
  



свидетельством о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю (свидетельство 24ЕЗ 096303 от 

07.05.2006 г.). 
Право оперативного управления имуществом (нежилое здание) 

определено свидетельством о государственной регистрации права, выданное 

Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 

картографии по Красноярскому краю (свидетельство 24ЕЗ 642597 от 

29.05.2007 г.). 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 27» осуществляет образовательную деятельность на основании 

лицензии на право ведения образовательной деятельности (бессрочно): серия А 

№ 0000274, регистрационный номер 5079-л от 11.05.2011 г., выданной службой 

по контролю в области образования Красноярского края. В соответствии с 

лицензией школа осуществляет образовательную деятельность по 

программам начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, по дополнительным общеобразовательным программам для детей 

и взрослых. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 27» имеет Свидетельство о государственной аккредитации: 

регистрационный № 4243, выданное Министерством образования и науки 

Красноярского края 07 апреля 2015 г. Учреждению установлен 

государственный статус - общеобразовательное учреждение. В соответствии с 

установленным государственным статусом учреждение реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования. 

 Школа № 27 расположена в Центральном районе города Красноярска. 

Здание школы было введено в эксплуатацию вместе с появившимися здесь 

первыми жилыми домами в 1976 году. В настоящее время в микрорайоне 

ведется строительство двух многоэтажных домов. В связи с наполняемостью 

школы ниже проектной мощности приказом главного управления образования 

администрации города Красноярска № 524/п от 18.08.2015 г. расширены 

границы микроучастка школы. 

 В школе имеется 33 учебных кабинета, в их числе оборудованные 

кабинеты химии, физики, биологии, географии, 2 компьютерных класса,  

актовый зал площадью 227 кв.м на 120 мест, большой спортивный зал - 540 

кв.м., малый спортивный зал - 72 кв.м, тренажёрный зал, зал хореографии, 

кабинет психолога, логопеда, методический кабинет, лекционный зал, 

библиотека с читальным залом, обеспечивающая возможность работы с 

использованием переносных компьютеров. На территории школы имеется 

комплексная спортивная площадка, зимой заливается каток. 

В образовательном учреждении в расчете на одного учащегося 

приходится: компьютеров - 0,1 единиц; учебной и учебно-методической 

литературы библиотечного фонда, состоящих на учете, - 31,08 единиц; общей 

площади помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность 

- 4,6 кв.м. 

100% учащихся имеют возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с). 



 

Медицинское обслуживание учащихся школы осуществляется на основе 

договора с МБУЗ «Городская детская поликлиника № 1». Медицинский блок 

выполнен в соответствии с нормативными требованиями: процедурный 

кабинет, кабинет врача, стоматологический кабинет. 

Питание учащихся школы обеспечивает Муниципальное предприятие 

города Красноярска «Школьный комбинат питания № 38» в соответствии с 

муниципальным контрактом на оказание услуг по организации питания. В 

настоящее время требуется обновление технологического оборудования и 

мебели. Обеденный зал рассчитан на 100 мест. 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

школа № 27» является: 

 муниципальной базовой площадкой по введению федеральных 

государственных образовательных стандартов основного общего образования; 

 участником проекта «Инновационный подход к профессиональной 

подготовке педагогических кадров по предметам естественнонаучного цикла» 

(соглашение о сотрудничестве с КГПУ им. В.П. Астафьева от 12.01.2015 г.); 

 стажировочной площадкой ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» по 

программе «Педагогическая интернатура» по предметам: физика, информатика, 

география (приказ КГПУ им. В.П. Астафьева от 09.09.2014 № 25 00); 

 экспериментальной площадкой ФГБОУ ВПО «Красноярский 

государственный педагогический университет им. В.П. Астафьева» по проекту 

«Формирование обобщенной коммуникативной компетентности на уроках 

физики» (договор о сотрудничестве); 

 первой школой города Красноярска, использующей методическую 

систему  В.И. Жохова на уроках в начальной школе (1-ые классы). 

На городском образовательном форуме школа успешно защитила проект 

«Школа инженерного резерва» и вошла в состав инженерно-технологического 

кластера образовательных учреждений города Красноярска. 

В 2014-2015 учебном году школа получила грантовую поддержку на 

развитие инженерно-технологического направления от ОАО «Ванкорнефть»  в 

размере 750 тыс. рублей. 

Фактическая наполняемость учреждения в 2014-2015 учебном году 

составила 617 учащихся. Средняя наполняемость составила 23,7 чел. Обучение 

велось в одну смену. В школе открыто 26 классов-комплектов, из них: в 

начальной школе - 9 классов (234 учащихся), в основной школе - 13 классов 

(312 учащихся), в средней школе - 4 класса (71 учащийся).  

По результатам промежуточной аттестации 273 учащихся (44,5%) 

окончили учебный год на «4» и «5». По сравнению с 2013-2014 учебным годом 

их количество увеличилось на 26 чел. В 2013-2014 учебном году - 247 

учащихся (42,7%) (Приложение 1). 

Средний балл ГИА выпускников 9 классов по русскому языку составил 

3,95 балла, по математике – 3,4 балла. 61 из 65 девятиклассниковполучили 

аттестат об основном общем образовании. Четверо учащихся получили 

неудовлетворительные оценки по математике (не преодолели минимальный 

порог 2 учащихся из 9 Б класса и 2 учащихся из 9 В класса),  двое учащихся 

получили неудовлетворительные оценки по русскому языку (не преодолели 
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минимальный порог 1 учащийся из 9 Б класса и 1 учащийся из 9 В класса). 

Двое учащихся из 9 А класса получили аттестат об основном общем 

образовании с отличием (приложение 2). 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку составил 

63,1 балла, по математике: базовый уровень – 3,9 балла, профильный уровень – 

40,3 балла. Все учащиеся 11 класса получили аттестат о среднем общем 

образовании. Учащихся, получивших результаты ниже установленного 

минимального порога баллов ЕГЭ по русскому языку и математике, нет. Двое 

учащихся 11 А класса получили аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием и награждены медалями «За особые успехи в учении». В течение 

учебного года для учащихся 9-11 классов проводились диагностические работы 

по математике в системе СтатГрад с целью подготовки к итоговой аттестации 

(Приложение 3). 

В учебном плане присутствует обязательный набор базовых 

общеобразовательных предметов, уровень подготовки по которым должен 

соответствовать государственным образовательным стандартам. Выделены 

профильные общеобразовательные предметы, которые определяют 

направленность данного профиля: 10А – математика, обществознание, 10Б – 

русский язык обществознание, 11А – математика, обществознание, 11Б – 

русский язык обществознание. 

Структура учебного плана учреждения соответствует базисному 

учебному плану 2004 года (с изменениями). Максимальный объем нагрузки не 

превышен, часы элективных курсов входят в объем максимально допустимой 

нагрузки. Номенклатура, базисное количество часов на обязательные предметы 

сохранены.  

Региональный компонент соответствует краевому региональному 

учебному плану, реализован полностью. 

Компонент образовательного учреждения используется для углубленного 

изучения учебных предметов федерального компонента - математика (7А, 8Б, 

9А, 10А, 11А - 117 чел./19%), английский язык (102 чел./16,6%). 

Общая численность педагогических работников 48 человек: 46 чел./95,83% 

имеют высшее образование, из них 45 чел./93,75% - высшее образование 

педагогической направленности; 2 чел./4,16% имеют среднее 

профессиональное образование; 1 чел./2,08% - среднее профессиональное 

образованиепедагогической направленности. 13 чел./27,08% педагогических 

работников имеют первую квалификационную категорию, 22 чел./45,83% - 

высшую. В 2014-2015 учебном году 5 педагогических работников прошли 

процедуру аттестации. Из них 4 педагога повысили квалификационную 

категорию. На высшую категорию аттестовано 4 педагога, на первую 

категорию – 1 педагог. 

В школе работают 9 молодых специалистов (педагогический стаж до 5 

лет), 5 педагогов имеет педагогический стаж свыше 30 лет. Педагоги школы 

имеют отраслевые награды: 8 человек – Почетный работник общего 

образования РФ, 2 человека награждены грамотами Министерства образования 

и науки РФ, 2 человека – лауреаты районных и городских конкурсов «Учитель 

года», 1 человек – кандидат педагогических наук. 

Повышение квалификации педагогов – важнейшее условие повышения 

качества образования, а значит и результативности деятельности. В школе 
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существует системность работы по повышению квалификации и курсовой 

подготовке педагогических и руководящих кадров (Приложение 4). 

В работе каждого учителя есть определенные творческие находки, 

педагогические идеи, от которых зависит успех воспитания и образования. 

Учителя школы ежегодно представляют свой опыт на мероприятиях различного 

уровня (Приложение 5). 

Учащиеся МБОУ СШ № 27 в 2014-2015 учебном году принимали 

активное участие в мероприятиях интеллектуальной, спортивной, творческой 

направленности на районном, городском, краевом, всероссийском и 

международном уровне.  

345 учащихся, что составляет 90,07 % от общего количества учащихся 5-

11 классов стали участниками школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. На муниципальный этап прошли 40 учащихся, один из которых 

стал призером по математике.  

Количество карточек учащихся школы в банке данных краевой базы 

«Одарённые дети» увеличилось до 182, что составляет 29,49% от общего числа 

обучающихся (Приложение 6). 
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Показатели деятельности МБОУ СШ № 27 

за 2014-2015 учебный год 

№ Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность обучающихся 617 чел. 

1.2 
Численность обучающихся по образовательной программе 

начального общего образования 
234 чел. 

1.3 
Численность обучающихся по образовательной программе 

основного общего образования 
312 чел. 

1.4 
Численность обучающихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
71 чел. 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

273 чел. / 44,5% 

1.6 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
3,95 балл. 

1.7 
Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
3,4 балл. 

1.8 Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку 63,1 балл. 

1.9 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике  

Базовый уровень 3,9 балл. 

Профильный уровень 40,3 балл. 

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 

2 чел. / 3,07% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

4 чел. / 6,15% 

1.12 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 0% 

1.13 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ЕГЭ по математике 

(базовый уровень), в общей численности выпускников 11 

класса 

0 чел. / 0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4 чел. / 6,15% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 чел. / 0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестат об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

2 чел. / 3,07 % 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

2 чел. / 5,71% 

1.18 
Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
617 чел. / 100% 



численности учащихся 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров  олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

241 чел. / 37,5% 

1.19.1 Регионального уровня 45 чел. / 7,29% 

1.19.2 Федерального уровня 115 чел. / 18,63% 

1.19.3 Международного уровня 11 чел. / 1,78% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных предметов, в общей численности учащихся 

математика 

117 чел. / 19% 

английский язык 

102 чел. / 16,6% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

71 чел. / 11,50% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 чел. / 0% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0 чел. / 0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 48 чел. 

1.25 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

46 чел. / 95,83% 

1.26 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

45 чел. / 93,75% 

1.27 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

2 чел. / 4,16% 

1.28 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1 чел. / 2,08% 

1.29 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

39 чел. / 81,25% 

1.29.1 Высшая 22 чел. / 45,83% 

1.29.2 Первая 13 чел. / 27,08% 

1.30 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 9 чел. / 18,75% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5 чел. / 10,41% 

1.31 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

в возрасте до 30 лет 

10 чел. / 20,83% 

1.32 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, в общей численности педагогических работников, 

в возрасте от 55 лет 

10 чел. / 20,83% 

1.33 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической деятельности или 

48 / 100% 



иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

1.34 

Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

37 чел. / 77,08% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 ед. / 1 чел. 

2.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

19176 экз. 

31,08 экз. / 1 учащ. 

2.3 
Наличие в образовательной организации 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 нет 

2.4.3 
Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
нет 

2.4.4 
С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

библиотеке 
да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов нет 

2.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

617 чел. / 100% 

2.6 
Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2856 кв.м 

4,6 кв.м / 1 учащ. 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

  



 


