
Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 27» Петропавловск –Камчатского городского округа 

 

683038, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Звездная, д.11/1 school27_pkgo_41@mail.ru 

Тел/факс 8(415 2) 274194, тел 8(415 2) 274138; эл.почта: mdou-16@pkgo.ru 

 

СОГЛАСОВАНО 

Педагогическим советом 

МАОУ «Средняя школа № 27» 

Протокол № 3 от 21.02.2022г 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор МАОУ 

«Средняя школа № 27» 

Приказ №     от 24.02.2022 г. 

________ Г.Н. Дышлевская 

 

 

 

Отчёт о результатах самообследования 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения  

«Средняя школа № 27» Петропавловск – Камчатского городского округа  

за 2021 год 
Самообследование муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения «Средняя школа №27» Петропавловск–Камчатского городского округа  

(далее – МАОУ «Средняя школа №27) проведено в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (п.3 ч. 3 ст.28, п.3 ч.2 ст.29); 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 № 462 «Об утверждении порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации, подлежащей самообследованию»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

декабря 2017г. №1218 «О внесении изменений в Порядок проведения самообследования 

образовательной организации, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. 

В ходе самообследования: 

- проведена оценка образовательной деятельности, системы управления 

организации, содержания и качества подготовки обучающихся, организации учебного 

процесса, востребованности выпускников, качества кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 

функционирования внутренней системы оценки качества образования, 



- представлены показатели деятельности организации. 

По результатам самообследования составлен отчет - публичный документ, 

информирующий все заинтересованные стороны о состоянии и перспективах развития 

учреждения. 

Отчет представляется учредителю, общественности и родителям (законным 

представителям) обучающихся и размещается на официальном сайте МАОУ «Средняя 

школа № 27» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 
1. Общие сведения об образовательном учреждении  (далее ОУ): 

Наименование ОУ: муниципальное автономное общеобразовательного учреждение 

«Средняя школа № 27» Петропавловск-Камчатского городского округа 

1.1.Юридический, фактический адрес: 683049, г. Петропавловск-Камчатский,                           

ул. Звёздная, д. 11/1, ул. Терешковой, д.10 

1.2.Телефоны: 27-06-60 (директор), 27-06-64,27-06-62 (заместители директора,), 27-06-62 

(специалист по кадрам, факс), 8 (415 2) 274 138; 8 (415 2) 274 194 (факс)- дошкольный уровень 

1.3.Год основания: 1989 

1.4.Учредитель ОУ: Петропавловск-Камчатский городской округ в лице Управления 

образования администрации Петропавловск-Камчатского городского округа 

1.5.Лицензия: серия 41Л01, № 0000595  дата выдачи 28 марта  2019 г., срок действия 

бессрочно, выдана Министерством образования и науки Камчатского края 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации  серия  41А01  № 0000290, дата 

выдачи: 12 апреля 2016 г., срок действия бессрочно,  

Статус ОУ: 
тип образовательного учреждения: общеобразовательное учреждение 

вид образовательного учреждения: средняя школа 

В соответствии с установленным государственным статусом образовательное учреждение имеет 

право  реализовать образовательные программы: 

-дошкольное образование 

- начальное общее образование 

- основное общее образование 

- среднее (полное) общее образование 

1.7.Сведения об администрации ОУ: 

 

должность ФИО (полностью) 
образо-

вание 

общий  

пед. 

стаж 

стаж административной 

работы 

общий в данном 

ОУ 
директор Дышлевская Галина 

Николаевна 

высшее 35 лет 22 лет 3 мес. 16 лет  

зам. директора 

по УВР 

Павлова Ирина 

Владимировна  

высшее 27 лет 7 лет 8 лет 

И.о. зам. 

директора по 

УВР 

Клюшина Татьяна 

Ивановна 

высшее 13 лет 2 г. 4 мес 2 г.4 мес 

и.о. зам. 

директора по 

УВР 

Кордюк  Варвара 

Андреевна 

высшее 12 лет 7 лет 7 лет 

зам. директора 

по ВР 

Колоколова Галина  

Олеговна 

высшее 13 лет 2 года 2 года 

2.  Нормативно-правовая база: 



 
Виды деятельности Документы 

Нормативно-

правовая 

деятельность 

- Устав МАОУ «Средняя школа № 27»; 

- локальные акты, регламентирующие работу организации (положения о 

Педагогическом совете, о методическом кабинете, об Общем собрании,  о 

логопедическом пункте, о диагностической службе, о контрольной деятельности, о 

Родительском собрании, о Родительском комитете, о медицинском кабинете, о 

медицинском обслуживании, о внутренней системе оценки качества образования, 

об аттестации педагогических работников, с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности, о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений,  о порядке ведения и размещения информации на 

сайте организации, о системе оплате труда работников, о комиссии по 

распределению стимулирующих выплат, о требованиях к одежде обучающихся, 

кодекс профессиональной этики педагогических работников ); 

- акты готовности организации к новому учебному году; 

- отчёты, справки по проверкам, отчёт о самообследовании; 

- журнал учета проверок должностными лицами органов государственного 

контроля. 

- документы, регламентирующие медицинскую деятельность (лицензия, 

положения, инструктажи, акты проверок, памятки и т.д.) и др. 

Финансово-

хозяйственная 

деятельность 

- положение о наблюдательном совете, протоколы заседаний; 

- планы финансово-хозяйственной деятельности; 

- отчёты об исполнении муниципального задания, ПФХД и др. 

Образовательная 

деятельность 

- основная образовательная программа дошкольного образования МАОУ «Средняя 

школа №27»; 

- адаптированные основные образовательные программы для обучающихся, имеющие 

заключения ЗПР; 

- годовой план работы; 

- рабочие программы;  

- планы воспитательной  работы; 

- расписание занятий, режим дня; 

- договоры организации с родителями (законными представителями); 

- личные дела обучающихся;  

- книга движения обучающихся и др. 

Трудовые 

отношения 

- журналы учёта личного состава, движения трудовых книжек и вкладышей к 

ним, трудовые книжки работников, личные дела работников; 

- приказы по личному составу, книга регистрации приказов по личному составу; 

- трудовые договоры с работниками и дополнительные соглашения к трудовым 

договорам; 

- правила внутреннего трудового распорядка; 

- штатное расписание организации (соответствие штата работников установленным 

требованиям, структура и штатная численность в соответствии с Уставом); 

- должностные инструкции работников и др. 

Обеспечение 

безопасности 

- «Охрана труда» (Положения о системе управления ОТ, о службе ОТ, о комиссии по 

ОТ, о порядке организации и проведения трёхступенчатого (административно-

общественного контроля ОТ, о порядке разработки инструкций по ОТ, о порядке 

проведения инструктажей по ОТ, о расследовании несчастных случаев с 

воспитанниками, о проверке знаний требований ОТ; Программы обучения по ОТ, 

вводного инструктажа по ОТ, первичного, (повторного) инструктажа по ОТ; акты 

протоколы, приказы, инструкции и т.д.); 

- «Пожарная безопасность» (Декларация пожарной безопасности 

зарегистрированная ОГПН по г. Петропавловску- Камчатскому, Главным 

управлением МЧС России по Камчатскому краю, материалы по обучению персонала 

ПТМ, инструктажи, журналы инструктажей, акты проверок, договора 

обслуживающих организаций по тревожной сигнализации, автоматическая 

установка пожарной сигнализации и т.д.); 

- «ГО и ЧС» (План основных мероприятий в области гражданской обороны, 

предупреждения и ликвидации ЧС, обеспечения пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объектах, План действий по предупреждению и 

ликвидации ЧС природного и техногенного характера, План проведения занятий и 

тренировок по эвакуации с сотрудниками, воспитанниками, памятки, инструктажи, 

журналы инструктажей и т.д.  



- Необходимая документация по ГО СЭП №8); 

- Паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), согласован с 

начальником УФСБ РФ по Камчатскому краю, начальником ГУ МЧС России по 

Камчатскому краю, начальником Отдела Федеральной службы войск национальной 

гвардии РФ по Камчатскому краю; 

- План взаимодействия МАОУ «Средняя школа №27»; по вопросам противодействия 

терроризму и экстремизму с Управлением ФСБ России по Камчатскому краю, с 

Управлением МВД России по Камчатскому краю и с Отделом Федеральной службы 

войск национальной гвардии РФ по Камчатскому краю; 

- Паспорт обеспечения безопасности дорожного движения, согласованный с 

начальниками отдела образования Управления образования Администрации ПКГО и 

ОГИБДД УМВД России по Камчатскому краю; 

- Паспорт социальной доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем 

услуг в сфере образования, согласованный с заместителем Главы администрации 

ПКГО, начальником Управления образования администрации ПКГО; 

- Паспорт комплексной безопасности; 

- План по ОБЖ для воспитанников (ОБЖ, ПДД, тренировочные эвакуации) 

 

3. Условия для организации образовательного процесса: 

3.1.  Тип здания: типовое, трехэтажное 

3.2. Год ввода в эксплуатацию: 1989  

3.3.. Проектная мощность: 760 учащихся 

 Фактическая  наполняемость: 663учащийся  

3.4. Перечень учебных  кабинетов и их площадь: всего кабинетов-41, из них начальных 

классов-13  русского языка и литературы- 4, математики-4, информатики-1, английского 

языка-4, истории и обществознания-3, географии-1, биологии-1, мастерские-2, физики-1, 

химии-1, технологии-2,  музыки-1, общая площадь- 2498,8 м2  

3.5. Библиотека: всего  книжный фонд составляет 12495 экземпляров, в том числе 

учебников- 8654 экземпляров, методической и художественной литературы-3841 

экземпляров, периодических изданий-12 наименований, из них – 4 детских издания на 

сумму- 15577,06. 

3.6. Наличие спортивного зала: спортивные залы № 1 2, их общая площадь 617,5 м2 ; 

-наличие спортивного оборудования: имеется для проведения занятий по лёгкой атлетике, 

баскетболу, волейболу, гимнастике, лыжной подготовке,  футболу,   

-наличие и площадь спортивной площадки: имеется, её оборудование: баскетбольная, 

волейбольная  площадки, лабиринт, турник, бревно, яма для прыжков в длину, беговые 

дорожки: 2560 кв.м 

3.7. Наличие и площадь столовой: имеется, площадь составляет 308,3 м 2, число 

посадочных мест 216. 

 3.8. Наличие актового зала – имеется. 

3.9. Наличие кабинета информатики: имеется-1, число мест: 1 кабинета -10 мест за ПК,  

3.10. Наличие выхода в сеть Интернет: имеется 

 

  4.Количество учащихся, обучающихся в ОУ за последние 3 года 

2018/2019 уч г. :674 чел 

2019/2020 уч г. :648 чел 

2020/2021 уч г.: 669 чел 

 

 

 

5. Реализуемые образовательные программы (наименование программ начальной 

школы,  программы углубленного изучения предметов, направления профильных 

классов, программы профессиональной подготовки)  

 



учеб. 

годы 

начальное общее 

образование 

основное общее 

образование 

среднее (полное) 

общее образование 

2018/2019 «Школа России» - 13 классов 
общеобразовательная 

программа - 14 классов 

многопрофильный – 2 

класса 

2018/2019 «Школа России» - 13 классов 
общеобразовательная 

программа - 14 классов 

многопрофильный – 2 

класса 

2020/2021 «Школа России» - 13 классов 
общеобразовательная 

программа - 17 классов 

Гуманитарный – 1; 

Технологический – 1; 

многопрофильный – 1 

класса 

 

6. Перечень программ,  реализуемых образовательных ОУ  в 2020-2021 уч.г.на: 

Профильном уровне: гуманитарный, технологический, физико-математический, 

социально-гуманитарный;  

Углубленном уровне: нет 

Профессиональная подготовка учащихся: не имеется 

 

7. Структура классов 

 

кол-во обучающихся Начальный 

уровень 

Основный 

уровень 

Средний 

уровень 

всего 

общее кол-во кл./кол-во уч-ся,  в т. ч. в 

классах: 

13/293 14/311 3/70 30/674 

общеобразовательных 11 14 3 30 

коррекционных 2    

с углубленным изучением предметов     

профильных   3  

 

8. Кадровое обеспечение  

 

Показатели 
Число 

педагогов 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

образовательного 

учреждения 

1.Общее число педагогических работников (по штату) 52 100 % 

2.Укомплектованность педагогическими кадрами  100% 

3.Уровень квалификации педагогических кадров:   

-имеют профессиональное образование, в т.ч.   

- высшее 29 75 % 

- среднее профессиональное  9 25 % 

-начальное профессиональное   

- не имеют профессионального образования 1  

4. Имеют квалификационные категории:   

- высшую 6 11 % 

-первую 13 29 % 

- вторую   

5. Имеют стаж педагогической работы:   

до 2 лет 6 4 % 

от 2 до 5 лет 5 4 % 

от 5 до 10 лет 6 11 % 

от 10 до 15 лет 4 14 % 



свыше 15 лет 12 23 % 

 

 

9. Наличие вакансий: нет 

      10. Текучесть педагогических кадров 

 
Убыло пед. работников из ОУ за 3 года, в т. ч.:               Всего: 9 

за пределы края 2 

на пенсию 0 

в др. отрасли нар. хозяйства 2 

по уходу за детьми 4 

другие причины 1 

 

11. Повышение квалификации педагогических и руководящих кадров 

 

формы повышения 

квалификации 

количество работников, повысивших квалификацию 

за 3 года 

всего 

2018/2019 2019/2020 2020/2021 

институт повышения 

квалификации 

26 14 14 62 

стажировка - - - - 

другие формы - 29 29 29 

 

12. Сведения об устройстве выпускников основной школы за 3 года  

 

учебный 

год 

Всего 

выпускников 

обучаются 

в 10 классе. 

поступили 

в ОУ  

НПО 

поступили  

в ОУ СПО 

Работают 

и учатся  

в 

вечерней  

школе 

Работают и 

не 

продолжают 

обучение 

2018/2019 69 29  39 1 - 

2019/2020 75 34  41 - - 

2020/2021 55 20  13 2 - 

 

13. Данные о результатах итоговых аттестаций за 3 года.  

13.1. Начальное общее образование 

предметы 

 

2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

всего аттес 

товано 

атт. на 

4 и 5 

всего аттес 

товано 

атт. на 4 

и 5 

всего аттес- 

товано 

атт. 

на 4 и 

5 

математика 232 167 122 272 199 149 314 313 149 



русский 

язык 

232 167 110 272 199 139 314 313 139 

техника 

чтения 

232 167 144 272 199 174 314 313 174 

 

13.2. Государственная (итоговая) аттестация 

Основное общее образование  

Обязательные предметы: 

 

предметы 

 

2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

всего всего атт. на 

4 и 5 

всего аттес- 

товано 

атт. на 4 

и 5 

всего аттес 

товано 

атт. 

на 4 и 

5 

математика 42 46 13    54 6 16 

русский 

язык 

42 46 15    54 3 21 

 

Предметы по выбору:  

 

предметы 

 

2018/2019уч.год 2019/2020уч.год 2020/2021уч.год 

всего аттес 

товано 

атт. 

на 4 и 

5 

всего аттес 

товано 

атт. на 

4 и 5 

всего аттес 

товано 

атт. 

на 4 

и 5 

математика          

русский язык. 1 1 1       

литература 2 2 0       

иностранный 

язык 

5 5 5       

история 6 6 3       

обществознание. 7 7 4       

география          

биология 26 26 9       

физика          

химия 5 5 4       

информатика и 

ИКТ 

2 2 0       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. Государственная (итоговая) аттестация 

Среднее (полное) общее образование  

Обязательные предметы: 



 

предметы 

 

2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

всего аттес- 

товано 

средний 

балл 

всего аттес- 

товано 

средний 

балл 

всего аттес- 

товано 

средний 

балл 

математика 42 29 42 29 29 42 18 14 37 

русский 

язык 

63 29 63 29 29 63 28 28 65 

 

Предметы по выбору:  

 

предметы 

 

2018/2019 уч.год 2019/2020 уч.год 2020/2021 уч.год 

всего аттес- 

товано 

средний 

балл 

аттес- 

товано 

всего средний 

балл 

всего аттес- 

товано 

средний 

балл 

литература 4 4 45 4 3 45 1 1 73 

английский 

язык 

13 13 58 7 7 65 6 5 56 

история 18 18 38 7 6 41 14 9 39 

обществознание 34 34 55 16 8 55 25 20 52 

география    2 2 45 6 6 50 

биология 9 9 37 4 4 47 6 3 42 

физика 3 3 43 4 4 43 10 7 40 

химия 1 1 44 1 1 43 1 1 42 

информатика и 

ИКТ 

2 2 69 6 4 45    

 

14Информационно-техническое оснащение образовательного процесса 

 
                                                Тип компьютера                Количество 

Персональный компьютер 100 

Ноутбук 136 

 Наличие в образовательном учреждении оргтехники 
Наименование Количество 

Интерактивная доска 22 

Принтер,  55 

Многофункциональное устройство (принтер, сканер, копир) 25 

Видеокамера 2 

Мультимедийный проектор 55 

Телевизор 8 

DVD проигрыватель 2 

Магнитолы 4 

Музыкальный центр 7 

Мини-кинотеатр 1 

Учебно-лабораторное оборудование 2 комплекта 

 

 

 

15. Обеспеченность учебниками 



 

ступени обучения общая 

потребность  

имеется в фонде 

библиотеки (кол-

во экз.) 

процент 

обеспеченности 

начальная  школа 2400 2493 100% 

основная школа 4073 4100 100% 

средняя (полная) школа 817 980 120% 

 

 

16. Медико – санитарные условия и соблюдение мер противопожарной безопасности. 

 

1) Наличие медицинского кабинета:  имеется 

Наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии условий для 

ведения медицинской деятельности: имеется № 41.КЦ.08.000.М.000022.01.12 от 

31.01.2012 г. 

Наличие лицензии на медицинскую деятельность: нет 

2) Наличие автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре: 

имеется 

3) Наличие пропитки деревянных конструкций огнезащитным составом, дата 

выполнения пропитки (если не требуется, то указать, что не требуется): имеется 

4) Наличие акта приёма  образовательного учреждения к новому учебному году: 

имеется, 2016 г.  

5) Наличие и перечень предписаний органов Госпожнадзора   нет 

   

 

 

 

 

Руководитель образовательного учреждения     Г.Н. Дышлевская 
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