Е.Н., учитель
физической культуры

Спортивный
зал

Ятченко А.А., учитель
физической культуры

Волейбол

Зотина Ю.Ю., учитель
физической культуры,
Лапина И.А., учитель
физической культуры

Спортивный
зал
Спортивный
зал

Баскетбол

Спортивный
зал

Лыжные гонки
(ЦСДЮСШОР)
Лыжи
(РСДЮСШОР)

Скорикова Е.А.
тренер
Лапина И.А., учитель
физической культуры

Баскетбол
(ДЮСШ-4)

Мартыненко А.Н.
тренер

Художественная
гимнастика
(ДЮСШ-1)

Галковская Н.Г.,
Тренер,
Калашникова Г.А.,
тренер

Спортивный
зал

Оригами для малышей

Пекурина Л.В., учитель начальных классов
Кузнецова А.А., учитель начальных классов
Кашина О.В., психолог
центра «Надежда»

К.107

Тимохина Т.А., учитель начальных классов
Макачева А.В., учитель начальных классов
Пекурина Л.В., учитель начальных классов
Долгирева С.А., учитель начальных классов
Морозова Н.В., учитель начальных классов
Мережина Н.А., учи-

К.102

Мир музея
Психологический
кружок
Занимательная
математика
«Здоровейка»
(Разговор о правильном питании)
Юным умникам и
умницам
Здравствуй, музей
Веселые нотки
Волшебные крас-

13.25-15.05
Пятница 14.2016.30
Вторник, пятница
15.00-16.30

Спортивный
зал
Спортивный
зал

К.107,
Музеи
города
Каб.102

1-11 классы

ки
Мир театра
Юным умникам и
умницам
Театр
Здравствуй, музей
Здравствуй, музей
Компьютерная
грамотность
Мир музея
Книгочей

тель начальных классов
Старовойтова М.С.,
учитель начальных
классов
Никишкова Н.А., учитель начальных классов
Трифонова М.В., учитель начальных классов
Малышенко Е.А., учитель начальных классов
Долгирева С.А., учитель начальных классов
Федотова Н.А., учитель начальных классов
Лебедева И.В., учитель
иностранного языка

К.104
театры
города
К.308

Пятница
12.20-13.05

3б класс

26

Вторник 12.3013.15

3в класс

25

К.302,
Театры
города
К.103,
Музеи
города
К.307,
Музеи
города
К.303

Понедельник
12.10-12.55

3г класс

24

Среда
12.10-12.55

4а класс

28

Четверг
12.20-13.05

4б класс

28

Понедельник
12.30-13.15

4в класс

22

К.205,
Музеи
города
К.402

Пятница
15.00-15.45

5а класс

26

Пятница
14.20-15.05

5в класс

27

К.207
Театры
города
К.405

Понедельник
14.20-15.05

6б класс

31

Вторник
Четверг
14.20-15.05
суббота
14.20-15.05
Среда
14.20-15.05

6в класс

12

6в класс

30

7а класс

15

Понедельник
14.20-15.05
Среда
14.30-15.15

7а класс

25

7в класс

12

Пятница
15.00-16.00

7 классы

12

Любите ли Вы
театр?

Юрина Т.С., учитель
русского языка и литературы
Гушева В.Ю., учитель
иностранного языка

АРТ Тренинг по
замене агрессии

Западова А.М., учитель истории

Проект «Мы и
общество»
Театральная студия на французском языке «Звездочка»
Физические исследования
Русский язык в
мультфильмах

Западова А.М., учитель истории
Сизова М.А., учитель
иностранного языка

К.405

Тимкова Н.М., учитель
физики
Петрук Т.Б., учитель
русского языка и литературы

К.111

Азы программирования

Филькина Н.Г., учитель информатики

К. 203

К.311

Каб.309

Приложение 2
Участие МОУ «Средняя школа № 27» в жизни ПОО «Зарека»
Мероприятия

Организаторы

Кол-во
участников от
школы

Результаты

«Юные друзья пожарных»

ВДПО

6 человек

1 место

10 человек

1 место

МОУ «Средняя школа № 27»
«Главная дорога»

ОГИБДД
МОУ «Средняя школа № 27»

«Ломоносовские чтения»

МОУ «Гимназия №
37»

19 человек

3 победителя

Окружной театральный фестиваль
«На крыльях у сказки»

МОУ «Средняя школа № 27»

45 человек

1 место

Круглый стол « Сто вопросов взрослому»

МОУ «Средняя школа № 27»

30 человек

Конкурс поздравительных открыток
«Счастливого Нового Года»

МОУ «Средняя школа № 25»

5

Конкурс фотографий
ки»

МОУ «Средняя школа № 27»

25

Конкурс ораторского мастерства

МОУ «Державинский лицей»

1

Абрамов Эдуард,
10б класс- победитель

Конкурс видеомастерства
«Медиажара» (посещение мастерклассов)

МОУ «Средняя школа № 27»

50 человек

2 место

Открытое заседание
нического совета школы

МОУ «Средняя школа № 27»

15 человека

Ученические чтения «Дебют»

МОУ «Средняя школа № 27»

56 человек

Круглый стол «Мир профессий»

МОУ «Средняя школа № 25»

12 человек

Участие в окружных соревнованиях
«Мой друг- велосипед»

МОУ «Средняя школа № 27»

7 в класс 2 место
(10 человек)

«Оскол-

Уче-

2 место

Участие в конкурсе «Строки, опаленные войной»

МОУ «Средняя школа № 27»

36 человек

.лауреаты

Участие в конкурсе чтецов, посвященном 70-летию Победы

МОУ «Средняя школа № 25»

6 человек

лауреаты

Фестиваль патриотической песни

МОУ «Средняя школа № 8»

3 человека

лауреаты

Футбол 4-5 кл.

12 человек

3 место

Футбол 6-7 кл.

12 человек

1 место

Футбол 8-9 кл.

2 место

Футбол 10- 11 кл.

12 человек

1 место

Баскетбольный калейдоскоп 5 кл.

10 человек

2 место

Баскетбольный калейдоскоп 4 кл.

10 человек

2 место

Баскетбольный калейдоскоп 6 кл.

10 человек

1 место

Веселые старты с элементами б/б
3 кл.

10 человек

1 место

ГТО (16-17 лет)

10 человек

2 место

Перестрелка среди учителей

16 человек

3 место

Тенбол

10 человек

Стритбол
10-11кл (юноши)
10-1 кл. (девушки)
8-9 кл (юноши)

30 человек

2 место
3 место
2 место

Семейные соревнования

15 человек

4 место

Пионерская правда
2002-2003
2000-2001

30 человек

1 место
3 место

Серебряный мяч. Сборная 7-8кл.

16 человек

1 место

Волейбол. Сборная школы

16 человек

2 место

БГТО. (сборная 4х кл.)

15 человек

1 место

Перестрелка 5 кл

15 человек

4 место

Волейбол. Сборная школы

15 человек

2 место

Муравейник 1-2 кл.

15 человек

1 место - 1кл
2 место – 2 кл.

ГТО 7 кл.

15 человек

Участие в шестых семейных соревнованиях по спортивному ориентированию

1 семья

Семья Яцковец-1
место

"Карусель сказок"

МОУ «Средняя школа № 27»

45 человек

2а класс

Участие в окружной профилактической игре «Поезд здоровья», посвященной Всемирному Дню здоровья.

МОУ «СОШ № 8»

6 человек

3 место

Игра «Солдатами не рождаются, солдатами становятся»

МОУ «Гимназия №
37»

10 человек

3 место

Детское Евровидение
(4-7-е классы)

МОУ «Средняя школа № 27»

45 человек

сертификаты

Бенефис семей

МОУ «Гимназия №
37»

1 семья

Благодарственные
письма участникам

Кинолекторий по творчеству А.П.
Чехова

МОУ «Гимназия №
37»-ЦГДБ- Кинотеатр « Премьер»

30 человек

Участие МОУ «Средняя школа №27» в жизни города
Мероприятие

Организаторы

Количество
участников
от
школы

Результаты

Торжественные линейки, посвященные Дню
знаний

МОУ «Средняя
школа № 27»

Киноурок, посвященный 10-летию трагедии в
Беслане.

Кинотеатр
«Калевала»

Участие в городской акции « Я доверяю!»

Администрация Петрозаводского городского округа
«Дворец творчества детей и
юношества»
Банк «Возрождение»

Участие в городской акции « Кантеле на волнах»
Участие в уроке финансовой грамотности

833
человек
12
человек
10
человек

20
человек
55
человек
4 человека

Участие в городских соревнованиях по стрельбе

ДОСААФ

«Главная дорога»

ОГИБДД

10
человек

Участие в городском «Флешмобе», посвященном 70-летию освобождению Карелии от фашистких захватчиков
Праздничные мероприятия, посвященные Дню
народного единства

«Тетрис»

12
человек
830
человек
25
человек
7 человек
6 человек

Участие в городском конкурсе «Наши пернатые
друзья»
Конкурс творческих работ, посвященных Новому году
Городская игра «Он был источник дерзновенный»
«Полярные игры»
Городская игра « Поклонимся великим тем годам»
Городская литературная игра по поэме Н. А.
Некрасова "Русские женщины".
Участие в городской торжественной церемонии
чествование
« Лауреаты года»

МОУ «Средняя школа
№27»
ЦДГБ
ЦДГБ
МОУ «Гимназия № 37»ЦРО
МОУ «Лицей
№40»
МОУ «Гимназия № 37»ЦРО
МОУ «Лицей
№1»
Администрация Петрозаводского городского округа

1 место

3-е место

10
человек
5 человек

сетрификат

6 человек
5 человек

7а класс - призеры
Гладкова Ксения, 11а класс
Мастакалова
Виктория, 11а
класс
Минаева Ана-

Призеры 1 этапа

стасия,11б класс
Яцковец Никита,11а класс.
Участие в Дне толерантности

МОУ «Средняя
школа №27»

Участие в городском месячнике « Внимание,
дети!»

ГИБДД

Участие в ярмарке
«Профессии настоящих мужчин»

Лесотехнический
техникум
Администрация Петрозаводского городского округа
Администрация Петрозаводского городского округа

День борьбы со СПИДом

Месячник здоровья

Городской кросс
Спортивное ориентирование
Футбол
Сборная 2001-2002
Сборная 1997-1998
Боулинг 4-6 кл
Боулинг
Школьная баскетбольная лига
Флорбол
Пионерская правда
Волейбол. Сборная 7-8х классов
БГТО 4е кл.
Городская премия «Ю»

Центр молодежи

830
человек
830
человек
15
человек
830
человек

830
человек

25
человек
7 человек
25
человек
12
человек
12
человек
10
человек
8 человек
25
человек
10
человек
56
человек
15
чело-

2 место
3 место

2 место
7 место
Вышли на республику
7 место

3 место
3 место

8 место
Примак Ангелина, 10б класс-

Участие в городской игре «ЖЭКА»

ЦРО

День матери

Администрация Петрозаводского городского округа
ПетрГУ

Участие в «Велодее»
Участие в акции « Теплый дом – детям»
Участие в легкоатлетической эстафете,
посвященной 9 мая
Старт-форум «Молодежь в городе»

ЦМ

Городской фестиваль «Эврикоша»

ЦРО

Участие в городском этапе международного
конкурсе «Живая классика»

ЦРО

Участие в городской игре « Потребитель.ru»

Участие в городской игре «Петрозаводск.selfi»
Участие в городской акции « Георгиевская ленточка»

МОУ Средняя
школа № 27»
Центр молодежи

Большая Георгиевская игра

МОУ ДОД ЮЦ

Участие в «Марше памяти»

Центр молодежи

Участие в « Параде Победы»

МОУ ДОД
ЮЦ

Участие в экологической акции « Чистый город»
Участие в « Пост№1»

век
30
человек
830
человек
5 человек
830
человек
21
человек
10
человек
25
человек
5 человека
10-е
классы
(57
человек)
6 человек
35
человек
12
человек
55
человек
20
человек
830
человек
830
человек

призер
Благодарность

сертификат

2 место

сертификат

2 место

благодарность

XX городской научно-практической конференции «Будущее Петрозаводска»!

Примак Ангелин, ученица 10б
класса-1 место
Мастакалова
Виктория, ученица 11а класса2 место
Мокеева Владислава, ученик
11а класса- 2 место

Участие в акции « Покормите птиц зимой»

РЭБЦ

Фестиваль учебных проектов на иностранных
языках «Мир моих увлечений» в проекте «Будем помнить»

МОУ «Гимназия №
17».

Метапредметная игра «Старый новый год в стиле техно»

55
человек
2 человека
6 человек

Межшкольная городская олимпиада «Онежские
паруса»
Городской старт-форум «Молодежь в городе»

МОУ «Петровская школа»
ГБОУ ДОД
РЦРТ ДиЮ
«Ровесник»

5 человек
10
человек

Державинские чтения

МОУ «Державинский лицей»

20
человек

Яцковец Татьяна
и
Михайлова Елена, ученицы 4 б
класса
Альшанин Всеволод, Бакулина
Елизавета, Кухта
Дмитрий, Якимаха Мария,
Подриз Валерия,
Кокина Полина,
ученики 9б класса –победители
сертификат
сертификат
Марциновская
Вероника, ученица 10а класса1 место
Баженова Анна,
ученица 8а класса- 2место
Софронов
Александр, ученик 7а класса -2
место
Пехтерев Алексей, ученик 10а
класса-3 место
Иодко Евгения,
ученик 10а класса-3 место
Слепков Яков,
ученик 8а клас-

Конкурс «Юные друзья пожарных»

8 человек

са-3 место
Коршунова Любовь, ученица 8а
класса-3 место
Никифоров
Александр, ученик 10б класса-3
место
Ежук Анна,
ученица 8б класса – 3 место
Сухаревская
Полина, ученица
8б класса – 3 место
4 место

Участие МОУ «Средняя школа № 27» в жизни Республики
Мероприятие

Организаторы

XX республиканская научно-исследовательская
конференция школьников «Будущее Карелии»

Туристско-спортивный праздник «Золотая осень»
Проект «Границ.NET»

ГБОУ РК
РЦДЮТ
Министерство культуры РК

Количество человек
21 человек

6 человек
1 человек

Результаты
Елесеева Наталья, ученица
9а класса – 1
место
Марциновская
Вероника, ученица 10а
класса-2 место
Алексеев АлекАлександр, ученик
7б класса-2 место
Примак Ангелина, ученица
10б классаспец.диплом
Марциновская
Вероника, ученица 10а
классаспец.диплом
1 место
Марциновская
Вероника, 10
класссертификат

Участие в празднике «Главная елка РК»
Участие в республиканском конкурсе художественного слова « Глагол»

Туристско-спортивный праздник «Зимние забавы»
Участие в республиканской конкурсе «Огненный
цветок. Будущее без опасности.»
Республиканский открытый молодежный фестиваль «MediaZhara».
Региональный этап Первого Всероссийского конкурса ОО России, развивающих ученическое самоуправление
Республиканский конкурс образовательных достижений «Успешный выпускник»!

2 человека
ДТЦ

ГБОУ РК
РЦДЮТ
МЧС

20 человек
5 человек
15 команд
ГБОУ ДОД УчениРЦРТ ДиЮ ческий
«Ровесник» совет
7 человек

12 человек
15 человек

Мини-футбол
II Республиканского конкурса рассказов на иностранных языках «Навстречу весне».

Республиканская заочная олимпиада по краеведению «Карельский фронт: цена победы»

2 человека

ГБОУ РК
РЦДЮТ

9 человек

Мороз Софья
Сенюшкин Роман
Власова Виктория, 11а
класс – Лауреат
II степени
Данчук Екатерина, 9б класс
–Лауреат II
степени
Мастакалова
Виктория, 11а
класс – Лауреат
III степени
1, 2 место
призер
3 место
сертификат
Власова Виктория, Мастакалова Виктория, Кулик Евгений, Зайкова
Екатерина, Яцковец Никита,
11а класс -2
место
Попова Полина, 10а-1 место
Акимова Мария, 4а-1 место
Балехова Есения,4а 1 место
Махрова Юлия,
6а-1 место
Монахова Анна, 6а-1 место
Лашко Григорий, 6а -2 место
свидетельство

Участие МОУ «Средняя школа №27» в жизни России
Мероприятие

Участие во Всероссийской антинаркотической акции «
За здоровье и безопасность наших детей!»
II Всероссийский форум «Будущие интеллектуальные
лидеры России»
Участие во Всероссийском дне правовой помощи
Всероссийская акция «Час кода»
Единый информационный день Безопасности Интернета «Простые правила полезного и безопасного интернета».
Всероссийский тематический урок « Мы- вместе!»
Участие во Всероссийском конкурсе «Леонардо»
конкурс «Русский медвежонок»

Организаторы

Количество
участников
от
школы
830
человек
1 человек

35
человек
130
человек
150
человек
140
человек
37
человек
180
человек

Результаты

Всеволод
Альшанин,
ученик 9б
класса

Федоров
Константин, ученик 6б
класса
Павлова
Майя, ученица 8в
класса
Альшанин
Всеволод,
ученик 9б
класса
Каламаев
Денис,
ученик 10а
класса
Мастакалова Вик-

тория, ученица
11класса
победители
регионального уровня игры
Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
Всероссийский единый урок мужества
Всероссийский конкурс по математике «Кенгуру»
Всероссийский конкурс «Золотое руно»
Всероссийский конкурс «Зимние интеллектуальные игры»
Кросс Наций
Лыжня России
Российский Азимут

77
человек
830
человек
89
человек
56
человек
78
человек
41
человек
24
человека
16
человек
7 человек

Участие в Международном конкурсе «Волшебное
Рождество в Северных странах»

ЦДГБ

Восемнадцатый Фестиваль школьных и студенческих
театров на французском языке «Язык на сцене – 2015»,

Француз15
ским инсти- челотутом в
век
СанктПетербурге
при поддержке Комитета по
образованию
СанктПетербурга,
Посольства
Франции в
России и ассоциации
«Ветра и
приливы»

.

благодарность
театральная труппа
стала лауреатом
фестиваля
и была отмечена дипломом за
«Лучший
комедийный спектакль», а
учащаяся
10А класса
Валерия
Судакова
получила

(город ЛаРош-сюрЙон, Франция)

Участие в международном фестивале народной музыки
« Кантеле»

Дом «Кантеле»

Участие в международном фестивале
перборея»

Управления
образования
Министерство культуры
Социальнокультурный
центр
институт
иностранных языков
Петрозаводского государственного университета
ЦДГБ МОУ
« Гимназия
№ 37»«Аdliberium
»«Творческая
мастерская»

« Ги-

«Золотое перо», конкурс письма «Диктант Консула».

Международный день детской книги
Акция « Читаем детям о войне»

15
человек
12
человек

5 человек

830
человек

специальный диплом «За
лучшую
женскую
роль».
Благодарственное
письмо
Благодарственное
письмо

Мерзова
Мария,
ученица 10
а классапобедитель

