


1.1.Общая характеристика  учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№55» г. Перми 

Краткое наименование 

учреждения 

МАОУ «СОШ №55» г. Перми 

Тип, вид, организационно-

правовой статус 

муниципальное автономное  учреждение 

Юридический адрес 

 

614067, Россия, Пермский край г. Пермь, 

ул. Вагонная, 22 

 

Фактический адрес 

614067, Россия, Пермский край г. Пермь, 

ул. Вагонная, 22 

 

Телефон/факс 213-50-99/213-50-97 

Сайт/e-mail http://shkola55perm.narod.ru/   

Shkola55@obrazovanie.perm.ru 

Дата основания 01 сентября 1964 г. 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную деятельность 

(действующие), серия, номер, 

дата выдачи 

РО №048840 от 04 сентября 2012 г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, серия, номер, дата 

выдачи 

59 А01 №0000503 от 25 февраля 2015 г. 

ФИО руководителя учреждения Кычева Елена Юрьевна 

ФИО заместителей руководителя 

ОУ по направлениям 

заместитель директора по УВР –  

Гуляева Галина Ивановна; 

заместитель директора по УВР – 

Ковалева Татьяна Викторовна; 

заместитель директора по УВР – 

Лесникова Марина Юрьевна; 

заместитель директора по АХР –  

Панина Галина Павловна; 

главный бухгалтер – 

Макарова А.В. 

http://shkola55perm.narod.ru/


1.2. Система управления учреждения 

     Управление МАОУ «СОШ № 55» г. Перми  осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации с учетом особенностей, установленных  Федеральным 

законом от  29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», на 

основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

     Единоличным исполнительным органом Школы является  директор  Учреждения. 

Коллегиальными органами управления Школы являются Общее собрание работников, 

Педагогический совет, Наблюдательный Совет, Управляющий Совет. 

Высшим коллективным органом управления школой является Управляющий Совет школы, 

включающий представителей педагогического коллектива, родителей, общественности и 

учащихся, который решает вопросы организации внешкольной и внеклассной работы, детского 

питания, развития материальной базы школы, принимает участие в развитии учебного заведения, 

утверждает Основную образовательную программу школы, согласовывает критерии 

стимулирующих выплат педагогическим работникам школы. Управляющий совет представляет 

интересы всех участников образовательного процесса: родителей, педагогических работников, 

обучающихся. Определяет стратегию развития школы, утверждает программу развития, 

принимает важнейшие решения по различным направлениям  деятельности школы. 

      В компетенцию Наблюдательного совета входит 

а) предложения Учредителя или директора Школы о внесении изменений в Устав Школы; 

б) предложения директора Школы о совершении сделок по распоряжению имуществом, которым 

в соответствии с законом Школа не вправе распоряжаться самостоятельно; 

в) проект плана финансово-хозяйственной деятельности Школы;   

г) по представлению директора Школы проекты отчетов о деятельности Школы и об 

использовании его имущества, об исполнении плана его финансово-хозяйственной деятельности, 

годовую бухгалтерскую отчетность Школы.  

д) предложения директора Школы о выборе кредитных организаций, в которых Школа может 

открыть банковские счета;  

е) предложения директора Школы о совершении крупных сделок; 

ж) вопросы проведения аудита годовой бухгалтерской отчетности Школы и утверждения 

аудиторской организации. 

Педагогический совет – коллективный орган управления школой,который решает вопросы, 

связанные с реализацией образовательной программы, рассматривает проблемы, подготовленные 

методическим советом, администрацией школы, несет коллективную ответственность за 

принятые решения. Членами Педагогического Совета являются все педагогические работники 

школы, включая совместителей. Председателем Педагогического Совета является директор 

школы. Он назначает своим приказом секретаря Педагогического Совета сроком на один год. 

Педагогический Совет собирается не реже четырех раз в году. Ход педагогических советов и 

решения оформляются протоколами. Протоколы хранятся в школе постоянно. 

Педагогический Совет определяет: 

а) порядок проведения промежуточных аттестаций для учащихся не выпускных классов; 

б) порядок приема в школу; 

в) условный перевод обучающихся, имеющих академическую задолженность в следующий 

класс; 

г) оставление на повторный год обучения, перевод на семейное образование (по усмотрению 

родителей) учащихся ; 

д) перевод в следующий класс обучающихся, освоивших курс в полном объеме; 

е) участвует в подготовке и обсуждении Публичного отчета директора. 

Общее собрание трудового коллектива обсуждает коллективный договор, обсуждать и 

принимать правила внутреннего трудового распорядка, Устав Учреждения для внесения их на 

утверждение. 

 

 

 



Учебно-воспитательный процесс в школе обеспечивает администрация в составе: 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Должность Административная 

категория 

Контактный 

телефон 

1.  Кычева  

Елена Юрьевна 

директор соответствие 

занимаемой 

должности 

(342)2135099 

2.  Гуляева  

Галина Ивановна 

Заместитель директора 

по УВР 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(342)2135098 

3.  Ковалева 

 Татьяна Викторовна 

Заместитель директора 

по УВР 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(342)2305128 

4.  Лесникова 

 Марина Юрьевна 

Заместитель директора 

по УВР 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(342)2135098 

5.  Панина  

Галина Павловна 

Заместитель директора 

по АХЧ 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(342)2130527 

 

Деятельность   структур управления обеспечивает: 

 эффективность системы управления школы; 

 обеспечение создания оптимальных условий для обучения и воспитания обучающихся;  

 реализацию общественного заказа на образование и ресурсное обеспечение; 

 создание условий для организации позитивного, насыщенного, продуктивного 

взаимодействия для всех участников образовательной деятельности; 

 содействие привлечению финансовых средств, для обеспечения деятельности и развития 

образовательной организации; 

 повышение эффективности использования финансовых средств; 

 содействие в организации и улучшении условий труда педагогических и других 

работников школы;  

 участие в разработке и согласовании локальных актов Школы, устанавливающие виды, 

размеры, условия и порядок осуществления выплат стимулирующего характера 

работникам Школы, показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников Школы; 

 участие в оценке качества и результативности труда работников Школы;  

 участие в распределении выплат стимулирующего характера работникам; 

 участие представителей общественности в процедурах итоговой аттестации обучающихся, 

в лицензировании Школы; аттестации заместителей директора, руководителей 

структурных подразделений, педагогических работников  Школы на соответствие 

занимаемой должности, деятельности аттестационных, конфликтных и иных комиссий, 

проведения контрольных и текстовых работ для  обучающихся, общественной 

экспертизы; 

 сохранение и развитие материально-технической базы.  

Социальные партнеры 

Коллектив школы на протяжении многих лет поддерживает тесные связи  с различными  

организациями,  известными людьми города, выпускниками школы. 

Ведется совместная  работа с региональным отделением международного  общественного 

движения «Добрые дети мира»  и «Пермским центром развития  добровольчества», с 

организацией учащейся молодѐжи и детей Пермского края  «Вектор Дружбы», туристическим 

агентством «Школа – тур», «Театр - театром», ТЮЗом, Домом Актера, пермским Планетарием, 

Краеведческим музеем, ДШИ № 15, Библиотеками №№10 и 35, им. Кузьмина, МЦ «Заречный», с 



депутатом городской Думы Шептуновым В.В., с депутатом Законодательного Собрания 

Пермского края Кузьмицким Геннадием Эдуардовичем. 

В рамках международного общественного движения  «Добрые дети мира» учащиеся  

традиционно принимали участие во всероссийском проекте «Тетрадка дружбы». По  итогам  

2014-2015 учебного года  дипломами  за активность были отмечены 2Б, 4Б, 2В классы. Ценными 

призами и благодарностями были отмечены  классные руководители: Дробинина Н.Г., Левина 

Е.В., Бурылова О.Ю., Сороколетовских Н.М., Калыпина Г.В.  Победителями в разных 

номинациях были признаны и отмечены ценными призами следующие учащиеся: Русакова Юлия 

(2В), Шевченко Екатерина (3В), Старцев Никита (2А), Дробинина Арина (8Г). В сравнении 

впрошлым учебным годом активность участия  в этом проекте  растет. Работа по вовлечению 

учащихся школы в проект  в дальнейшем будет продолжаться.  

В рамках реализации Муниципальной Модели Основной Школы (ММОШ) организовано 

взаимодействие с социальными  партнѐрами, готовыми сотрудничать со школой в организации 

профессиональных проб для учащихся 8-х классов. Это ОАО «ПЗСП», ИП А.А. Векшина, ИП А. 

А. Ломакин, ТК «Карандаш», ОАО « Сбербанк России», НДОУ «Детский сад № 139», ООО 

«Аптеки «Будь здоров!», Пермский государственный профессиональный педагогический 

колледж», салон красоты «Шарм», Пермский краевой  центр медицины и катастроф, ОФПС 10 

«Пожарная часть № 4», Газета «Мы – соседи», ТОС «Заречный», ТСЖ «Вагонная, 25». 

Школа входит в  Ассоциациюобщественно-активных школ, где является активным 

участником и организатором различных совместных акций и мероприятий.Педагоги и 

обучающиеся проявляют социальную и творческую  активность, подтверждаемую участием в 

различных акциях социального характера, реализации социальных проектов. В рамках 

сотрудничества школ, входящих в Ассоциацию, в 2014-2015 уч. году  школой 55 были 

организованы и успешно проведены: акции «Один день из жизни ОАШ», «Мамино сердце», 

краевой фестиваль «Школьные голоса. Поющая семья». Кроме этого учащиеся и педагоги  

школы принимали участие в мероприятиях Ассоциации: конкурс театрализованных миниатюр 

учащихся, веселые старты, лагерь «Ледокол», турнир по волейболу,  концерт в 

геронтологическом центре, Саммит Общественно-активных школ г. Перми.  

1.3. Образовательная деятельность и организация учебного процесса 

Характеристика контингента  обучающихся 

 

  Численность контингента МАОУ «СОШ №55» г. Перми стабильно увеличивается на 

протяжении последних лет. Причинами количественного роста  являются рост рождаемости и 

активное строительство жилого сектора в микрорайоне школы. На 30.05.2015 года контингент 

школы составлял 1023 человека. 
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Данные о составе контингента школы в 2014-2015 году на 30.05.2015 года  представлены в 

таблице (основание – отчет «Движение учащихся за 4 четверть  2014-2015 учебного  года  школы 

№55 г. Перми»): 

Параллель конец 4 четверти 

  классов уч-ся 

1 4 104 

2 4 120 

3 4 118 

4 4 102 

начальное 16 444 

5 4 110 

6 5 131 

7 5 125 

8 4 95 

9 3 78 

основное 21 539 

10 1 24 

11 1 16 

12 0 0 

среднее 2 40 

Итого 39 1023 

 

Особых принципов и условий комплектования 5-ых классов в школе нет: в 2014-2015 у.г. 

обучающиеся 4-ых классов переведены  в 5 класс на основании решения педсовета (протокол 

№183  от 29.05.2015 года). Набор в 10 класс осуществляется за счет обучающихся, освоивших 

основные общие программы и получивших аттестат об основном общем  образовании,  на 

основании заявления. Кроме этого, принятые в 10 класс обучающиеся пишут заявление на 

включение их  в группы профильного изучения отдельных предметов.  

Основным предметом деятельности школы является реализация образовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования, среднего общего 

образования. 

 

№ Наименование Уровень, 

направленность 

Нормативный срок 

усвоения 

Основные  образовательные программы 

 начальное общее 

образование 

Общеобразовательный 1-4 класс (4 года) 

 основное общее 

образование 

Общеобразовательный, повышенный, 

обеспечивающий дополнительную 

(углубленную) подготовку по 

математике и русскому языку 

5-9 класс (5 лет) 

 среднее общее 

образование 

 

Общеобразовательный, профильный  10-11 класс (2 года) 

Дополнительные образовательные программы 

  Дополнительные общеразвивающие  

программы в соответствии с лицензией 

 

 

  На I уровне образования ООП НОО реализовывалось в рамках образовательных систем 

«Перспектива»  в 1АБВГ классах 



 «Школа 2100» во 2АБВГ, 3АБВГ,4АБАВГ классах. 

Внеурочная деятельность в начальной школе  организована в форме оптимизационной 

модели: на основе оптимизации всех внутренних ресурсов образовательного учреждения по 

следующим направлениям развития личности:   

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- обще-интеллектуальное; 

- социальное; 

- духовно-нравственное. 

Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определялись в соответствии с 

действующими санитарными нормами. 

Содержание  внеурочных занятий формировалось с учѐтом пожеланий обучающихся и 

их родителей (законных представителей).  Учебный план внеурочной деятельности был 

подписан всеми  законными представителями обучающихся на учебный год. В рамках 

внеурочной  деятельности в 2014-2015 реализовывались следующие образовательные 

программы: 

1. Подвижные игры. 

2. Музыкальный фольклор. 

3. Этика: азбука добра. 

4. Веселая математика. 

5. Занимательная математика. 

6. Основы робототехники. 

7. ИнфоЗнайка. 

8. РПС «Умникам и умницам». 

9. Юный ритор. 

10. Путешествие в страну английских 

слов. 

11. Мир профессий глазами детей. 

12. Все сумею, все смогу. 

13. Маленький пермяк. 

Обучающимися наиболее востребованы программы спортивно-оздоровительного, 

духовно-нравственного направлений. 

Для реализации познавательной и творческой активности обучающихся учителями школы 

используются современные образовательные технологии способствующие повышению качества 

образования, повышающие эффективность образовательного процесса, снижающие объем 

репродуктивной деятельности на уроках. 

 

Название технологии Начальное общее 

образование 

(кол-во учителей из 

13) 

Основное общее 

образование 

(кол-во учителей из 

26) 

Среднее общее 

образование 

(кол-во учителей из 

18) 

Технология 

продуктивного чтения 

12   

Технология 

проблемно-

диалогического 

обучения  

6   

Проблемное обучение  20 18 

Исследовательский 

метод обучения 

2 10 9 

Метод проектов 12 18 5 

Информационно-

коммуникационные 

12 26 18 

Технология дебатов 0 2 0 

Система 

инновационной 

оценки «портфолио» 

13 0 0 

 



В течение 4 лет с 2011-2015у.г. МАОУ «СОШ №55» г. Перми является 

экспериментальной площадкой Департамента образования г. Перми по апробации  проекта 

«Муниципальная модель «Основная школа – «Пространство выбора» (далее-ММОШ)(приказ 

Департамента образования г. Перми «О внедрении муниципальной модели основной школы» 

№СЭД-08-01-09-456  от 23.06.2011 г). В данный период  МАОУ «СОШ №55» г. Перми создано 

пространство выбора для  получения  обучающимися опыта проб и ошибок, опыта выбора 

учебной,  практико-ориентированной деятельности.  В рамках апробации проекта ММОШв 

основной школе  спроектированы  и апробированы  элементы новой образовательной модели - 

поточно-групповой метод обучения(далее – ПГМО), краткосрочные курсы (далее – КСК), 

профессиональные пробы и тьюторство. 

В рамках ПГМО обучающиеся 5-8 классов выбирают учебные группы на основе 

практико-ориентированной деятельности по таким предметам, как природоведение, литература, 

обществознание, биология. В результате многократных выборов у  обучающихся  5-9 классов 

формируется  умение принимать решения, выбирать и нести ответственность за выбор, 

устанавливать коммуникативные связи,  развивается  способность   к выбору ролевой позиции  в 

условиях деятельности и обучения в разных коллективах – в  группах, в классах, в сообществах. 

Таким образом, ПГМО является новым элементом УВП школы, обеспечивающим личностные и 

метапредметные результаты. 

Также в основной школе реализуется уровневое обучение. По программам основного 

общего образования обучение на базовом и повышенном уровнях ведется в 7-9 классах по 

математике,  в 8-9 классах по русскому языку. В 2014-2015 у.г. по одной группе углубленного  

уровня изучения математики было  создано на параллели 7-9 классов, по две группы 

углубленного изучения русского языка на параллели 8-9 классов на основе выбора обучающихся. 

Механизм создания групп повышенного уровня следующий. Обучающимся, выбравшим  

повышенный уровень изучения математики или русского языка,  необходимо выполнить 

годовую контрольную работу по данным предметам  на «4»-«5». На основании заявления и по 

итогам годовой контрольной работы решение о включении обучающегося в группу повышенного  

уровня изучения предмета рассматривается на микропедсовете учителей-предметников, 

работающих на параллели. Затем решение о включении в группу повышенного уровня изучения 

математики или русского языка принимается педсоветом, утверждается приказом директора 

школы. По окончании каждой четверти в течение учебного года в 7-9 классах обучающиеся 

могут перейти как в группы базового уровня изучения предмета (на основе собственного 

желания), так и из групп базового уровня в группы повышенного уровня – по итогам 

контрольной работы.  

Схема организации ПГМО в 2014-2015 у.г. в основной школе была  следующая: 

 

    ПГМО 

Количество 

групп 

Принцип 

деления на 

учебные 

группы по 

предметам 

Внеурочная  

деятельность на 

основе выбора 

обучающихся  

2
0
1
4

 -
2
0
1

5
 

5АБВГ Литература 4 

Деятельностный 

 Внеурочная 

деятельность.  Биология  4 

Обществознание 4 

6АБВГ Литература 4 

КСК 

Биология  4 

Обществознание 4 

7АБВГД Литература 5 

Биология  4 

Обществознание 4 



Математика 

(алгебра) 

1 Уровневое 

обучение   

8АБВГД 

Русский язык 

2  

 

Уровневое 

обучение   

КСК. 

Дискуссионный 

клуб.  

Химико-

биологическая 

лаборатория 

 Математика 

(алгебра) 

1 

9АБВГ Русский язык 2 

Уровневое 

обучение 

Предметные курсы 

по выбору 

обучающихся 

(длительность 

курсов от  34 до 8 

часов) 

Математика 

(алгебра) 

1 

 

 

По программам среднего общего образования обучение в школе ведется на 2 уровнях: 

базовом и профильном. На профильном уровне в 2014-2015 у.г. велись такие предметы, как 

алгебра, русский язык, обществознание. В соответствии с востребованностью обучающимися в 

2015-2016у.г.  будут созданы группы профильного изучения  следующих предметов: русский 

язык, математика (алгебра), обществознание, биология, ИКТ, география. 

В 2014-2015 у.г. в соответствии с медицинскими показаниямидва ребенка-инвалида 

обучались на дому.  Индивидуальные учебные планы данных детей составлены в соответствии с 

пожеланиями обучающихся и их родителей (законных представителей). Кроме этого, данные 

дети по отдельным предметам обучаются дистанционно.  

 

Основные направления воспитательной деятельности; виды внеклассной, 

внеурочной деятельности 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, интегрируя 

учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную деятельность и общение за пределами 

школы, влияние социальной, природной, предметно-эстетической среды. 
Основные направления воспитательной деятельности 

1. Диагностико - аналитическая деятельность 

2. Гражданско – патриотическое и культурологическое  воспитание 

3. Организация самоуправления и самовоспитания 

4. Развитие семейного сотрудничества и организация досуговой деятельности 

5. Спортивно-оздоровительное направление 

6. Профилактика детского и подросткового дорожно-транспортного травматизма 

       Воспитательная деятельность школы в 2014-2015 у.г. продолжала осуществлять общее 

развитие учащихся через систему, включающую 

- традиционные школьные праздники, творческие конкурсы («День Знаний», «День Учителя», 

День Самоуправления, «Посвящение в  Ученики», «Посвящение в Пятиклассники», 

«Посвящение в Старшеклассники», «Посвящение в Пешеходы», «Алло, мы ищем таланты!», 

фестиваля «Школьные голоса. Поющая семья», конкурсы чтецов, часы поэзии, литературно- 

поэтические конкурсы ко Дню Матери и Международному женскому Дню, акция «Мамино 

сердце»,  «Рождественский концерт», «Мисс и Мистер школы»,   библиотечные уроки, День 

открытых дверей, Ярмарка профессий, Форум победителей - 2015 и др.); 

- циклы мероприятий, имеющие особое значение в 2014-2015 учебном году: цикл мероприятий, 

посвященный празднованию 50-летнего юбилея школы (встречи выпускников, торжественное 

открытие школьного музея, ведение летописи юбилейного года); цикл мероприятий, 

посвященных празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной 

Войне («Ветеранский десант», конкурс стихов «В тяжкий час земли родной», конкурс рисунков 



«Ради жизни на земле», библиотечные часы, выставки книг о войне, линейки Памяти, акции 

«Читают дети о войне», «Наш бессмертный полк» и др.) 

2014-2015 учебный год отмечен двумя важными событиями: в сентябре 2014 года -  50-

летний  юбилей школы и в 2015 году - 70-летие Победы советского  народа  в Великой 

Отечественной войне. 

Юбилей школы имеет большое значение для педагогов, работающих и находящихся на 

заслуженном отдыхе; для выпускников школы с момента ее открытия, для сегодняшних 

учащихся и их родителей. Празднование юбилея  школы продолжалось в сентябре-октябре 2014 

года. В цикл мероприятий, посвященных этому событию,  вошли встречи выпускников,  

праздничные концерты, акция «Подарок школе», конкурс рисунков «Моя школа», серия 

классных часов «Традиции школы», конкурс фильмов о школе, конкурс фоторабот «Один день 

из жизни класса», конкурс фоторабот «Моя школа». К юбилею школы приурочено еще одно 

важное событие: открытие школьного музея. Сбор материалов для музея начался в 2013 году, и в 

нем принимали участие и выпускники школы, и педагоги, и родители, и учащиеся. В течение 

2014-2015 учебного года силами учащихся и учителей  велась летопись школьных событий, 

которая также будет храниться в музее школы.  

Празднование 70-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне 

является важным воспитательным событием для подрастающего поколения. Все мероприятия, 

организованные в рамках этого цикла, были призваны не просто привлечь внимание детей к 

самой войне, подвигу народа, но и формировали гордость за страну, ее победы. Мероприятиями,  

объединяющими поколения, стали: фестиваль «Дни воинской славы», ветеранский десант, акция 

«Наш бессмертный полк», конкурс рисунков «Ради жизни на земле», конкурс чтецов «В тяжкий 

час земли родной…», акция «Читают дети о войне», библиотечные часы, выставки книг, 

торжественные линейки, серия выпусков радиопередач о событиях Великой отечественной войне  

и др. Все общешкольные  мероприятия  в 2014-2015 учебном году так или иначе были связаны с 

празднованием  70-летнего юбилея Победы,  и, конечно,  не обходились без приглашения  

ветеранов Великой Отечественной войны.  

- военно-патриотическую работу через деятельность школьного клуба РВСН, отряда ЮИД 
(руководитель Алексеева Г.Г.). В 2014-2015 уч. году учащиеся- члены отряда ЮИД и клуба 

РВСН традиционно были участниками мероприятий, организованных отделом ГИБДД г. Перми 

и ГАУ "Пермский краевой  центр военно-патриотического воспитания". Данные о результатах 

участия представлены в таблице «Творческие достижения  учащихся». 

- систему школьного самоуправления (Школьный парламенти школьное радио). Ученическое 

самоуправление является главным организатором и активным помощником во всех 

мероприятиях школы. 

Воспитательная работа в школе направлена на решение приоритетной задачи, стоящей 

перед педагогическим коллективом – воспитать гражданина, живущего в правовом, 

демократическом государстве. Реализуя воспитательные цели и задачи, школа предоставляет 

всем учащимся максимально возможные условия для целостного развития, позитивной 

самореализации их способностей, духовного становления, тем самым, содействуя нормализации 

социальной ситуации в социуме. Воспитательная система школы работает по открытому типу: 

она не только успешно взаимодействует с ближним и дальним социумом, но и сама становится 

мощным средством социализации.  

Творческие объединения, кружки, секции 

Система дополнительного образования школы используется для мотивации обучающихся 

к познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности. Она 

направлено на создание условий для развития личности каждого школьника посредством 

диверсификации образовательной среды. В школе реализуются программы дополнительного 

образования по следующим направлениям: гражданско– патриотическое, эстетическое, 

краеведческое, естественно-научное, физкультурно-спортивное, художественное, 

интеллектуальное. 

Вся система внеурочной деятельности в школе призвана предоставить детям возможность 

свободного выбора программ, объединений, которые близки им по природе, отвечают 
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внутренним потребностям, помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать 

себя успешным, реализовать и развить свои таланты. В 2014-2015 учебном году для 

обучающихся работали бесплатные кружки, секции, клубы. 

 

№ Название кружка, секции Педагог 
1.  Фехтовальный клуб 

(продвинутый уровень, 2-11 классы) 

Быков Андрей 

Иванович 
2.  Секция волейбола Козлов Евгений Андреевич 
3.  Секция баскетбола(5-7 классы) Ольшанецкий  

Станислав Игоревич 
4.   Вокальная студия «Домисолька» 

(1-5 классы) 

Боровых Галина Юрьевна 

5.  Вокальная студия«Хрустальный голосок»  

(2-3 классы) 

Лѐвина Елена Валериевна 

6.  Вокальная студия «Вдохновение» 

(5-11 классы) 

Лѐвина Елена Валериевна 

7.  Студия «Автограф»( 6-7  классы) Сухих Ирина Ивановна 
8.  Клуб юных журналистов(5,8 классы) Карелина Татьяна 

Анатольевна. 
9.  Отряд ЮИД, клуб РВСН(3-10 классы) Алексеева Галина 

Геннадьевна 
10.  Клуб КВН (6-11 классы) Панин Юрий Валерьевич 

 

Система дополнительного образования детей в школе естественным образом вплетается в 

образовательный и воспитательный процессы  и является естественным продолжением 

основного образования в МАОУ «СОШ № 55» г.Перми. По данным 2014-2015 уч. года охват 

участия учащихся в школьных секциях и кружках составлял 14%. 

 

С  01  октября 2014г.  в  образовательной  организации реализовывалась система  оказания 

дополнительных платных  образовательных  услуг (в  дальнейшем ДПОУ) на  2014-2015 

учебный  год.   

Этапу реализации предшествовал подготовительный этап, включающий в себя:  

 - изучение спроса на ДПОУ; 

 - анализ социального заказа родителей и учащихся школы;  

 - анализ актуальности ДПОУ, предлагаемых школой, в сравнении с конкурентами; 

 - разработку, согласование и утверждение программ ДПОУ для разных возрастных групп 

и по различным направлениям;  

 - разработка нормативно-правовой базы на основе нормативно-правовых документов 

федерального, регионального и муниципального уровней, регламентирующих деятельность 

образовательных учреждений, по предоставлению дополнительных платных образовательных 

услуг и привлечению внебюджетных средств; 

- подготовка документации (формы договоров, табелей учѐта посещаемости, журнала 

регистрации договоров, журналов учета занятий) в соответствии с существующей 

законодательной базой; 

 - составление расписания занятий  в системе ДПОУ в соответствии с основным 

расписанием школы; 

 - размещение информации о системе ДПОУ  на сайте школы; 

 - оформление стенда наглядной информации о системе ДПОУ; 

В результате проведѐнной работы в течение  2014-2015 учебного года в системе ДПОУ 

было организовано 47 групп. Учащиеся школы получили возможность пользоваться услугами 

дополнительного образования по 40 программам. Над заключением договоров с родителями и 

оказанием ПДОУ работало 37 педагогов.  



Подробная информация о количественных показателях,  видах ДПОУ, курсах ДПОУ, 

педагогах, работавших в  системе ДПОУ МАОУ «СОШ № 55» в 2014-2015 у.г.,  представлена в 

таблице «Итоги 2014-2015 у.г. Количественные показатели работыпо оказанию ДПОУ в 

МАОУ «СОШ № 55» г.Перми»: 

       

№ 

п/п 

Вид ПДОУ Название  курса Возраст Класс Педагог 
Всего 

групп 

Всего 

обучающи

хся 

1 
Физкультур

но-

оздоровител

ьный цикл 

"Весѐлые клинки" 7 - 14 1 - 7 Быков А.И. 

3 29 

2 
РПС 

«Бадминтон» 
7 - 14 1 - 7 Мотуз И.В. 

3 
РПС «Шахматная 

школа» 
6 - 9 2 Кычкин Л.Н. 

4 
Художестве

нно-

эстетически

й цикл 

Палитра. 

Изостудия 

Акварелька 

7 - 11 2-3 Сухих И.И. 

2 25 
5 

РПС 

«Выжигание» 
7 - 11 1-4 Козлов Е.А. 

6 

Культуроло

гический 

цикл 

Русский язык без 

проблем 

13 - 14 7Б Карелина 

Т.А. 

9 72 

7 Русский язык без 

проблем 

14 - 15 8В Карелина 

Т.А. 

8 Русский язык без 

проблем 

14 - 15 8БГ Пурина В.М. 

9 За страницами 

учебника 

русского языка 

13 - 14 7АВ

ГД 

Осотова Е.Н. 

10 За страницами 

учебника 

русского языка 

15 - 16 9Б 

 

Таран Е.Б.   

11 За страницами 

учебника 

русского языка 

15 - 16 9В Пурина В.М. 

12 EnglishFunClub 10 - 11 4БВ

Г 

Сальникова 

Н.А. 

13 В Англии говорят 

так. 

Занимательный  

английский 

11 - 12 5АВ Квак Ю.Н. 

14 «Устная речевая 

практика» 

16-18 10-

11 

Тетерина 

М.Ю. 

16 

Социально-

педагогичес

кий цикл 

 Школа будущего 

первоклассника 

"Первоклассник - 

2015" 

6 - 7   

Бурылова 

О.Ю.   

Вершинина 

А.А. 
  

Калыпина 

Г.В. 
  

Лѐвина Е.В.   



Панина Г.П.   

Семѐнова 

М.В. 
  

17 Школа досуга 7 - 8 1 
Морозова 

Л.Ф. 
  

18 

Социально-

педагогичес

кий цикл 

Умники и умницы 

"Информатика в 

играх и задачах" 

7 - 8 1А 
Калыпина 

Г.В. 
  

19 

Умники и умницы 

"Информатика в 

играх и задачах" 

7 - 8 1Б 
Отинова 

Л.М. 
  

20 

Умники и умницы 

"Информатика в 

играх и задачах" 

7 - 8 1В Окулова Н.В.   

21 

Умники и умницы 

"Информатика в 

играх и задачах" 

7 - 8 1Г 
Семѐнова 

М.В. 
  

22 

Умники и умницы 

"Информатика в 

играх и задачах" 

8 - 9 2В 
Сороколетов

ских Н.М. 
  

23 

Умники и умницы 

"Школа 

грамотеев" 

8 - 9 2Б 
Дробинина 

Н.Г. 
  

24 

Умники и умницы 

"Школа 

грамотеев" 

10 - 11 4Б 
Дробинина 

Н.Г. 
  

25 

Умники и умницы 

"Занимательный 

русский язык" 

9 - 10 3А 
Онищенко 

Е.В. 
  

26 

 

Умники и умницы 

"Школа весѐлых 

математиков" 

9 - 10 3Б Калина Н.Л.   

27 
Умники и умницы 

"Азбука логики" 
9 - 10 3Г 

Пищальнико

ва Ю.А. 
  

28 

Умники и умницы 

"Я и мир 

информации" 

8 - 9 2Б 
Пищальнико

в  И.С. 
  

29 

Умники и умницы 

"Я и мир 

информации" 

9 - 10 

3АБ 

Пищальнико

в  И.С.   

30 

Умники и умницы 

"Я и мир 

информации" 

9 - 10 

3В 

Пищальнико

в  И.С.   

31 

Умники и умницы 

"Я и мир 

информации" 

9 - 10 3Г 

Пищальнико

в  И.С.   

32 Риторика 8 - 9 2Г 
Лилуашвили 

Т.Л. 
  

33 
РПС 

«Занимательная 
10 - 11 4Г 

Алексеева 

Т.А. 
18 369 



грамматика» 

34 

Естественно

-научный 

цикл 

РПС «Решение 

географических 

задач 

повышенной 

сложности» 

15-16 9Б Филатова 

Ф.В. 

  

35 

РПС «Решение 

географических 

задач 

повышенной 

сложности» 

17-18 11А Филатова 

Ф.В. 

  

36 

"За страницами 

учебника  

математики" 

8 - 9 2Г Лилуашвили 

Т.Л. 

  

37 

"За страницами 

учебника  

математики" 

10 - 11 4А Солодовнико

ва О.П. 

  

38 

"За страницами 

учебника  

математики" 

10 - 11 4Б Дробинина 

Н.Г. 

  

39 

Естественно

-научный 

цикл 

"За страницами 

учебника  

математики" 

10 - 11 4В Бурылова 

О.Ю. 

  

40 

Математика без 

проблем 12 - 13 6А Бадьина Л.И.   

41 

За страницами 

учебника 

математики 

"Избранные 

вопросы 

математики" 13 - 14 

7АГ

Д Рошиор Г.А. 

  

42 

За страницами 

учебника 

математики 13 - 14 7БВ Фадеева Р.А. 

  

43 

За страницами 

учебника 

математики 

"Математический 

калейдоскоп" 14 - 15 8В Бадьина Л.И. 

  

 

 

 

     

  

44 

За страницами 

учебника 

математики 14 - 15 8БГ Костина М.Р. 

  

45 

За страницами 

учебника 

математики 14 - 15 

8БВ

Г Пачина Н.П. 

  

46 

За страницами 

учебника 15 - 16 9А Костина М.Р. 
  



 

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность выпускников 

Анализ результатов ГИА  выпускников 9 классов 

 

 2012-2013 

у.г. 

2013-2014 

у.г. 

2014-2015 

у.г.  

2012-2013  

у.г в % 

2013-2014 

у.г. в % 

2014-2015 

у.г. в % 

Общее число 

обучающихся 9 

классов 

71 чел. 80 чел. 78 чел  

Всего допущено 

до ГИА 

71 чел. 77 чел. 77 чел 100% 96,25% 98,7% 

Прошедших 

ГИА в форме 

ОГЭ 

69 чел 77 чел. 77 чел 97,2% 100% 100% 

Не допущенные 

к ГИА и не 

сдавшие ОГЭ в 

рамках ГИА 

2 чел. 4 чел. 1 чел 2,8% 8,75% 1,3% 

Качество знаний 

по итогам 

окончания 

основной 

ступени школы  

11 чел. 20 чел. 24 чел 15,4% 25% 31,16% 

 

 

 

 

 

 

математики 

47 

За страницами 

учебника 

математики 16 - 17 10А Пачина Н.П. 

  

48 

Математические 

методы в 

экономике 17 - 18 11А 

Исмагилова 

М.Н. 

15 169 

          ИТОГО 47 664 

 

Система дополнительного образования детей в школе естественным образом 

вплетается в образовательный и воспитательный процессы  и является естественным 

продолжением основного образования в МАОУ «СОШ № 55» г.Перми. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы  представляет собой один из инструментов реализации 

требований Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы и 

направлена на обеспечение качества образования, что предполагает вовлечѐнность в 

оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся.  Основным объектомсистемы 

оценкивыступают планируемые (предметные, метапредметные)  результатыосвоения 

обучающимися основной образовательной программы. 

В процессе оценки используются разнообразные методы и формы: 

стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самооценка, наблюдения, метод портфолио. 



Результаты ОГЭ по основным предметам  

выпускников 9-х классов в 2014-2015 учебном году 

 

Предметы Средний балл в 

2012-2013 у.г.  

Средний балл в 

2013-2014 у.г. 

Средний балл в 

2014-2015 у.г. 

Средняя отметка 

за ОГЭ  

в 2014-2015 у.г. 

Русский язык 50,0 58, 82 56,74 (из 100 

баллов) 

3,9 

Математика 50,42 48,19 50,64 (из 100 

баллов) 

3,74 

 

В данной таблице можно рассмотреть, что  средний балл по результатам ОГЭ в 9 классах в 

2014-2015 у.г.  по русскому языку на 2,08  балла ниже  по сравнению со средним баллом за 

прошлый год. Причины снижения следующие: 1. В одном из классов параллели работал молодой 

специалист, выпустивший класс впервые. 2. Один из трех классов с низким уровнем качества 

знаний шел из начальной школы (контингент детей включал обучающихся из неполных семей, 

неблагополучных семей). 

По математике результат в течение 3 последних лет стабилен, идут колебания в 2,0-2,5%. 

Итак, все обучающиеся по программам основного общего образования, допущенные до  ГИА , 

экзамены по основным предметам – математике и русскому языку - сдали и получили аттестаты. 

В 2014-2015 у.г. выпускники 9 классов в рамках ГИА сдавали не только обязательные для 

аттестации русский язык и математику, но и предметы по выбору. После длительного перерыва 

незначительное количество обучающихся сдало экзамены по предметам по выбору. 

 

 

Результаты сдачи ОГЭ по предметам по выбору 

 

9АБВ 

Предмет Количество 

сдававших 

% сдававших 

от  общего 

количества 

обучающихся 

на параллели 

% 

успеваемости 

на ОГЭ 

% 

качества 

по 

итогам 

ОГЭ 

Средний 

балл по 

итогам 

ОГЭ 

Обществознание  9 чел 12% 100% 78% 71,3 

Химия 1 чел 1,2% 100% 100% 76,0 

ИКТ 3 чел 3,8% 100% 67% 63,7 

История  2 чел 2,5% 100% 0% 40,0 

География 2 чел 2,5%: 100% 100% 78,0 

Биология 1 чел 1,2% 100% 100% 61,0 

Физика 1 чел 1,2% 100% 100% 75,0 

Английский 1 чел 1,2% 100% 0% 50,0 

 

ОГЭ сданы всеми выпускниками, сдававшими предметы по выбору. % качества сдачи 

ОГЭ («4»-«5» по предметам по выбору) составляет от 67%до 100%.  17 человек из 20 сдававших 

предметы по выбору могут быть включены в группы профильного  уровня  изучения предмета в 

10 классе в соответствии с выбором обучающегося профильных предметов. Отметку «3» по 

результатам ОГЭ по выбору получили два обучающихся по истории, один человек по 

английскому языку. Все остальные обучающиеся сдали ОГЭ на «4»-«5». 

Таким образом, по итогам ГИА в 9 классах можно сделать следующие выводы: 

1. В 2014-2015 у.г. основную ступень образования закончили 77 обучающихся из 78; 

один обучающийся 9 классов до ГИА не допущен в связи с неаттестацией по отдельным 

предметам. 

Причины неаттестацииданного обучающегося следующие: 



- пропуски и прогулы значительного количества уроков во всех классах основной школы; 

- систематическая неуспеваемость по основным предметам – русскому языку и 

математике – и условный перевод, начиная с 5 класса; 

- несформированность ответственного отношения к учебной деятельности; 

- несформированность целеустремленности, волевых качеств, отсутствие 

самостоятельности обучающегося; 

- склонность к иждивенчеству; 

- отсутствие контроля со стороны родителей за учебной деятельностью своего ребенка; 

- неспособность родителей потребовать от своего ребенка посещения занятий в школе и 

выполнения учебных обязанностей. 

2. В  рамках  ГИА в форме ОГЭ обучающиеся в обязательном порядке сдали 

экзамены по математике и русскому языку, все остальные предметы сдавались в соответствии с 

выбором каждого отдельного обучающегося. По выбору ОГЭ сдавали 20 человек (26%). 

3. Сдали ОГЭ в рамках ГИА 77 человек из 77 допущенных. 

4. Получили аттестаты с отметками «4» и «5» 24 человека обучающихся (31,2%). 

5. Из 77 обучающихся, закончивших основную ступень образования,  в 10 класс  

поступило 46 обучающихся. 

6. По результатам ОГЭ в 10 классе будут созданы группы  изучения предметов на 

профильного  уровне по русскому языку, математике (алгебре), обществознанию, 

географии, информатике, биологии.  

 

Анализ результатов ЕГЭ  выпускников 11 класса 

Успеваемость 11 класса  составила  100%, качество знаний  - 44%, качество знаний в  

данном учебном году на 8,52% выше показателей прошлого года.  

Закончили школу на «4»-«5»:  7 обучающихся из 16. 

2 человека  на   ЕГЭ по 3 предметам  набрали  выше 225 баллов и выше.   

Учащихся, не сдавших обязательные ЕГЭ, нет, 100% выпускников  получили  аттестаты.  

На ЕГЭ в 2014-2015 году обучающимися 11 класса показаны следующие средние баллы: 

 

Предмет Средний балл 

по ЕГЭ  

в  2012-2013 у.г. 

Средний балл по 

ЕГЭ  

 в 2013-2014 у.г. 

Средний балл по ЕГЭ  

 в 2014-2015 у.г 

Русский язык 69,91 72,35 73 
Математика 

(профильный 

уровень) 

52,41 49,64 56,1 

Математика 

(базовый уровень) 

  15 (из 22 баллов) 

(средняя отметка – 4,2) 

География  не сдавали не сдавали  97 

Химия 89 48 56 

Информатика 68,5 42 не сдавали 

Английский язык 68,5 65 62 

Биология 60,33 - 57 

История  61 35,62 42 

Общество  58 55,83 56 

Физика 55 42,27 56,75 

Литература 80 46 не сдавали 

 

Обязательные предметы для сдачи на ЕГЭ в 11 классе – это русский язык и математика.  

Средний балл ЕГЭ по обязательным для сдачи предметам составил: 

- по русскому языку – 73 балла  (в течение последних 6 лет в школе стабильно  наблюдается 

положительная динамика среднего балла ЕГЭ по русскому языку).  



- по математике обучающиеся впервые сдавали экзамены на базовом и профильном уровнях.  

Результат – средний балл -  сдававших математику на базовом уровне составил 15 баллов из 22 

возможных, из 9 сдававших один человек получил «3», три человека – «5», остальные пять – «4», 

средняя отметка сдачи – 4,2. 

- на профильном уровне математику сдавали 10 человек: 8 человек, изучавших математику на 

профильном уровне,  и 2 человека, изучавших математику  на базовом уровне. У обучавшихся на 

профильном уровне  средний балл  -  61 (диапазон сдачи от 76 баллов до 39), у обучавшихся на 

базовом уровне  средний балл – 33, общий средний балл экзамена – 56. 

Как видно из таблицы результатов ЕГЭ,  в 2013-2014 году наблюдался резкий спад 

среднего балла по предметам по выбору в 11 классе. Причины данного спада следующие.  

1. Смена учителей по химии, информатике,  истории и обществознанию, уход на 

пенсию учителей-стажистов и приход молодых учителей, не имеющих опыта работы в старших 

классах.  

2. ЕГЭ по отдельным предметам по выбору сдавали обучающиеся, изучавшие данные 

предметы на базовом уровне. Следовательно, недостаточно подготовленные к сдаче ЕГЭ.  

В 2014-2015 у.г. ситуация с предметами по выбору начала стабилизироваться.  Высокий 

результат на ЕГЭ получен по географии, выше, чем в 2014 году сданы ЕГЭ по химии, по физике, 

по истории. Устойчиво стабилен в течение последних трех лет средний балл по обществознанию.  

Следует отметить, что в последние годы наблюдается стабильность  качества знаний как 

на 2 ступени, так и по всей школе в целом. Причинами данной стабильности и небольшой 

положительной динамики являются: 

- открытость результатов проводимого внутришкольного (КИМы с сайта ФИПИ «Статград»),   и 

регионального  мониторинга («Выпускник- 2013, 2014, 2015», Городские контрольные по 

математике; 

- подробный анализ результатов мониторинга, выполняемый учителями-предметниками,  и 

планирование путей коррекции пробелом и низких результатов; 

- проводимые по итогам внутришкольного мониторинга совещания при заместителе директора 

по УВР с разбором анализов диагностики  и определением наиболее эффективных путей  

повышения  уровня выполнения стандарта;  

- прозрачность результатов ЕГЭ, ОГЭ и, следовательно, повышение ответственности учителей за 

результаты труда; 

- рост профессионализма, появление опыта молодых учителей, которые пришли на смену 

учителям-стажистам,  ушедшим на пенсию; 

- системное повышение профессионализма учителей в рамках участия в конференциях и 

методических семинарах, обучения на курсах; 

- 100%-ный охват учащихся электронными дневниками, чему в немалой степени способствует 

электронная учительская, полученная школой в числе 10 лучших школ города  в качестве приза 

за успешную  реализацию проекта «Электронный дневник». Наличие электронных дневников 

позволяет родителям в любое время получить достоверную информацию об успеваемости 

ребенка. 

       Педагогический коллектив школы создает благоприятные условия для успешного развития 

каждого ученика. Научное мировоззрение учащегося формируется не только на уроках, но и во 

внеурочной деятельности.  

 

Информация  о продолжении  обучения выпускников основной школы 

 

Всего 10 класс Другие школы СПО 

77 чел. 39 2 36 

 

Устройство выпускников 11 класса 

Всего ВУЗы СПО НПО  Трудоустройство Армия  Не 

определились 

16 чел. 13 2 0 0 1 0 



Метапредметные результаты обучающихся 

I уровень образования 

Мониторинг метапредметных результатов обучающихся проводился в течение 2014-2015 

у.г. по материалам, соответствующим федеральному государственному образовательному 

стандарту и допущенных к использованию в общеобразовательных организациях. 

Задачи мониторинга: 

1. Зафиксировать общие  результаты сформированности УУД обучающихся начальной 

школы, осваивающих ФГОС НОО, на конец 2014-2015у.г.  

2. Выявить уровень сформированности метапредметных результатов обучающихся 1-4х 

классов, реализующих ФГОС НОО. 

3. Определить проблемные зоны в решении задач образования учащихся и определение 

возможных путей их ликвидации. 

4. Разработать стратегию помощи учащимся, испытывающим трудности в формировании 

УУД. 

5. Определить успешность работы педагога по формированию конкретных познавательных 

УУД учащихся. 

6. Сформулировать рекомендации по использованию результатов           мониторинга в 

образовательной деятельности. 

Проверяемые УУД: 

Метапредметные результаты проверялись на основе трех блоков заданий: «Регулятивные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия», 

«Чтение: Работа с информацией». 

Блок  регулятивных универсальных учебных действий представлен заданиями на осуществление 

контроля в форме сличения результата  с образцом, на нахождение и коррекцию ошибок, на 

оценку своей работы. Второй блок включал  задания  на умение  применять познавательные 

универсальные учебные действия: сравнивать предметы, объекты: находить общее и различие, 

различать существенные и несущественные признаки, выделять причинно - следственные  связи.  

Задания третьего блока проверяли  следующие информационные умения: находить явную 

информацию, понимать информацию в виде рисунков, моделей, анализировать информацию по 

заданному критерию.   

Результаты интегрированной работы анализировались по трем уровням:  первый уровень – 

низкий (ниже базового), второй – базовый, третий -  повышенный.  Базовый уровень 

предполагает правильное выполнение заданий  в объеме от 51 % до 90% включительно. Выше 

базового: от 91до 100%. Ниже базового: до 50% включительно. 

В рамках мониторинга были получены следующие результаты: 

 

Класс 
Количество  Базовый 

уровень в % 

Ниже базового 

в % 

Выше базового 

в% 

1АБВГ 104 65% 31% 6% 

2АБВГ классы 120 73% 14% 13% 

3 АБВГ классы 118 60,1% 37,2% 2,7% 

4АБВГ классы 102 87% 9,4 3,6 

Результаты, представленные в таблице, тесно связаны с результатами блока «Чтение: 

Работа с информацией». В рамках мониторинга проверялись следующие аспекты 

компетентности 

1.Оценка и применение информации. 

2.Поиск и понимание информации. 

3.Представление и интерпретация текста. 

Инструментарий: тест в формате конкурса «ЭМУ-Эрудит». 

По данным диагностики можно констатировать:  

3 классы 

Работа с текстом 3А (Онищенко Е.В.) 



# Аспект компетентности Верных ответов Процент 

1 Оценка и применение информации  
100 из 174 57% 

2 Поиск и понимание информации  
70 из 174 40% 

3 Представление и интерпретация текста  
40 из 174 22% 

Акцент в работе учитель  делает на формирование умения «применение информации», 

тогда как поиск и понимание информации, представление и интерпретация текста сформированы 

на низком уровне. В целом данное УУД (работа с текстом) сформирована только у 40% 

обучающихся класса. 

Работа с текстом 3Б (Калина Н.Л.) 

# Аспект компетентности Верных ответов Процент 

1 Оценка и применение информации  
73 из 150 48% 

2 Поиск и понимание информации  
70 из 150 46% 

3 Представление и интерпретация текста  
21 из 150 14% 

Все аспекты компетентности «Работа с текстом» сформированы на неудовлетворительном 

уровне. В целом данное УУД (работа с текстом) сформирована только у 36% обучающихся 

класса (наихудший результат по школе) 

Работа с текстом 3В (Бурылова О.Ю,) 

# Аспект компетентности Верных ответов Процент 

1 Оценка и применение информации  
111 из 174 63% 

2 Поиск и понимание информации  
121 из 174 69% 

3 Представление и интерпретация текста  
101 из 174 58% 

Учитель целенаправленно работает над формированием данной компетентности. 

Равномерно распределяя внимания между всеми аспектами. Учителю необходимо усилить 

работу над формирование аспекта «представление и интерпретация текста). В целом данное УУД 

(работа с текстом) сформирована у 64% обучающихся класса. 

Работа с текстом 3Г (Пищальникова Ю.А.) 

# Аспект компетентности Верных ответов Процент 

1 Оценка и применение информации  
103 из 156 66% 

2 Поиск и понимание информации  
82 из 156 52% 

3 Представление и интерпретация текста  
43 из 156 27% 

Недостаточно уделено внимание на работу по интерпретации текста. В целом данное УУД 

(работа с текстом) сформирована только у 49% обучающихся класса 

Сравнение классов (по компетентностям и трудностям) 

 Легкие  

задания 

Средние задания Трудные 

задания 

3а(Онищенко) 74,7% 41,4 11,2 

3б(Калина) 68% 38,2% 8% 

3в(Бурылова) 83,9% 63,6% 49,1% 
3г(Пищальникова) 84,6% 51% 15,4% 

 

Наилучший результат выполнения заданий разного уровня сложности 

продемонстрировали учащиеся 3в класса (учитель Бурылова О.Ю.) Наихудший – ученики 3Б 

класса(Калина Н.Л.). 

4 классы 

Работа с текстом 4а (Солодовникова О.П.) 

Класс Работа с текстом 
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# Аспект компетентности Верных ответов Процент 

1 Оценка и применение информации  74 из 126 58% 

2 Поиск и понимание информации  51 из 126 40% 

3 Представление и интерпретация текста 45 из 126 35 

УУД «Работа с текстом» у обучающихся класса сформировано на 45% 

Работа с текстом 4б (Дробинина Н.Г.) 

# Аспект компетентности Верных ответов Процент 

1 Оценка и применение информации  107 из 150 71% 

2 Поиск и понимание информации  72 из 150 48% 

3 Представление и интерпретация текста 61 из 150 40% 

УУД «Работа с текстом» у обучающихся класса сформировано на 53% 

 

Анализ классов по группам УУД 

Работа с текстом 4в(Бурылова О.Ю.) 

# Аспект компетентности Верных ответов Процент 

1 Оценка и применение информации  107 из 138 77% 

2 Поиск и понимание информации  65 из 138 47% 

3 Представление и интерпретация текста 52 из 138 37% 

 

УУД «Работа с текстом» у обучающихся класса сформировано на 54% 

Работа с текстом 4Г(Алексеева Т.А.) 

# Аспект компетентности Верных ответов Процент 

1 Оценка и применение информации  80 из 150 53% 

2 Поиск и понимание информации  52 из 150 34% 

3 Представление и интерпретация текста 34 из 150 22% 

УУД «Работа с текстом» в 4Г классе сформировано на 37% 

По проценту выполнения заданий по уровням сложности наилучший результат демонстрируют 

учащиеся 4б класса. 

Динамика результатов по критерию «Работа с текстом»( на примере 4-х классов) 

Класс 
Работа с текстом 

2класс 

Работа с текстом 

3 класс 

Работа с текстом 

4 класс 

4А(Солодовникова 

О.П.) 
19% 42% 45% 

4Б(Дробинина Н.Г.) 28% 38% 53% 

4В(Бурылова О.Ю.) 16% 62% 54% 

4Г(Алексеева Т.А 22% 41% 37% 

 

Таблица демонстрирует положительную динамику работы учителей. Исключение 

составляет только 4г класс, где в текущем году произошла смена педагогов. Новый учитель не 

владеет технологией формирования УУД «Работа с текстом». 

Выявленные проблемы: 

1. Наиболее стабильная картина по формированию УУД во 2-х и 4-х классов. На низком 

уровне сформированы УУД у обучающихся 1 –х и 3-х классов. 

2. Вопросы формирования и оценки УУД  являются наиболее сложными для учителя.  

3. Учителя  затрудняются в выделении и анализе заданий, направленных на УУД  и в 

определении уровня сформированности УУД младших школьников. ( Возможно это 

связано с тем, что единая диагностика метапредметных результатов, долгое время была 
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практически не разработана. И поэтому учителя столкнулись с проблемой подбора 

текущегоматериала для проверки сформированности проверяемого УУД). 

4. Работа проводится, но материалы не анализируются. 

5. Учителя не понимают как происходит формирование, проверяемых аспектов 

компетенции. 

Рекомендации: 

1. Включить в систему мероприятий в  2015-2016 у.г. мероприятия по подробному изучению 

учителями программы системы оценки школы.  

2. Рекомендовать учителям изучить основные документы, которые позволяют определить 

место и функции оценки и мониторинга сформированности УУД: ФГОС НОО,  ООП 

НОО,  методическое пособие «Оценка достижения планируемых результатов в начальной 

школе» (Под ред. Г. С. Ковалевой, О. Б. Логиновой),  «Диагностика метапредметных и 

личностных результатов НО» (Под ред. Е. В.Бунеевой, А. А. Вахрушева, О. 

В.Чиндиловой.   

3. Тщательней планировать  деятельность по сформированности УУД в начальной школе. 

4. Использовать в работе приемы технологии продуктивного чтения (толстые и тонкие 

вопросы, инсерт, знаю-узнал-хочу узнать и т.д). 

5. Использовать ресурс проектной деятельности. 

6. Использовать групповые формы организации познавательной деятельности обучающихся. 

 

II уровень образования 

 

В 2014-2015у.г. на параллели 8 классов проводился мониторинг метапредметных 

результатов (далее МПР)  по работе с текстом «Почитай-ка 2015». В рамках мониторинга 

проверялись такие  компетентности, как  

- оценка и применение информации; 

- поиск и понимание информации; 

- представление и интерпретация текста. 

В мониторинге участвовали 93  из 95 обучающихся школы 8АБВГ классов. По итогам 

мониторинга обучающиеся показали следующие МПР.  МАОУ «СОШ №55» г.Перми заняло 27 

место среди 117 школ г. Перми, участвовавших в конкурсе.  

Общее количество баллов, которое набрали учащиеся 8АБВГ классов – 4492, средний 

результат выполнения заданий – 48,30%. % выполнения заданий по классам:   самый высокий % 

выполнения заданий показал 8Г (26 человек) – 64%, 8Б (18 человек) показал 59%, 8В (26 

человек)  - 50%. Самый низкий % выполнения заданий показан обучающимися 8А (23 чел.) – 

43%. 

Обучающимися 8АБВГ классов выполнено легких заданий от 84,4% (8БГ) до 64,8% (8А), 

средних заданий от 55,2% (8Г) до 27,3% (8А),  трудные задания выполнены в объеме 37% (8Б) до 

17% (8В). 

15 обучающихся из 93 (16%) выполнили работу от  88% до 71%, 44 человека от 67% до 

54%, 33 обучающихся – от 50% до 25%, один обучающийся выполнил всего 12% от всей рабоы.  

 

Анализ достижений учащихся, занявших призовые места на предметных олимпиадах 

различного уровня, ставших призерами различных конкурсных форм  

В 2014-2015 уч. году педагоги школы проявили высокую активность, привлекая 

обучающихся к участию в различных интеллектуальных конкурсах, олимпиадах, турнирах, 

научно-практических конференциях разного уровня. Большая часть этих мероприятий имеет 

форму дистанционных.  

Цель данных мероприятий направлена на 

 развитие и стимулирование творческого интереса учащихся к гуманитарным, 

естественнонаучным, социальным, технологическим, информационным дисциплинам; 



 выявление и развитие одаренности, познавательных, организаторских и художественных 

способностей и талантов учащихся, поощрение лучших достижений, выявление 

оригинальных и интересных работ; 

 популяризация научных знаний и общественное признание результатов ученической 

исследовательской деятельности; 

 создание условий для развития интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся.  

Данные о том, где  обучающиеся принимали участие, представлены в таблице: 

 

№ Название конкурса уровень к-во 1 

ступень 

к-во 

1ступень(призе

ров) 

к-во 

2ступен

ь 

к-во 

2ступень(п

ризеров) 

к-во 3 

ступень 

к-во 

3ступень(п

ризеров) 

 1 4 

международна

я олимпиада 

по физической 

культуре. 

Олимпийские 

игры 

межд 8 0 0 0 0 0 

 2 Международн

ый Конкурс-

игра по 

математике 

«Слон»  

межд. 8 0 0 0 0 0 

 3 Дистанционна

я олимпиада 

по англ.языку 

проекта 

"Инфоурок" 

межд. 0 0 10 2 0 0 

 4 Дистанционна

я олимпиада 

по математике 

проекта 

"Инфоурок" 

межд. 0 0 15 11 4 4 

 5 Олимпиада по 

географии 

"Молодежное 

движение" 

межд. 0 0 12 4 0 0 

 6 Олимпиада 

"Почитай-ка" 

РФ 4 0 0 0 0 0 

 7 Олимпиада 

"Умница" 

РФ 5 0 0 0 0 0 

 8 Предметная 

олимпиада 

"Страна 

талантов" 

РФ 0 0 3 3 0 0 

 9 Предметная 

олимпиада 

"Пятерочка" 

РФ 58 5 54 13 0 0 

 10 Конкурс "Я- 

энциклопедия" 

РФ 16 3 0 0 0 0 



 11 Олимпиада 

Олимпис 

РФ 4 5 105 0 0 0 

 12 Олимпиада 

"Олимпусик" 

РФ 39 0 0 0 0 0 

 13 ТРИЗ 

(Инфоконкурс) 

РФ 20  0  0  0  0  0 

 14 Мультитест РФ 25 0 30 3 0 0 

15  Классики РФ 16 0 0 0 0 0 

 16 Лис-любитель 

истории 

РФ 3 0 3 0 0 0 

 17 Интернет-

проект "Живая 

история" 

РФ 0 0 7 0 0 0 

 18 Олимпиада 

Окружающий 

мир 

РФ 13 2 0 0 0 0 

 19 Кириллица  РФ 25 10 0 0 0 0 

 20 Всероссийская 

олимпиада по 

немецкому 

языку 

РФ 0 0 3 0 0 0 

 21 Инфознайка-

2015 

РФ 57 10 0 0 0 0 

 22 Эму-

специалист 

РФ 90 0 0 0 0 0 

 22 Предметная 

олимпиада 

"Эверест" 

РФ 0 0 6 3 0 0 

 23 Олимпиада по 

естественнона

учному циклу 

РФ 0 0 6 2 0 0 

 24 Олимпиада по 

математике 

РФ 15 6 0 0 0 0 

 25 конкурс-

олимпиада по 

литературному 

чтению 

РФ 13 1 0 0 0 0 

 26 Всероссийская 

олимпиада 

РФ 0 0 6 2 0 0 

 27 Всеросссийски

й конкурс 

"Леонардо" 

РФ 3 3 0 0 0 0 

 28 НПК"Мой 

первый шаг в 

науку" 

край 1 1 0 0 0 0 

 29 Всероссийская 

олимпиада 

школльников 

по ОБЖ 

край 0 0 1 0 3 2 

 30 IV краевой 

конкурс 

"Муравьишка" 

край 3 2 0 0 0 0 



 31 краевой 

конкурс 

переводов 

край 0 0 5 1 0 0 

 32 Городская 

олимпиада по 

литературному 

чтению 

"Волшебная 

палочка" 

город 5 2 0 0 0 0 

 33 Математическа

я регата 

город 0 0 12 0 0 0 

 34 Открытая 

городская 

НПК 

обучающихся  

город 7 2 3 3 0 0 

 35 Предметная 

олимпиада 

школьников 

город 0 0 1 0 3 2 

 36 Городская 

НПК учащихся 

2-11 классов 

город 2 1 3 2 0 0 

 37 Интеллектуаль

ный Турнир 

район 10 0 0 0 0 0 

 38 Интеллектуаль

ная азбука 

район 10 0 0 0 0 0 

 39 Метапредметн

ая олимпиада 

Светлячок 

район 6 2 0 0 0 0 

  ИТОГО   466 55 285 49 10 8 

Наибольшее количество участников в интеллектуальных конкурсахподготовилиследующие 

педагоги: Быкова И.Н., Дробинина Н.Г., Пищальникова Ю.А., Солодовникова О.П., Филатова 

Ф.В., Сороколетовских Н.М., Калыпина Г.В., Исмагилова М.Н., Сальникова Н.А.. Самый 

активный класс – участник интеллектуальных конкурсов – 3Г класс (классный руководитель 

Пищальникова Ю.А.). Наибольшее количество призеров конкурсов во 2Б классе (классный 

руководитель Дробинина Н.Г.)  

Ниже на диаграмме представлена динамика участников и призеров интеллектуальных 

конкурсов за последние три года 

 

 
Данные диаграммы говорят о том, что на протяжении последних трех лет педагоги школы 

создают условия для участия в интеллектуальных конкурсах различного уровня, что позволяет 

сделать вывод о выстроенной системы работы с продвинутыми учащимися. Имеет место и 
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положительная динамика призеров и победителей. Но данные конкурсы, как правило, 

дистанционные. Количество участников очных мероприятий увеличивается на доли процентов. 

Отсюда возникает проблема, когда обучающиеся, принимая участие только в дистанционных 

конкурсах, испытывают трудности, выступая на очных мероприятиях. Причина: недостаточная 

работа школьных методических объединений по   подготовке участников очных туров городских 

и краевых конкурсов и олимпиад; отсутствие индивидуальных программ работы с детьми-

интеллектуалами. 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, 

библиотечно-информационного  обеспечения 

Система управления персоналом  в МАОУ «СОШ № 55» г.Перми  базируется на 

действующих  государственных нормативных актах и действующей в организации программы 

«Кадры». 

Кадровая политика определяет генеральную линию и принципиальные установки в 

стратегии работы с кадрами. Подбор персонала преследует цели заполнения вакантных рабочих 

мест и формирования резерва кадров. Оценка персонала производится для определения 

соответствия педагогических и иных работников занимаемой должности. Обучение персонала 

позволяет обеспечить соответствие уровня профессиональных знаний и умений работников 

современному уровню образования.  

Система управления персоналом отражается в основных документах школы: уставе,  

трудовом договоре, положении о новой системе оплаты труда, положениях о методических 

объединениях, положение о методической работе, положении о ПГ, должностных инструкциях. 

Кадровую ситуацию в школе можно характеризовать как стабильную.  Школа на 100% 

укомплектована педагогическим, учебно-вспомогательным и обслуживающим персоналом. 

Всего работников в образовательной организации – 73 человека, в том числе педагогических и 

руководящих – 61, на должности "учитель" - 54 человека, обслуживающий персонал – 12 

человек, администрация  – 5 человек. 6 учителей являются выпускниками школы. 

Возрастной состав педагогических работников и администрации: 

 

Педагогические 

работники 

Общее 

кол-во 

основных 

работников 

Из них 

до 25 

лет 

Из них 

26-30 

лет 

Из них 

31-35 

лет 

Из них 

36-55 лет 

Из них 56 

лет и 

старше 

Всего 

педагогических 

работников 

61 4 6 6 37 8 

Учителя 54 4 6 6 31 7 

психологи 2 0 0 0 2 0 

руководители 5 0 0 0 4 1 

 

Из приведенной таблицы видно, что в школе работают представители всех возрастных 

категорий.   Средний возраст педагогических работников – 43 года. Радует, что 30% коллектива – 

это педагоги до 35 лет.  

Количество педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование – 54 человека: 

Количество педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование – 7 человек. Из них 2 человека получают высшее образование. 

Молодые специалисты – 4 человека (7%): 

1. Атаманова Т.А., учитель немецкого языка; 

2. Белова К.А., учитель русского языка и литературы 



3. Воронова Е.М., учитель физкультуры 

4. Масалкин А.В., учитель химии. 

 

Учителя,  стаж работы которых менее 2-х лет: 

1.Леушина Е.В., педагог-психолог; 

2.Овсеенко В.П., учитель информатики; 

3.Лилуашвили К.Р., учитель английского языка; 

4.Алексеева Т.А., учитель начальных классов. 

 

Имеют отраслевые награды 10 человек: 

1.  Кычева Елена Юрьевна, директор школы, учитель русского языка, 

2. Быков Андрей Иванович, учитель физической культуры, 

3. Гуляева Галина Ивановна, заместитель директора, учитель русского языка, 

4.  Гилева Вера Анатольевна, учитель начальных классов, 

5. Ковалева Татьяна Викторовна, заместитель директора, учитель русского языка и литературы, 

6. Лесникова Марина Юрьевна, заместитель директора, учитель биологии, 

7.  Леушина Татьяна Павловна, учитель английского языка, 

8.  Сороколетовских Наталья Михайловна, учитель начальных классов, 

9. Пачина Наталья Петровна, учитель математики, 

10. Алексеева Галина Геннадьевна, учитель биологии 

 

Текучесть кадров в 2014-2015 у.г. за последние 5 лет вышла на самый высокий уровеньв 

4,9% (летом 2015 года  три учителя со стажем менее 2-х лет ушли из системы образования  в 

другую сферу деятельности). Это явление можно рассматривать не только с отрицательной, но и 

с положительной стороны: на освободившиеся места в школу придут новые педагоги с новыми 

идеями. Да и кадровая политика школы так же вынуждена динамично перестраиваться под 

воздействием меняющихся условий. 

Сегодня в школе востребован педагог,  обладающий такими профессиональными 

компетенциями как 

 проектирование образовательного процесса. 

 Организации самостоятельной деятельности обучающихся в том числе 

исследовательской. 

 Формирование универсальных учебных действий. 

 Оценивание новых образовательных результатов. 

 Разработки и реализации  образовательных программ инновационных образовательных 

практик, направленных на достижение новых образовательных результатов. 

 Сопровождение индивидуальных образовательных маршрутов учащихся.  

Исходя из этого цель программы «Кадры» состоит в создании условий для качественного  

повышения профессионального  образования    педагогических кадров, повышение требований к 

личности педагога, закрепление молодых специалистов в образовательной организации. 

Модель работы с кадрами представлена в приведѐнной ниже таблице: 

Планирование 

работы с кадрами 

Организация 

работы с кадрами 

Руководство 

работы с кадрами 

Контроль работы с 

кадрами 

создание 

нормативных 

документов 

расстановка кадров 

и распределение 

обязанностей 

мотивация кадров на 

повышение 

эффективности 

деятельности 

оценка 

индивидуального 

вклада 

расчет потребностей 

в кадрах 

отбор кандидатов на 

руководящие 

должности 

 создание 

комфортного 

психологического 

климата в 

коллективе 

  контроль 

работников и анализ 

деятельности 

руководителя 



 формирование 

резерва кадров 

 повышение 

компетентности 

кадров (обучение) 

 использование 

адекватного стиля 

взаимодействия 

аттестация 

педагогических и 

руководящих 

работников 

разработка программ    социальная защита 

персонала 

 обобщение опыта, 

проведение 

конкурсов 

педагогического 

мастерства 

   реализация системы 

поощрения и 

стимулирования 

  

 

Важным моментом в деятельности школы остается методическая работа с 

педагогическими кадрами. В своей работе мы руководствуемся положением о методической 

работе. Структура методической работы в школе: 

 Методический совет; 

 ШМО учителей начальных классов; 

 ШМО учителей гуманитарного цикла; 

 ШМО учителей математики; 

 ШМО  учителей естественно-научного цикла; 

 ШМО учителей иностранного языка; 

 ШМО учителей физической культуры; 

 ШМО классных руководителей; 

 ВТК (ПГ) – группы переменного состава, формируемые на период решения 

конкретной методической задачи (разработка программ в рамках поточно-группового метода 

обучения). 

 Методическая тема школы «Формирование профессиональных компетенций 

педагогического коллектива в условиях реализации ФГОС НОО и перехода на ФГОС ООО». 

 Цель методической работы в 2014-2015 у.г.: 

-  создание условий для повышения уровня профессиональной компетенции учителя  для 

сохранения стабильно положительных результатов в обучении и воспитании учащихся. 

Задачи: 

- отработка умений  составление рабочих программ по учебным предметам, модулям, курсам; 

- формирование умений применения в образовательной деятельности исследовательской и 

технологии дебатов; 

-формирование компетенции оценивания новых образовательных результатов  учителями 

начальной школы через формирования у педагогов умений находить средства для достижения 

обучающимися НОР,  уметь декомпозировать НОР, знать и применять  механизмы отслеживания 

достижения НОР, ввести мониторинг отслеживания НОР;  

-создание условий для участия педагогов в конкурсном профессиональном движении; 

-подготовка педагогов основной школы к работе по ФГОС второго поколения. - обучение 

педагогов   на курсах различного уровня не менее 75% учителей 5-х классов в 2015-2016 учебном 

году.   

Реализовать поставленные цели и задачи возможно через систему повышения 

квалификации педагогических кадров школы, которую  мы  рассматриваем как гибкую 

подструктуру непрерывного образования педагогов, мобильно откликающуюся на запросы 

системы образования города, социума, законных представителей обучающихся, обучающихся и 

педагогов. 

Система повышения квалификации в школе выполняет ряд функций: 



- информационную (удовлетворение потребностей в получении знаний о достижениях в 

науке, о передовом отечественном и зарубежном опыте); 

- обучающую (оказание консультативной и образовательной  помощи педагогам); 

- экспертную (экспертиза программ, проектов, рекомендаций, других документов и 

материалов). 

  Основные направления повышения квалификации в текущем учебном году – это 

обучение  

- по ФГОС НОО (технологический аспект). 100% педагогов прошли обучение за 

последние 3 года;  

- подготовка к ведению ФГОС ООО. 68,4% педагогов основной школы прошли обучение 

из них 100%, работающих в 5-х классах; 

- предметный и метапредметный мониторинг уровня обученности в начальной школе. 7% 

педагогов. 

- подготовка обучающихся к сдаче ЕГЭ, ОГЭ. 100% обучены по данному направлению. 

За последние 5 лет 100% учителей прошли курсы повышения квалификации. За последние 

3 года через систему квалификации прошло 87% учителей. Информация обучения педагогов 

приведена в таблице «Обучение педагогов»: 

 

«Обучение педагогов» 

Общее 

кол-во 

педагогов 

(без 

совместителе

й) 

Общее 

количеств

о 

педагогов, 

прошедш

их КПК за 

последние 

3 года на 

01.06.2015 

(от 16 

часов) 

Итоги обучения кадров с 

01.06.2014 по 31.05.2015 

Данные по повышению квалификации учителей начальных 

классов в рамках  ФГОС НОО (курсы от 16 часов) 

 от 

16 

до 

72 

часо

в 

(чел.

) 

72 

часа 

и 

боле

е 

Профессиональн

ая 

переподготовка  

(более 250 

часов) 

Общее 

количест

во 

учителей 

начальны

х классов 

Количеств

о 

учителей 

начальны

х классов, 

прошедш

их 

обучение  

за 

последние 

три года 

на 

01.06.15 

Из них 

количеств

о 

учителей, 

прошедш

их 

обучение 

с 

01.06.2014 

по 

31.05.2015 

Количеств

о 

учителей , 

прошедш

их 

обучение 

с 

01.01.2015 

по 

31.05.2015 

Количество 

учителей 

начальных 

классов, 

планируем

ых обучить  

по ФГОС 

НОО в 

2015-2016 

уч.году 

54 47 2 26 0 15 15 6 5 5 

 

Важным ресурсом в повышении компетенции педагогов школы в последние годы 

становится  работа муниципальной методической службы. Учителя школы принимали участие в 

работе ГПГ учителей начальной школы, русского языка, математики, ГМО учителей 

информатики, музыки, физики, географии. Активность участия в данных мероприятиях 

составила  50%, хотя в начале года планировалось 75% участия педагогов в данных 

мероприятиях. Основная причина – это проведение заседаний одновременно с уроками 

педагогов.  

В текущем учебном  году Центр развития системы образования г.Перми выступило с 

серией инициатив в которых учителя школы также принимали участие. Это проект 

«Методический экспресс» и акция «Скорая методическая помощь». Учителя Карелина Т.А., 

Пачина Н.П., Окулова Н.В., Солодовникова О.П., Пищальникова Ю.А. представляли опыт 

работы по современным образовательным технологиям. Педагоги школы обладают ресурсами 

для представления опыта и продвижения имиджа школы в рамках городского методического 

пространства. При планировании  работы в следующем учебном году необходимо учесть 

ресурсы муниципальной методической службы как площадки для роста профессиональной 

компетентности педагогов. 



Учителя школы приняли участие в муниципальных  проектах:  

«EnglishTeaching» (Квак Ю.Н, Сальникова Н.А., Лилуашвили К.Р.). 

«Качество образования. Любимые предметы» (все педагоги математического, естественно-

научного, гуманитарного циклов). 

«Метапредметная школа».  

В рамках этого проекта учителя начальной школы принимали участие в качестве 

слушателей на семинарах, проводимых участниками проекта. 

Обучение педагогов продолжалось и на внутришкольном уровне. Значение обучения 

кадров внутри стен школы также возрастает многократно. Работа с кадрами на рабочем месте 

проходило согласно перспективным и текущим планам в следующих организационно-

методических формах и видах:ШМО, методические семинары, тематические педагогические   

советы, открытые уроки, консультации.  

Школьной методической службой было организовано и проведено: 

 

№ Мероприятие дата Уровень Ответственный 

1 Организация работы 

Методического совета 

В течение года ОУ Лесникова М.Ю. 

2 Заседания ШМО В течение года ОУ Лесникова М.Ю. 

Костина М.Р. 

Калыпина Г.В 

Ваганова Л.А. 

Карелина Т.А. 

Леушина Т.П. 

3 Совещания при заместителях 

директора по вопросам 

развития модели «Основная 

школа – пространство 

выбора» 

В течение года ОУ Гуляева Г.И. 

Ковалева Т.В. 

4 Семинар «Особенности 

разработки рабочих 

программ по предмету» 

20.08.2014 ОУ Лесникова М.Ю. 

5 Августовский педсовет 

«Профессиональный 

стандарт педагога» 

29.08.2015 ОУ Лесникова М.Ю. 

Алексеева Г.Г. 

Овчинникова Л.А. 

Хулапов Д.С. 

Карелина Т.А. 

6 Краевой семинар «ФГОС: 

системно-деятельностный 

подход в преподавании 

физической культуры» 

09.10.2014 

 

Край Лесникова М.Ю. 

Быков А.И. 

7 Школьный семинар 

«Метапредметный подход в 

образовании. Вести с 

курсов» 

30.10.2015 ОУ Лесникова М.Ю. 

Ваганова Л.А. 

Овчинникова Л.А. 

Филатова Ф.В. 

8 Краевой семинар «Введение 

ФГОС ООО в деятельность 

образовательного 

учреждения» 

10.12.2014 Край Лесникова М.Ю. 

9 Педсовет «Неуспеваемость 

обучающихся» 

12.01.2015 ОУ Лесникова М.Ю. 

Костина М.Р. 

Калыпина Г.В. 

10 Краевой семинар «ФГОС: 28.01.2015 Край Лесникова М.Ю. 



системно-деятельностный 

подход в преподавании 

биологии и химии» 

11 День ШМО 28-31.03.2015 ОУ Лесникова М.Ю. 

Костина М.Р. 

Калыпина Г.В 

Ваганова Л.А. 

Карелина Т.А. 

Леушина Т.П. 

12 Городской семинар по КСК 03.04.2015 Город Ковалева Т.В. 

13 Совещание «Аттестация 

педагогов» 

Апрель 2015 ОУ Лесниква М.Ю. 

14 Консультации по педагогов еженедельно ОУ Гуляева Г.И. 

Лесникова М.Ю. 

Ковалева Т.В. 

 

В данных мероприятиях было задействовано 100% педагогических работников школы из 

них 94%  активные участники данных мероприятий. Таким образом, в школе создаются условия 

для повышения профессиональной компетенции по заявленным направлениям работы в 2014-

2015 у.г. 

Выявить творческий потенциал учителя, изучить его опыт – это непростая задача. 

Поэтому школа создает разнообразные условия и вкладывает финансовые средства с целью 

продвижения своего учителя на городском, краевом, всероссийском образовательном 

пространстве.  

Выступления педагогов на очных конференциях в 2014-2015 учебном году 

№ Ф.И.О. Уровень/название Название Тема 

1 Кычева Е.Ю. II филологическая 

конференция. 

Г.Челябинск 

выступление Профессиональные  пробы  

-  образовательное 

пространство повышения  

культуры  речи  учащихся 

2 Гуляева Г.И. II филологическая 

конференция. 

Г.Челябинск 

выступление Стилистический аспект 

изучения синтаксиса 

простого предложения 

3 Левина Е.В. Международная 

научно-

практическая 

конференция 

Д.Б.Кабалевский-

композитор, ученый, 

педагог.(5-6 декабря 

2014) 

выступление Участие обучающихся 

школы в краевом проекте 

«Дети на оперной сцене» 

4 Филатова Ф.В. Международная 

научно-

практическая 

конференция 

«Педагогический 

поиск» Номинация 

«Общее среднее 

образование»(Центр 

педагогического 

мастерства 

«Эврика») 

выступление Подготовка к работе в 

условиях ФГОС. Новые 

формы организации 

учебного пространства. 



Семинары, мероприятия,  выступления 

№ Ф.И.О. Уровень Название Тема 

1 Кычева Е.Ю. Край Курсы ОИОП Представление работы 

школы 

  Край Курсы ОИОП Представление работы 

школы 

   Курсы РИНО 

ПГНИУ 

Представление работы 

школы 

2 Быков А.И. край Курсы ОИОП Мастер-класс 

  международный Федеральные 

курсы 

Мастер-класс 

   Курсы РИНО 

ПГНИУ 

Фехтовальный клуб 

«Золотые клинки правого 

берега». Программно- 

методическое обеспечение 

деятельности клуба. 

Фрагмент занятия. 

3 Козлов Е.А. край Курсы ОИОП Открытый урок 

   Курсы РИНО 

ПГНИУ 

Урок  по теме «Передача 

мяча от плеча правой и 

левой рукой». 

Обсуждение урока с 

позиции ФГОС. 

 

4 Воронова Е.М. край Курсы ОИОП Открытый урок, КСК 

   Курсы РИНО 

ПГНИУ 

Краткосрочный курс 

«Единоборство» (6 класс). 

Особенности разработки 

программы. Фрагмент 

занятия.  

5 Лесникова М.Ю. край Курсы ОИОП Особенности разработки 

рабочих программ по 

предметам 

  край Курсы ОИОП Приемы и методы 

организации пространства 

выбора в основной школе 

на уроках биологии. 

Особенности 

преподавания биологии 

поточно-групповым 

методом 

 

  край Курсы РИНО 

ПГНИУ 

Организация 

образовательной 

деятельности по предмету 

«Физическая культура» в 

свете современных 

требований. Разработка и 

реализация учебной 

программы по предмету. 

 



6 Гуляева Г.И. край Курсы ОИОП «Опыт апробации  модели 

«Основная школа – 

«Пространство выбора» в 

МАОУ «СОШ №55»  

Направление:  ПГМ  

(поточно-групповое 

обучение) 

7 Ковалева Т.В. край Курсы ОИОП «Опыт апробации  модели 

«Основная школа – 

«Пространство выбора» в 

МАОУ «СОШ №55»  

Направление:  КСК 

(краткосрочные курсы по 

выбору) 

8 Панина Г.П. край Курсы ОИОП Формирование ключевых 

социальных компетенций 

учащихся через систему 

профессиональных проб и 

практик 

9 Ваганова Л.А. край Курсы ОИОП Представление 

программы КСК 

«Скатерть – самобранка» 

  край Курсы ОИОП Представление 

программы и занятия 

краткосрочного курса в 5-

6 классах. 

10 Карелина Т.А. край Курсы ОИОП Мастер-класс «Урок по 

теме «Лирика М.Ю. 

Лермонтова» 

(компонент  программы 

«Реклама») 

  Город  ГПГ учителей 

начальной 

школы 

Современные 

образовательные 

технологии 

11 Хулапов Д.С. край Курсы ОИОП Мастер-класс 

«Технология «Дебаты»» 

12 Алексеева Г.Г. край Курсы ОИОП Фрагмент урока биологии 

в 7-м классе (Биология с 

компонентом ОБЖ). 

13 Тетюева Е.А. край Курсы ОИОП Химико-биологическая 

лаборатория. Программа. 

Занятие в 8-м классе 

14. Ольшанецкий 

С.И. 

край Курсы РИНО 

ПГНИУ 

Урок  

«Совершенствование 

техники ведения мяча на 

месте и в движении» 

15 Солодовникова 

О.П. 

Город  ГПГ учителей 

начальной 

школы 

Мастер – класс 

«Разработка 

ситуационных задач» 

  Город   «Смысловое 

чтение как 

основа 

Мастер-класс «Методы 

работы по формированию 

смыслового чтения. 



метапредметны

х учебных 

действий»  

              

проекта 

«Методический 

экспресс» 

21 апреля 2015 

года 

 

Разработка ситуационных 

задач на уроках 

окружающего мира». 

16. Дробинина Н.Г. Город  ГПГ учителей 

начальной 

школы 

Презентация опыта 

работы «Системный 

подход в формировании 

метапредметного 

результата «Смысловое 

чтение».  

17 Калыпина Г.В. Город  ГПГ учителей 

начальной 

школы 

Окружающий мир.  

Фрагмент урока  во 2Б 

классе 

(Организация работы с 

текстом на уроке 

окружающего мира) 

Обсуждение  

18. Окулова Н.В. Город   «Смысловое 

чтение как 

основа 

метапредметны

х учебных 

действий»  

              

проекта 

«Методический 

экспресс» 

21 апреля 2015 

года 

 

Приѐмы работы по 

технологии  

продуктивного чтения 

19. Пищальникова 

Ю.А. 

Город   «Смысловое 

чтение как 

основа 

метапредметны

х учебных 

действий»  

              

проекта 

«Методический 

экспресс» 

21 апреля 2015 

г 

Мастер-класс 

«Эффективные приѐмы 

технологии 

продуктивного чтения на 

уроках литературного 

чтения. 

 

Таблица демонстрирует, что уровень обобщения опыта и тематика достаточно 

разнообразны. 58% педагогических работников школы представляли опыт работы в рамках 

очных методических мероприятий, которые проводились в Пермском крае и РФ. 



Важным моментом в деятельности учителя становится распространение опыта работы  

путем создания и размещения на российских сайтах электронных публикаций. Наиболее 

активными участниками распространения опыта стали педагоги: Дробинина Н.Г., Филатова Ф.В., 

Овчинникова Л.А., Солодовникова О.П., Алексеева Г.Г., Хулапов Д.С.. 

Педагоги принимали участие в предметных олимпиадах и конкурсах. Профессиональные 

конкурсы дают возможность учителю стать значимым в профессиональной среде, мощный 

информационно-просветительный ресурс для приобретения профессиональных знаний. В 

олимпиадах и конкурсах приняли участие: 

 

№ Ф.И.О. Уровень Место Название  

1 Алексеева Г.Г. Край Участие 1тур Профи-край 

2 Лесникова М.Ю. Край Участие 1 

тур(проход на 

2 тур) 

Профи-край 

3 Квак Ю.Н. Край Участие 2 тур Профи-край 

4 Леушина Т.П. Край Участие 1 тур Профи-край 

5 Сальникова Н.А. Край Участие 1 тур Профи-край 

6 Метелкина С.В.  Край Участие 1 тур Профи-край 

7 Ваганова Л.А. Край Участие 1 тур Профи-край 

8 Исмагилова М.Н Край Участие 1 

тур(проход на 

2 тур) 

Профи-край 

9 Костина М.Р Край Участие 1 

тур(проход на 

2 тур) 

Профи-край 

10 Рошиор Г.А., Край Участие 1 

тур(проход на 

2 тур) 

Профи-край 

11 Фадеева Р.А. Край Участие 1 тур Профи-край 

12 Бадьина Л.И. Край Участие 1 

тур(проход на 

2 тур) 

Профи-край 

13 Овсеенко В.П. Край Участие 1 тур Профи-край 

14 Пачина Н.П.  Участие 1 

тур(проход на 

2 тур) 

Профи-край 

15 Хулапов Д.С. Край Участие 1 

тур(проход на 

2 тур), 2 место 

Профи-край 

  Город Призер Наш стиль 

16 Овчинникова Л.А. Край Участие 1 тур Профи-край 

17 Баранов Д.В. Край Участие 1 тур Профи-край 

  Город Призер Наш стиль 

18 Белова К.А. Город Призер Наш стиль 

 

В текущем учебном году количество педагогов выступающих в профессиональных 

конкурсах снизилось с 26 человек до 18. В этой отрицательной  тенденции положительным 

является то, что все конкурсы являются очными. В 2015-2016 учебном году необходимо 

расширить спектр очных профессиональных конкурсов, в которых смогут принять участие 

педагоги школы. 

Уровень квалификации педагогов школы определяется аттестацией. Целью аттестации 

педагогических работников является определение соответствия уровня профессиональной 



компетентности педагогических работников требованиям к квалификации при присвоении им 

квалификационных категорий.  Сегодня в школе работают учителя с высшей, первой, второй 

квалификационной категорией, имеющие «соответствие занимаемой должности». Результаты 

работы последних лет и текущего года представлены далее. 

 

Общее количество педагогов, имеющих квалификационные категории на 01.06.2015г. 

 

№ 

ст

ро

ки 

Дол

жно

сть 

Общее 

кол-во 

основ

ных 

педаго

гическ

их 

работ

ников 

Обще

е кол-

во 

педаг

огиче

ских 

работ

ников 

– 

внеш

них  

совме

стите

лей 

Количество 

педагогических 

работников, 

имеющих 

квалификационные 

категории на 

01.06.2015 

% 

аттест

ованн

ых 

основ

ных 

педаг

огиче

ских 

работ

ников 

Количество основных 

педагогических работников, 

имеющих квалификационные 

категории на 01.06.2015  

всего 

аттест

ованн

ых 

педаг

огиче

ских 

работ

ников 

из 

них 

основ

ные 
педаг

огиче

ские  

работ

ники 

из 

нихв

нешн

ие 

совм

естит

ели 

Вы

сша

я 

кат

его

рия 

Пер

вая 

кат

его

рия 

Вто

рая 

кат

его

рия 

Соот

ветст

вие 

долж

ност

и 

Пед

агог

ов 

без 

атте

стац

ии 

Из 

них 

не 

под

леж

ат 

атте

стац

ии 

1.  учи

теля 

57 

(с 

руков

одите

лями, 

ведущ

ими 

часы) 

1 48 47 1 82% 11 30 2 5 9 5 

 

Из таблицы видно, что 82% учителей имеют квалификационные категории. 18 % учителей, 

работающих в школе и в образовании менее 2-х лет,  в соответствии с положением об 

аттестации, не могут быть аттестованными.      

В текущем учебном году процедуру аттестацию прошли 6 человек из них 4 человека 

(Осотова Е.Н., Овчинникова Л.А., Хулапов Д.С., Рошиор Г.А.) аттестовались на первую 

квалификационную категорию,  два человека (Ольшанецкий С.И., Воронова Е.Н.)  аттестовались 

на соответствие занимаемой должности. Таким образом, все педагоги, которые представили 

документы на аттестацию, прошли данную процедуру. 

В школе продолжается процесс совершенствования системы  финансовых механизмов 

стимулирования качества труда учителя. Данные меры нацелены на достижение следующих 

результатов: 

•   укрепление кадровой стабильности Школы; 

•   привлечение в Школу молодых специалистов и педагогов-мужчин; 

•   повышение мотивации учителей к профессиональному самосовершенствованию; 

•   рост активности учителей во внеклассной работе, общественной жизни школы. 

В настоящее время стимулирующая часть заработной платы начисляется по итогом 

работы полугодия в зависимости от количества набранных работником баллов. Критерии о 

начислении баллов разрабатываются комиссией по распределению стимулирующей части 

заработной платы и согласовываются с Управляющим и Педагогическим советами школы. В 

результате средняя зарплата учителя школы увеличилась и составила в 2015году  31503 рубля 19 

копеек.  



Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о следующих результатах работы 

школы  по реализации программы «Кадры» 

-  стабильный кадровый состав школы; 

-  в школе работают молодые специалисты, учителя мужчины, растет доля работников до 35 лет;  

- созданы условия непрерывного педагогического образования 

- рост инновационной активности педагогических кадров второй ступени; 

-рост активности педагогов в представлении опыта работы на уровне выше школьного; 

- педагоги  освоили технологию исследовательской деятельности и технологию дебатов; 

- учителя начальной школы освоили  мониторинг оценки метапредметных   результатов 

обучающихся. 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека школы имеет в своем распоряжении два помещения: абонемент и читальный 

зал, хранилище фонда учебной литературы. Помещения изолированы, что соответствует 

современным стандартам в области библиотечного дела. Общий фонд библиотеки составляет 

19551экземпляров, фонд художественной литературы – 6515, фонд учебной литературы – 8856. 

 

Обеспеченность основной учебной литературой по каждому циклу дисциплин: 

 

№ 

п/п 

Предмет Кол-во уч-ся % обеспечен. 

1 Русский язык 1025 100 

2 Литература 1025 100 

3 Иностранный язык 920 100 

4 Математика 686 100 

5 Алгебра 339 100 

6 Геометрия 339 100 

7 Информатика 214 41 

8 История 540 100 

9 Обществознание 470 100 

10 География 470 100 

11 Физика 339 100 

12 Химия 217 100 

13 Биология 470 100 

14 Искусство (ИЗО) 985 20 

15 Искусство (Музыка) 985 20 

16 Технология 906 23 

17 Природоведение 555 100 

18 Физическая культура 1025 20 

20 ОРКСЭ 102 34 

 

Фонд научно-педагогической и методической литературы-1012, фонд медиатеки - 127 

CD(ЦОРы по предметам), 947 презентаций по предметам, выполненных в программе PowerPoint 

из них 448 – авторские.В помещении библиотеки установлены три компьютера с выходом в сеть 

Интернет. Компьютерыиспользуются обучающимися для учебной, проектно-исследовательской, 

внеклассной деятельности.  

В библиотеке строго ведется учетная документация. Библиотека школы предоставляет 

участникам образовательного процесса  открытый доступ к художественной, справочной, 



энциклопедической и другой литературы, тем самым содействуя  формированию у учащихся 

навыков самостоятельного выбора литературы, и открывает свободу доступа к средствам 

информации. В помещении читального зала организованы постоянные выставки и тематические 

полки «Что за прелесть эти сказки», «Ребята с нашего двора», «Рассказы о природе», «Словари, 

справочники, энциклопедии», «Эти годы позабыть нельзя» и другие. 

В течение года были организованы массовые мероприятия: 10 тематических книжных 

выставок; литературные игры «Загадочный мир сказок», «Угадай героя» (по произведениям 

Г.Х.Андерсена виртуальное путешествие по творчеству А.Л. Барто; обзоры «Из истории русской 

армии», «Книги-юбиляры»; особо запомнились мероприятия, посвященные 70 -летию Победы: 

обзор книг «Дети войны», конкурс стихов, «Ветеранский десант»- встреча с ветеранами, книжная 

выставка «О подвиге, о доблести, о славе»; знакомство с творчеством пермских писателей – 

совместно с библиотекой № 10 и Пермской краевой библиотекой им. Л.Кузьмина).  

Чтобы быстрее и качественнее выполнять запросы учащихся и педагогов, в библиотеке 

организована система каталогов и картотек. Она выгодно раскрывает фонд, удобна в 

использовании. Организовано обучение навыкам независимого библиотечного пользователя и 

потребителя информации.  Разработаны и проведены библиотечные уроки с 1 по 11 класс. 

Особенно запомнились открытые уроки, проведенные совместно с  библиотекой № 10 ЦБС.  Это  

«Урок словаря» (6АБВГД  классах) и «Детская периодика»- журнальное путешествие (3-4 

классах).     В 2014-2015 учебном году  в рамках ММОШ  на базе школьной библиотеки 

проходили профессиональные пробы. Учащиеся освоили основы библиотечной работы – работа 

с читателями и организация фондов. 

В соответствии с требованиями образовательных стандартов в 2014-2015 учебном году в 

библиотеку школы приобретены необходимые учебники на 500 тысяч рублей.Кроме этого, 

библиотечный фонд пополнился и электронной учебной литературой, пользоваться ею 

обучающиеся могут в рабочее время библиотеки. Ежедневно библиотеку посещает в среднем 22 

человека. Выдача литературы из книжного фонда (кроме учебников) составляет 24 экземпляра в 

день. Активно используется посетителями  читальный зал библиотеки – проводятся различные 

мероприятия, активно используется справочная литература и Интернет-ресурсы. 

 

 

1.6. Материально-техническая база 

 

Материально-техническая база ОУ соответствует действующим санитарным, 

противопожарным, строительным  нормам и правилам.МТБ  приведена в соответствие с 

задачами, обеспечивающими реализацию основной образовательной программы ОУ, в 

соответствии с требованиями Стандарта (постановление Правительства РФ № 277  от 

31.03.2005г., ФГОС, соответствующие методические рекомендации, перечни, утверждѐнные 

региональными нормативными актами, локальные акты ОУ, разработанные с учѐтом 

особенностей образовательной программы). Все учебные кабинеты оборудованы: 

автоматизированным рабочим местом или интерактивным комплексом с программным 

обеспечением, комплектами предметного оборудования для реализации различных видов 

деятельности обучающихся, мебелью, расходными материалами. Вспомогательные помещения 

оборудованы  офисным оснащением, канцелярскими принадлежностями, необходимым 

инвентарѐм.  На все комплекты оснащения имеется гарантия и сертификаты безопасности.  

Превышения стандартов в части материально-технических условий нет. 

Необходимым условием для достижения результативности учебно-воспитательного процесса 

является рациональность и эффективность использования материальных ресурсов.Неотъемлемой 

частью преподавания учебных дисциплин современной школы являетсявнедрение 

компьютерных технологий. В 2014-2015 учебном году продолжено использование 

педагогическим коллективом имеющихся предметно-ориентированных, программно-

методических комплексов, соответствующих содержанию и логике изучения учебного предмета. 

Спектр учебных материалов значительно расширился: наряду с полиграфическими изданиями 

для школьного библиотечного фонда приобретены электронные образовательные ресурсы. 



Педагоги ОУ  обучены работе с интерактивным оборудованием, программным обеспечением, 

учебной техникой для отработки практических действий и навыков, проектирования и 

конструирования, цифровой лабораторной учебной техникой на тематических курсах и курсах 

повышения квалификации.В 2014-2015 учебном году на различных курсах по внедрению ФГОС 

обучено 21 человек.  

Здание школы типовое,  3-х этажное, общая площадь 4240,5 кв.м.  

Год ввода в эксплуатацию–1964г.  

Нормативная наполняемость – 600 чел. 

Реальная наполняемость – 1110 чел. 

Функциональное назначение имеющихся площадей: 

1. Специализированные кабинеты и помещения для 

ведения учебно-воспитательного процесса 

Количество 

 Начальные  классы  9 

 Русский язык и литература 3 

 Математика 4 

 История и обществознание 1 

 Физика 1 

 Химия 1 

 Биология и ОБЖ  1 

 География 1 

 Иностранный язык 3 

 Технология 1 

 Информатика 2 

 Музыка и МХК 1 

 Робототехника 1 

 Спортивный зал 1 

 Малый спортивный зал 1 

 Библиотека 1 

 Электронная учительская 1 

 Конференц-зал 1 

 Социальная служба 1 

 Педагог - психолог 1 

 Раздевалки 3 

В апреле 2014 года было проведено обследование технического состояния строительных 

конструкций здания специализированной организацией ООО «Проект 59». В ходе проведения 

работ обследованы фундамент здания (вскрытие двумя шурфами), стен здания (проверка 

прочности кирпича методом неразрушающего контроля, проверка прочности раствора 

кирпичной кладки в соответствии с методикой «Рекомендации по оценке надѐжности 

строительных конструкций зданий и сооружений по внешним признакам»), перегородок, 

стропильных конструкций и кровли, технического подполья. По результатам обследования 

эксплуатация здания признана возможной. 

      Образовательное учреждение продолжает реализацию энергосберегающей программы. В 

здании модернизировано помещение бойлерного узла – оборудован  индивидуальный тепловой 

пункт. Это даѐт возможность автоматически регулировать температуру в здании, ежедневно 

отслеживать количество потребляемого тепла. В обеденном зале школьной столовой, 

библиотеке, конференц-зале, рекреациях 1-го этажа произведена замена прежних светильников 

на светодиодные  энергосберегающие светильники, что позволит значительно снизить 

потребление электроэнергии. Во вспомогательных помещениях установлены световые датчики 

движения. 

Благоустройство школьной территории 



Создание атмосферы комфортного пребывания учащихся и сотрудников  в здании и на 

территории школы – одно из необходимых условий для успешной реализации задач  учебно – 

воспитательного процесса.Объем проводимых работ осуществляется согласно нормативных 

документов, финансового плана работы школы. В прошедшем учебном году проведены 

следующие работы: санитарная обработка кустарников и территории, выкашивание травы, 

ремонт и окрашивание малых форм в игровой зоне. В апреле продолжена реализация проекта 

«Школьная поляна», целью которого является создание силами классных руководителей, 

обучающихся и их родителей на пришкольной территории единой по стилю и оформлению 

зеленой зоны. В рокариях и на цветочных клумбах высажены цветы, новые растения, 

произведена тщательная очистка и прополка. Произведена покраска разметки и щитов на 

баскетбольной площадке.    

Информационно-техническое и материальное оснащение 

Материально- техническое обеспечение учебно-воспитательного процесса осуществлялось в 

прошедшем учебном году в соответствии с планом финансово-хозяйственной деятельности, 

планом закупок и планом работы школы по следующим направлениям: 

1. Обновление и модернизация  компьютерной техники; 

2. Внедрение программных средств; 

3. Координация работы сайта ОУ; 

4.Оказание методической и практической педагогам в вопросах использования ИКТ в 

образовательный и воспитательный процесс. 

В связи с требованиями ФГОС  к учебно - материальной  базе ОУ, для создания условий, 

необходимых для  решения задач комплексного использования учебной техники, формирования 

коммуникативной культуры обучающихся, развития умений работы с различными типами 

информации  в текущем учебном году продолжено дальнейшее оснащение  и модернизация 

учебных кабинетов средствами ИКТ. Произведена замена 15 устаревших персональных 

компьютеров и модернизация 12 прежних. Данное мероприятие предоставляет обучающимся 

технические возможности для пользования современным программным обеспечением и более 

качественные возможности для овладения навыками компьютерной грамотности. В настоящий 

момент информационно-техническое оснащение образовательного процесса выглядит следующим 

образом: 

№ Информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса 

Количество 

1 Интерактивный комплекс в составе: персональный компьютер 

или ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор, 

принтер или МФУ 

 

3 

2 Автоматизированное рабочее место учителя в составе: 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная приставка, МФУ. 

 

2 

3 Автоматизированное рабочее место учителя в составе: 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

демонстрационный экран ,МФУ. 

17 

4 Автоматизированное рабочее место учителя в составе: 

персональный компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска ,МФУ 

 

8 

5 Персональные компьютеры в компьютерных классах 28 

6 Персональные компьютеры в библиотеке 4 

7 Персональные компьютеры во вспомогательных помещениях 14 

8 Ноутбук 26 

9 Подключение к сети Интернет/ скорость/тип подключения имеется/20 Мбит/сек./ 

выделенная линия 

10 Количество ПК, подключѐнных к сети Интернет 77 

11 Наличие локальной сети имеется 



12 Количество ПК в составе локальной сети 77 

13 Количество ПК в составе локальной сети, подключѐнных к сети 

Интернет 

 

77 

14 Наличие электронной почты shool55@mail.ru 

15 Наличие сайта да 

Дополнительное оборудование 

16 Мобильный лингафонный кабинет 1 

17 Визуализатор цифровой 7 

18 Сканер 2 

19 Цифровой фотоаппарат 2 

20 Цифровое устройство для просмотра препаратов 1 

Образовательное учреждение обеспечено системой контентной фильтрации, предоставляемой 

оператором связи «Эр-Телеком». В компьютерных классах установлена дополнительная контентная 

фильтрация InternetCensor. Наличие данной системы позволяет блокировать выход обучающихся к 

интернет-ресурсам, причиняющих вред их здоровью и развитию. 

Продолжена работа по улучшению условий проведения учебно-воспитательного процесса.  В 

кабинете ИЗО и черчения установлен комплект ученической мебели с регулированием высоты по росту 

обучающихся, что позволило выполнить раздел VТребования к помещениям и оборудованию 

общеобразовательных учреждений СанПиН 2.4.2. 2821-10.  В  компьютерных классах произведена 

замена компьютерных кресел для обучающихся, что обеспечило выполнение раздела 8 

нормативного документа «Санитарные правила и нормы СанПиН2.2.2.542-96"Гигиенические 

требования к видеодисплейным терминалам, персональнымэлектронно-вычислительным машинам и 

организацииработы". Приобретена удобная мебель в конференц-зал, что позволит сделать проведение 

семинаров, конференций и конкурсов различного уровня комфортным. В текущем учебном году 

оборудован отдельный кабинет робототехники. Он оснащен автоматизированным рабочим местом, 

специализированными учебными наборами для обучающихся начальной школы и среднего звена. 

    Прошедший учебный год – год 50-летия образования школы. В честь этого 

знаменательного события в здании школы оборудован и открыт школьный музей. Сюда 

приобретены витрины для экспонатов, стенды для размещения исторической и текущей  

информации, ИКТ оборудование для просмотра видеоматериалов. 

В школе в течение года проведено много больших общественно-значимых мероприятий и для 

обучающихся, и для родителей, и для жителей микрорайона, так как большая часть из них – 

выпускники школы. Для расширения технических возможностей использования 

видеоматериалов, презентаций и т.д. в помещении столовой и рекреации 2-го этажа установлены 

стационарные проекторы и экраны. 

 

Условия для занятий физкультурой и спортом 

В ОУ имеется два спортивных зала, предназначенных для проведения уроков физкультуры, 

внеурочной деятельности и спортивных кружков и секций. Помещения соответствуют 

следующим нормативным требованиям Госпожнадзора и Роспотребнадзора: 

- оборудованы АПС и первичными средствами пожаротушения; 

- пути эвакуации отделаны негорючими материалами: 

- смонтирована система вентиляции; 

- имеются отдельные душевые и туалет; 

- имеется инвентарная комната и тренерская. 

Материальная база спортивного зала соответствует нормативным требованиям ФГОС. В школе 

оборудована лыжная база, укомплектованная 117 комплектами лыж разных ростовых групп. Это 

даѐт возможность обучающимся во время уроков физкультуры в зимний период бесплатно 

пользоваться лыжами, соответствующими их возрастной категории, участвовать в соревнованиях 



разного уровня, используя лыжный инвентарь хорошего качества, подготовленный и 

проверенный на предмет безопасной эксплуатации. 

Обеспечение пожарной безопасности 

Работа в этом направлении проводится в соответствии с такими основными нормативными 

документами, как: «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», ППБ 101-89, 

Своды правил по отдельным направлениям. Здание ОУ оборудовано системами АПС и ОПС. 

Заключѐн договор на техническое обслуживание этих систем с НТЦ «Астард». В перечень 

обязательных мероприятий входят издание ежегодных приказов директора школы  по 

противопожарному режиму, наличие и обновление типовой документации, проведение 

инструктажей с сотрудниками и обучающимися, организация и проведение  тренировочных 

эвакуаций согласно районного графика, проведение ежеквартальных обследований первичных 

средств пожаротушения, противопожарных дверей,чердачного помещения, электрооборудования 

и электрощитовой.  Первостепенное значение уделяется пропаганде противопожарных знаний 

среди обучающихся. В школе создана Дружина юных пожарных, в пожароопасные периоды 

проводятся конкурсы рисунков, сочинений, стихов на противопожарную тематику. Уже третий 

год существует выставка «Безопасность глазами детей». Это выставка плакатов и памяток, 

изготовленных руками детей. Традиционными являются тематические выступления агитбригады 

под руководством педагога Алексеевой Г.Г. перед воспитанниками детских садов микрорайона и 

обучающимися начальной школы. При проведении противопожарного инструктажа с 

обучающимися в сентябре всегда очень подробно изучаются планы эвакуаций, находящиеся на 

поэтажных лестничных клетках и в рекреациях. В здании ОУ широко представлено наглядное  

противопожарное информирование: стационарный стенд по пожарной безопасности со сменной 

информацией, информационные знаки, указатели, запрещающие знаки. 

Организация охраны 

Охрана здания и территории школы осуществляется ООО «Частное охранное агентство «Аякс» 

(договор № 01-15 от 26.01.2015г.)Процесс осуществляется круглосуточно,  тремя  

лицензированными сотрудниками охраны. Пост охраны находится в вестибюле на 1-м этаже 

здания и обеспечен следующим оборудованием: персональный компьютер с программным 

обеспечением, стационарный телефон, «тревожная кнопка».  В здании  и на территории школы 

на основании нормативных документов и локальных актов установлен пропускной режим.   

Обеспечение  безопасности 

Безопасность учебно-воспитательного процесса является одним из важнейших направлений 

деятельности администрации ОУ. В здании, кроме учебных кабинетов,  имеются необходимые 

помещения для внеурочной деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания 

обучающихся. Площадь, освещѐнность, воздушно-тепловой режим, расположение различных зон 

обеспечивают безопасное и комфортное проведение всех видов учебной и внеурочной 

деятельности участников УВП.   К объектам деятельности по обеспечению комплексной 

безопасности относятся охрана труда, правила техники безопасности, гражданская оборона, 

антитеррористическая деятельность. В 2014-2015 учебном году в этом направлении проведены 

следующие мероприятия: 

1.Антитеррористическая защищѐнность и противодействие терроризму: 

-обучение в специализированном  учебном  центре  представителей администрации и   

коллектива школы;  

- плановые и целевые инструктажи с сотрудниками и обучающимися, касающихся вопросов 

антитеррористической защищѐнности; 

- обновление и доработка паспорта АТЗ; 

- наличие в учебных кабинетах, рекреациях и вспомогательных помещениях памяток, 

инструкций по АТЗ; 



-  проведение четырѐх  тренировочных эвакуаций с обучающимися и сотрудниками на темы: 

«Распыление неизвестного газа» и «Обнаружение постороннего предмета в здании» с 

последующим анализом на оперативном совещании и классных часах; 

- содержание в целостном состоянии ограждения вокруг территории школы; 

- контроль за выдачей и сдачей  ключей от учебных кабинетов  и подсобных помещений; 

-ежедневный осмотр дежурными администраторами территории школы, запасных выходов, 

хозяйственных помещений  на предмет безопасности; 

В здании и на территории школы установлен пропускной режим, осуществление которого 

регламентировано нормативными документами и локальными актами ОУ.В вестибюле  

смонтирована  электронная система контроля и доступа в здание. Обучающиеся школы имеют 

личный электронный пропуск. Покинуть здание во время учебного процесса они могут только с 

разрешения дежурного администратора.  Вход посетителей в школу возможен по документу, 

удостоверяющему личность. Проезд автотранспорта осуществляется под строгим контролем 

после согласования с администрацией. Территория и здание оборудованы 16 видеокамерами, 

выведенными на мониторы поста охраны и кабинета директора школы. Это позволяет более 

качественно отслеживать личную безопасность обучающихся. Немаловажным моментом 

являются беседы с родителями на родительских собраниях о значении соблюдения  пропускного 

режима.  

  2. Охрана труда и техника безопасности: 

    - издание приказов, регламентирующих выполнение нормативных требований по охране 

труда; 

   -   подготовка инженерно-технических коммуникаций к новому учебному году в соответствии с 

правилами и нормами по ОТ; 

   -   обновление инструкций по охране труда; 

   - проведение плановых и целевых инструктажей по охране труда и технике безопасности с 

обучающимися и сотрудниками; 

  -  проведение специальной оценки условий труда специализированной организацией (ООО 

«Эксперт Экология»); 

  -   проведение учебных занятий сотрудников в соответствии с Программой обучения. 

3.  Гражданская оборона и ЧС: 

  -  составление плана основных мероприятий на 2015 год; 

  -  обновление тематической наглядной информации на стационарном стенде по ГО и ЧС; 

  -  проведение тематических инструктажей по сигналам ГО; 

  - проведение тренировочных эвакуаций для обучающихся и сотрудниковсогласно районного 

графика на тему «Распыление неизвестного газа; 

  -  проведение Месячника безопасности детей в соответствии с планом ОУ (сентябрь 2014г.). 

Организация питания 

Совершенствование организации школьного питания  является одной из самых актуальных 

проблем в обеспечении сохранения здоровья детей. Основные цели и задачи, которые решала 

школа в текущем учебном годупо  данному направлению работы: 

 - обеспечение учащихся питанием, соответствующим возрастным физиологическим 

потребностям в пищевых веществах и энергии, принципам рационального и сбалансированного 

питания;  

 - гарантированное качество, безопасность питания и питания и пищевых продуктов, 

используемых для приготовления блюд;  

 -    пропаганда полноценного и здорового питания;  

 -  модернизация школьных пищеблоков в соответствии с требованиями санитарных норм и 

правил, современных технологий;  

 -  использование бюджетных средств, выделяемых на организацию питания, в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

Режим питания в школе определяется СанПиН 2.4.5.24009-08 «Санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к организации питания обучающихся в ОУ, учреждениях начального и среднего 

профессионального образования», утвержденными постановлением Главного государственного 



санитарного врача РФ №45 от 23.07.2008 года.Столовая школы осуществляет производственную 

деятельность в режиме пятидневной работы школы и шестидневной учебной недели.Посадочных 

мест в столовой – 160. Горячим питание охвачено 82 % обучающихся школы, из них 20% -

учащиеся льготных категорий – малоимущие семьи, многодетные семьи, дети-инвалиды, семьи, 

где родители являются инвалидами 1 или II группы или пенсионерами по старости/ 

С 01сентября 2014г. все обучающиеся школы получают организованное горячее питание по 

безналичному расчету, используя для этого единую электронную карту. Учащимся 10-11 классов 

была предоставлена возможность самостоятельного выбора блюд согласно утвержденного 10-

дневного меню. Для обеспечения нормативного воздушно-теплового режима в помещении 

обеденного зала установлена сплит-система. Питьевой режим для обучающихся соблюдается в 

течении всего учебного процесса. В обеденном зале установлен кулер с питьевой водой и 

горячей водой. 

    В целях  обеспечения выполнения нормативных требований в помещении  пищеблока  

установлено видеонаблюдение 

Медицинское обслуживание 

Основная цель медицинского обслуживания в школе – это контроль состояния здоровья 

учащихся, оказание первой медицинской и врачебной помощи. Медицинский блок состоит из 

медицинского и процедурного кабинетов, оснащенных стандартным комплектом оборудования, 

которое обеспечивает организацию медицинского контроля развития и состояния здоровья 

школьников в соответствии с санитарными правилами. Медицинское обслуживание в школе 

осуществляется по договору с МБУЗ ГДКП № 6 г. Перми врачом высшей категории Сабуровой 

Н.Ю. и фельдшером Баяндиной Ю.Ю. 

1.7. Внутришкольная система оценки качества образования 

По данным на 30 мая 2015 года учебный год в школе закончили  1023 человек  в 39 

классах-комплектах (при  нормативной  наполняемости школы - 650 человек). 

Итоги успеваемости   за   2014-2015 учебный год: 

 успеваемость  составила  99% (без 1 классов); 

 качество знаний по школе составило -   41,1% (без 1 классов). 

В группах углубленного изучения математики и русского языка обучалось 87 человек 

(16% от всех обучающихся в основной школе). Качество знаний по математике  в группах 

углубленного изучения математики  составило  - 68,8%,  по русскому языку в группах 

углубленного изучения русского языка – 61,5%. 

Все обучающиеся 10-11 классов обучаются по ИУП и изучают на профильном уровне от 

одного до трех предметов. Учащиеся 10-11 классов показали 32,5%  качества знаний. 

Всего хорошистов   по школе -  378 человек, из них 24 отличника. 

Количество обучающихся, оставленных на повторный год обучения – 4 человека,  из них 

1 человек на 1 уровне образования (не освоил образовательную программу за курс 2-го класса) и 

2 человека на II уровне образования (оба  обучающихся оставлены на повторный год обучения по 

болезни на основании заявлений родителей).  Кроме этого, 1 обучающихся 9 классов не допущен 

до ГИА.5 обучающихся переведены условно (3 человека в основной школе, 2 человека – в 

средней школе). 

Сравнительные показатели успеваемости по школе за 2012-2015 у.г. 

 2012-2013у.г. 2013-2014 у.г. 2014-2015 

Общее число 

обучающихся 

982 человека 1020 человек 1023 человека 

Всего аттестовано 976 человек 1011 человек 1014 человек 

Всего не аттестовано 6 человек 9 человек 9 человек 

Процент освоения 

стандарта 

99,31% (без 1 классов) 99% (без 1 классов) 99% (без 1 классов) 

Качество знаний 39,46% (без 1 классов) 38,8% (без 1 

классов) 

41,1% (без 1 

классов) 

Закончили на «4» и «5»:  341 человек 350 человек 378 человек 



Количество обучающихся 

в группах углубленного 

изучения отдельных 

предметов 

40 чел. 48  человек 87 человек 

Качество знаний в 

группах углубленного 

изучения отдельных 

предметов  

52,5% 52,08% По математике – 

68,8% 

По русскому языку 

– 61,5%  

 

На основании данных таблицы можно сделать следующие выводы: 

1. В течение учебного года контингент обучающихся в школе стабилен. 

2. Процент аттестованных  обучающихся школы также стабилен. Неаттестованных 

обучающихся по сравнению с прошлым годом не увеличилось, следовательно, 

процент успеваемости по сравнению с прошлым учебным годом не изменился.   

3. Наблюдается положительная динамика качества знаний обучающихся.  Общее 

количество человек, обучающихся на «4» и «5», по сравнению с прошлым годом  

выросло на 27 человек при неизменившемся общем количестве обучающихся в школе,  

процент хорошистов и отличников  вырос на 2,1% и составляет 41,1%. 

4. Увеличилось количество обучающихся в группах углубленного изучения русского 

языка и математики до 87 человек. По математике в группах углубленного изучения 7-

9 классов обучалось 48 человек, по русскому языку в группах 8-9 классов обучалось 39 

человек. 85 обучающихся успевают и сдали экзамены в рамках промежуточной и 

итоговой аттестации, 2 человека по итогам промежуточной аттестации переведены на 

базовый уровень изучения русского языка. 

                                        1 уровень образования 

 2012-2013у.г. 2013-2014 у.г. 2014-2015 у.г. 

Общее число обучающихся 480  463 443 

Всего аттестовано 362 (без 1-х 

классов) 

343(без 1-х классов) 339(без 1-х классов) 

Абсолютная успеваемость 99,4% 99,7% 99,7% 

Качественная успеваемость 44,7% 50% 57% 

Закончили на «4» и «5»:  162  171 194 

Повторный год обучения 2 1 1 

Из таблицы видно, что на протяжении последних трех лет происходит снижение 

контингента обучающихся, процент освоения стандарта остается стабильным, присутствует 

положительная динамика качества знаний (рост на 7%).  

Успеваемость обучающихся по классам начальной школы 

№ Кл

асс 

учитель К-ВО 

перев 

к-во 

аттесто

ванных 

к-во 

на 4 

и 5 

качест

во 

к-во 

на 2 

успеваем

ость 

повтор

ный 

год 

обучен

ия 

1 1а Калыпина Г.В. 26          

2 1Б Отинова Л.М. 27          

3 1В Окулова Н.В. 25          

4 1Г Семенова М.В. 26          

5 2А Калыпина Г.В. 28 28 13 46,40% 1 96% 1 

6 2Б Дробинина 

Н.Г. 

30 30 22 73% 0 100% 0 



7 2В Сороколетвски

х Н.М. 

30 30 24 80% 0 100% 0 

8 2Г Лилуашвили 

Т.Л. 

31 31 18 58% 0  100% 0 

9 3А Онищенко Е.В. 30 30 21 70% 0 100% 0 

10 3Б Калина Н.Л. 28 28 15 54% 0 100% 0 

11 3В Бурылова О.Ю. 30 30 15 50% 0 100% 0 

12 3Г Пищальникова 

Ю.А. 

30 30 12 40% 0 100% 0 

13 4А Солодовникова

о.П. 

24 24 8 33% 0 100% 0 

14 4Б Дробинина 

Н.Г. 

29 29 22 76% 0 100% 0 

15 4В Бурылова О.Ю. 24 24 14 58% 0 100% 0 

16 4Г Алексеева Т.А. 25 25 10 40% 0 100% 0 

                       ИТОГО 

  

443 339 194 57% 1 99,700% 1 

Наиболее высокое качество образования обеспечивает учитель Дробинина Н.Г. во 2Б и 4Б 

классах.  

В сравнении с 2013-2014 учебным годом улучшились показатели  по всем предметам 

учебного плана. Школа вышла на уровень 2012-2013 у.г. по литературному чтению, 

окружающему миру, выше уровня – по  русскому языку, математике,  технологии, ниже – по 

иностранному языку, музыке, физической культуре. 

    Результаты усвоения базового компонента по предметам в начальной школе можно считать 

удовлетворительными. 

Результаты успеваемости по предметам  учебного плана (начальная школа) 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

у
сп
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о
ст

ь
, 
%
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ч
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%
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 и

 «
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»
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у
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м
о
ст

ь
, 
%

 

о
б

у
ч

аю
щ

и
ес

я
 

н
а 

«
4
»
 и

 «
5
»
, 
%

 

Количество 

аттестованных 
362 344 339 

Русский язык 99,4% 214(59%) 99,7% 191(55,%) 99,7% 223(65,8%) 

Литерат. чтение 100% 306(84%) 99,7% 253(73,5%) 100% 286(84,3%) 

Иностранный 

язык 

100% 305(83%) 100% 244(70,9%) 100% 263(77,6) 

Математика 99,4% 210(58%) 99,7% 193(56%) 99,7% 229(67,6%) 

Окружающий 

мир 

99,7% 264(72%) 99,7% 238(69%) 99,7% 245(72,2%) 

Физическая 

культура 

100% 356(98%) 100% 302(88%) 100% 317(93,5%) 

Технология 100% 345(95%) 100% 311(91%) 100% 333(98%) 



ИЗО 100% 350(96%) 100% 314(91%) 100% 334(98,5%) 

Музыка 100% 360(99%) 100% 291(84%) 100% 328(96,7%) 

Итого 99,4%  99,7%  99,7%  

 

 

 

2 уровень  образования 

Динамика успеваемости и качества знаний основной школы (5-9 классы) 

 

 2012-2013у.г. 2013-2014 у.г. 2014-2015у.г. 

Общее число 

обучающихся на 2 

ступени  

445 чел. 505 чел. 539 чел 

Всего аттестовано 438 чел. 499 чел. 533 чел 

Процент освоения 

стандарта 

99,55% 95% 98,8% 

Качество знаний 37,6% 33% 32% 

Закончили на «4» и «5»:  157 чел. 167 чел. 171 чел 
 

 

В течение 3 лет контингент учащихся в основной школе увеличился приблизительно на 100 

обучающихся. По итогам текущего учебного года процент успеваемости увеличился на 3,8:за год не 

аттестованы 6 человек –3 человека оставлены на повторный год обучения. (2 человека не 

аттестованы  из-за значительных пропусков по болезни, 1 учащийся – из-за прогулов). Кроме них,  3 

обучающихся переведены условно (1 обучающийся 5-ого класса не успевает по математике, 1 

учащийся 8-ого класса не аттестован по математике и русскому языку, еще 1 учащийся 8 классов не 

аттестован по причине прогулов).  

За последние 2 года стабилизировалось качество знаний, т.е. существенно не меняется 

количество обучающихся на «4»-«5». В текущем учебном году таких детей стало больше, но % 

качества меньше в связи увеличением контингента. 

 

Итоги успеваемости основной школы ( 5-9 класс)  за   2014-2015 у.г. 

 

Класс 
Всего 

учащихся 
Успевают  

% 

успеваемо

сти 

Обучаются 

на «2» чел. 

Не 

аттестованы 

% 

качества 

Обучаются 

на «4»-«5» 

чел. 

5А 29 29 100% 0 0 28% 8 

5Б 25 25 100% 0 0 76% 19 

5В 28 28 100% 0 0 32% 9 

5Г 28 27 96% 1 (условно) 0 46% 13 

6А 27 26 96% 0 
1(повторный 

год обучения) 
23% 6 

6Б 27 27 100% 0 0 30% 8 

6В 26 26 100% 0 0 50% 13 

6Г 25 25 100% 0 0 32% 8 

6Д 26 26 100% 0 0 35% 9 

7А 30 30 100% 0 0 43% 13 

7Б 23 23 100% 0 0 22% 5 

7В 24 24 100% 0 0 32% 8 



7Г 23 23 100% 0 0 16% 4 

7Д 25 24 96% 0 

1(повторный 

год обучения) 0% 0 

8А 23 23 100% 0 0 16% 4 

8Б 20 19 95% 1(условно) 0 15% 3 

8В 26 25 96% 1(условно) 0 19% 5 

8Г 26 26 100% 0 0 46% 12 

9А 27 26 96% 
0 

1(повторный 

год обучения) 
37% 10 

9Б 30 30 100% 0 0 33% 10 

9В 21 21 100% 0 0 19% 4 

итого 539 533 99% 3 3 32% 171 

Из данной выше таблицы видно, что достаточно хорошее качество знаний показывают 

следующие классы: 5Б – 76%, 6В – 50%, 5Г,8Г – 46%, 7А – 43%. Средний уровень качества 

знаний (от 40% до 30%)  показан классами 9А, 6Д, 9Б, 5В, 6Г,7В.   Нет детей, обучающихся на 

«4»-«5» в 7Д классе, всего 3 человека в 8Б, 4 – в 7Г. 

По итогам каждой четверти классными руководителями делается анализ успеваемости 

класса.  По итогам года, кроме хорошистов, в каждом классе от одного до 6 человек детей, 

которые имеют по одной «3» и могли бы закончить год хорошистами. В аналитических 

материалах классных руководителей просматриваются следующие общие для всех классов 

причины «потери» хорошистов: 

1. Значительное количество пропусков уроков по болезни (5А,6А,7Д); 

2. Несистематическое и некачественное выполнение домашних заданий по 

литературе – к уроку не прочитаны тексты произведений (5А, 5Г, 7Д,8Б,8В,9Б); 

3. Неготовность к урокам физической культуры (отсутствие формы для занятий) 

(дети, систематически  не готовые к уроку физической культуры, имеются в большинстве 

классов); 

4. Длительный период адаптации  и высокий уровень тревожности при переходе из 

начальной в основную школу (5В, 5Г); 

5. Обучение во вторую смену, следовательно, отсутствие контроля со стороны 

родителей (6АБВГД,7АБВГД); 

6. Опоздания на уроки (7АБВ,8Б,9Б); 

7. Низкий уровень способностей к обучению и отсутствие учебной мотивации 

(7Д,8А); 

8. Бесконтрольное времяпрепровождение за компьютером во время отсутствия дома 

родителей (8Б); 

9. Прогулы (8Б,9А,9Б). 

С целью профилактики неуспеваемости и второгодничества и повышения качества знаний 

ведется следующая профилактическая работа: 

1. Индивидуальные консультации и дополнительные коррекционные занятия 

учителей-предметников; индивидуальные консультации в 8-9 классах ведутся за счет 

вариативной части учебного плана еженедельно по математике и русскому языку; 

2. индивидуальные беседы учителей-предметников  с учащимися и родителями: 

индивидуальные рекомендации; 

3. работа с электронными дневниками; 

4. постоянное и своевременное  информирование родителей о проблемах  

успеваемости их детей по телефону; 

5. ежедневный контроль прихода в школу к первому уроку дежурным учителем, 

дежурным администратором - заместителем директора; 

6. проведение родительских собраний; 



7. работа психолога (5АБВГ, индивидуальные консультации по просьбе родителей и 

обучающихся, тренинги для групп учащихся по заявке классных руководителей); 

8. создание ситуации успеха как в учебной сфере,  так и в неучебной, внеурочной  

деятельности (5В); 

9. рекомендации получения консультаций у врачей-специалистов (невролог, 

психиатр); 

10. микропедсоветы и советы профилактики. 

 

Класс 
Всего 

учащихся 
Успевают 

% 

успеваемости 
не аттестованы % качества на "4"-"5" 

5АБВГ 110 109 99,0% 1 43,6% 48 

6АБВГД 131 130 99,2% 1 33,6% 44 

7АБВГД 125 124 99,2% 1 24,0% 30 

8АБВГ 95 93 97,8% 2 25,2% 24 

9АБВГ 78 77 97,8% 1 31,2% 24 

Итого 539 533 99,0% 6 32,0% 170 

 

Можно сказать, что в данном учебном году не проявляется системная тенденция 

снижения качества знаний от параллели к параллели.  Самый высокий показатель качества 

знаний на параллели 5-ых классов – 41%, самый низкий  - на параллели  7 классов  – 24%. 

Низкий показатель качества знаний на параллели 7-ых классов  нарушил  тенденцию снижения 

качества знаний от параллели к параллели. Нынешняя параллель 7 классов, начиная с 5-го 

класса,  показывает низкий уровень качества знаний. Наиболее слабые классы – это 7Г, 7Д. 

Анализ  успеваемости  по  параллелям  позволяет  сделать  следующие  выводы:   

1.  На параллели 8 классов имеется 2 отличника (8Б,8Г классы).  Следовательно,  классным  

руководителям  и  предметникам,  работающим  в  данных  классах,  необходимо в  системе  

контролировать  их  успеваемость, чтобы  дети  достойно  могли  закончить  основную общую  

школу  и  получить  аттестаты  с  отличием.  Задачу  получения  аттестатов  с  отличием  

необходимо  поставить  и  перед  родителями каждого ребенка.   

2. Остается  нерешенной  проблема  снижения  качества  знаний  от  параллели  5  классов  

к  параллели  7  классов. Чем старше  дети,  тем  хуже  они  учатся.  Причин  данного  явления  

несколько:  

- Меняются  приоритеты  в  жизни  детей.  Учеба  и  отметки  на  2  ступени  часто  теряют 

для  ребенка значимость,  а  важным становится  общение  со  сверстниками,  место   в  

коллективе  товарищей,  их  мнение.  

- Увеличивается  самостоятельность  детей,  снижается  контроль  со  стороны  родителей.   

-  Проявляется неумение педагогов учитывать индивидуальные психологические и 

возрастные особенности детей. При  посещении  уроков  наблюдается  использование  учителем  

одинаковых  приемов  и  методов  как  для  5-6  классов,  так  и  для  8-9, т.е. не  учитываются  

возрастные  особенности  учащихся.  

Отсюда  следует,  что  с  целью  сохранения  качества  знаний  необходимо  изменить  как  

методику  урока  отдельным  учителям,  так  и  работу  с  семьей  в  плане  информирования  и  

просвещения  родителей  в  форме  лекториев,  консультаций. На  первый  план  с  семьей  

должна  выйти  профилактическая  работа,  а  не  беседы  по  результатам  успеваемости.   

3. Классным руководителям необходимо поддерживать тесную связь с предметниками, 

работающими в классе, по вопросам своевременного выявления резерва хорошистов – детей, 

заканчивающих четверти и учебный год с одной «3».   



4. При анализе успеваемости за четверти и год необходимо выявлять причины потери 

каждого отдельного хорошиста и определять план индивидуальной работы с каждым таким 

учащимся. 

5. Классным руководителям следует в планы воспитательной работы включать раздел по 

позитивной  профилактике неуспеваемости и второгодничества с целью жесткой систематизации 

работы по решению  данной проблемы. 

 

3 уровень образования 

 

Итоги успеваемости средней школы (10 – 11 класс)  за   2014-2015 у.г.   

Как следует из данной таблицы на старшей ступени школы по итогам данного года 

наблюдается отрицательная динамика успеваемости и качества знаний. Причина отрицательной 

динамики в результатах успеваемости 10 класса. 

100% обучающихся 11А класса, как видно из таблиц, данных в разделе Анализ 

результатов ЕГЭ,  закончили 3 ступень, сдав все ЕГЭ. Процент качества знаний, показанный 11А 

в старшей школе, составляет 44%, т.е. 7 обучающихся из 16 человек стали  хорошистами.   

 

 

Отрицательная динамика, показанная старшей ступенью школы, идет за счет результатов 

10 класса.  

 

Класс Всего 

учащихся 

Успевают % 

успеваемости 

Обучаются 

на «2» чел. 

Не 

аттестованы 

% 

качества 

Обучаются на 

«4»-«5» чел. 

10А 24 22 92% 0 2 25% 6 

11А 16 16 100% 0 0 44% 7 

Итого 40 38 95,00% 0 0 32,50% 13 

 

Качество знаний   зависит  от  многих  факторов. Можно  к  ним  отнести  ответственность  и  

мотивацию  учащихся,  заинтересованность  родителей,  работу  с  классом  классного  

руководителя. 

Причины следующие:  

- слабый набор учащихся в 10 класс:по решению законных представителей и самих обучающихся 

в 10 класс пришло много детей, имеющих за основную школу «3»; 

- ряд учащихся, пришедших из других образовательных учреждений (лицей № 1), не 

подтвердили свои «4»-«5», демонстрируя низкий уровень знаний; 

- в начале 2  полугодия в 10 класс были приняты бывшие выпускники 9 классов, обучавшиеся на 

1 курсе профессионального  колледжа, которые были там не успешны. Данные учащиеся  не 

прошли по итогам года в школе промежуточную аттестацию и снизили уровень успеваемости 

класса;  

- низкая учебная мотивация отдельных обучающихся в сочетании с их нездоровыми амбициями 

и неумением оценить свои способности и интеллектуальные возможности;   

класс 2012-2013 2013-2014 2014-2015  

% 

усп-ти 

%  

качества 

% 

усп-ти 

%  

качества 

% 

усп-ти 

%  

качества 

10 100% 33,3% 100% 38% 92% 25% 

11 100% 50% 100% 45,4% 100% 44% 

10-11 100% 40,35% 100% 40% 95% 32,5% 



- отсутствие самодисциплины: опоздания и пропуски уроков без уважительных причин; 

- неспособность  влиять  на  ребенка  родителей  также  имело  место. 

Систематически проводились индивидуальные беседы с учащимися и родителями, 

микропедсоветы с приглашением отдельных учащихся и их родителей, родительские собрания, 

но данная мера также не дала результатов. Результаты их успеваемости оказались, как и 

ожидалось, также низкими. 
 

Анализ творческих достижений обучающихся 

 

№ Название мероприятия уровень Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Конкурс-фестиваль юных инспекторов 

движения "Безопасное колесо 2014" 

край 4 0 0 

2 Культурно-патриотическое мероприятие 

"Наша Слава - Российская Держава!"  

край 9 2 0 

3 Конкурс юных чтецов "СоЗвучие" район 18 0 1 

4 Краевой театральный фестиваль  

"GOLDEN MASK-2014" ("Золотая маска") 

край 10 12 0 

5 Фестиваль патриотических клубов и 

общественных объединений (номинация - 

лучшая визитная карточка, лучшая 

презентация клуба) 

город 6 6 0 

6  II этап  краевой спартакиады по военно-

пркладным видам спорта среди 

допризывной молодежи Пермского края  

край 13 0 0 

7 III краевой слет "Патриоты Прикамья" край 3 0 0 

8 Всероссийский конкурс "Мое интересное 

хобби" 

всероссий

ский 

2 2 0 

9  II  краевой фестиваль вокального 

искусства "Школьные голоса. Поющая 

семья" 

край 4 1 0 

10 В рамках международной конференции 

110-летия Д.Б. Кабалевского проект "Дети 

на оперной  сцене" Мусорский. Борис 

Годунов" 

междунар

одный 

15 0 0 

11 Краевой конкурс переводов (немецкий 

читальный зал  культурного центра им. 

Гете 

край 4 0 0 

12 Конкурс "Письмо солдату" край 3 0 0 

13 Литературно-поэтический конкурс "Под 

салютом победы" 

город 5 0 5 

14 Конкурс патриотической песни "Встреча с 

новой песней" 

район 1  0 

15 Праздник "День защитника Отечества" край 14 0 14 

16 Военно-спортивная игра "Учусь служить 

Отечеству" 

край 8 0 0 

17 Брейн-ринг "Золотые звезды Прикамья" город 7 0 0 



18 Конкурс рисунков  "Друзья немецкого 

языка" 

всероссий

ский 

1 0 0 

19 Конкурс патриотической песни 

"Достояние республики" 

город 3 0 3 

20 Открытый детский юношеский городской 

конкурс вокальных коллективов "ГОЛОС 

ПОБЕДЫ" 

город 5 2 2 

21 Открытый городской ШОУ-конкурс 

«Голос – Школа» 

город 2 1 0 

22 Открытый конкурс рукоделий "Пасхальная 

радость" 

город 49 1 2 

23 Конкурс фотографий "Глаза ветеранов" 

(номинация "Портрет") 

город 1 1 0 

24 Конкурс по иностранным языкам "Окно в 

Европу" 

край 1 0 1 

25 Конкурс видеороликов на иностранных 

языках "Школа просвещения" 

всероссий

ский 

5 0 0 

26 XVI открытый городской фестиваль 

авторской песни имени Булата Окуджавы 

город 3 0 0 

27 VIII открытый фестиваль семейного 

творчества "Ансамблей дружный хоровод" 

край 4 0 0 

28 Дистанционный конкурс сочинений 

учащихся "Благодарственное письмо воде" 

всероссий

ский 

10 2 0 

29 "Они сражались за Родину" всероссий

ский 

6 1 1 

30 Школа безопасности городской 13 0 0 

31 Всероссийский проект "Тетрадка дружбы" всероссий

ский 

159 7 0 

32 Всероссийский сетевой межшкольный 

проект "Карта памяти", посвященный 70-

летию Победы в ВОВ 

всероссий

ский 

2 0 0 

33 Творческий конкурс "Юбилей мира" всероссий

ский 

2 0 0 

ИТОГО 392 38 29 

Участие обучающихся в конкурсах является одним из показателей работы классного 

руководителя. По итогам 2014-2015 учебного года самыми активными классами в творческих 

конкурсах были 2Б и  4Б (классный руководитель Дробинина Н.Г.). Учащиеся этих классов были 

не только активными участниками, но и победителями  в творческих конкурсах разного уровня. 

Дробинина Н.Г. не просто вовлекает учащихся в творческую деятельность, но и обеспечивает 

100-процентное участие детей  в конкурсах. 

 

 

 

 

Анализ спортивных достижений обучающихся 

№ Название мероприятия уровень Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

1 Спартакиада "От значка ГТО к 

олимпийской медали!" 

(легкоатлетический кросс на 500 м) 

район 14 14 3 



2 Первенство города по фехтованию на 

саблях 

город 5 1 4 

3 Первенство пермского края по 

баскетболу 

край 11 0 11 

4 Кубок Европы (г. Гѐделле) междунар

одный 

1 1 0 

5 Первенство города по фехтованию город 4 0 4 

6 Товарищеская встреча по волейболу с 

МАОУ "СОШ № 84" г. Перми 

район 10 10 0 

7 Открытый чемпионат Челябинской 

области по фехтованию на саблях 

всероссий

ский 

2 2 0 

8 Соревнования по спортивной 

дисциплине «РУССКИЙ СИЛОМЕР»  

среди учащихся общеобразовательных 

школ 

межрегио

нальный 

2 0 0 

9 Кубок мира по фехтованию (г. 

Дюссельдорф) 

междунар

одный 

1 0 0 

10 Товарищеская встреча по 

волейболу(СОШ 40) 

район 8 8 0 

11 Спартакиада "От значка ГТО к 

олимпийской медали!" (силовое 

многоборье) 

район 6 0 0 

12 XI Чемпионат школьной 

баскетбольной лиги Дзержинского р-

на г. Перми 

район 11 0 11 

13 Кубок города Перми по фехтованию 

на саблях 

город 4 6 1 

14 Гимнастическое многоборье район 4 0 0 

15 Веселые старты среди работников 

ОАШ 

город 7 0 0 

16 Кубок РФ по фехтованию на саблях всероссий

ский 

1 0 0 

17 Товарищеская встреча  МБОУ 

"Гимназия 4" по волейболу 

район 8 0 0 

18 Школьная баскетбольная лига. 

Мальчики (2000-2001)  

район 5 0 0 

19 Первенство России среди юниоров всероссий

ский 

1 0 0 

20 Первенство России среди детей до 18 

лет (г. Нижний Новгород) 

всероссий

ский 

3 0 0 

21 Соревнования "Веселые старты" 

(ОАШ) 

город 8 0 0 

22 Встреча выпускников 2014 г., 2013, 

2012 г.р. (баскетбольный турнир) 

ОУ 2 0 0 

23 Первенство Дзержинского р-на г. 

перми по лыжным гонкам 

район 12 0 12 

24 Первенство  г. Перми по лыжным 

гонкам 

город 12 0 1 



25 Турнир по баскетболу, посвященный 

Дню воина-интернационалиста 

город 7 0 7 

26 Первенство города  по фехтованию город 2 1 1 

27 Первенство Дзержинского р-на по 

волейболу 

район 7 0 7 

28 Первенство Россиийской федерации 

по фехтованию среди кадетов-

юниоров (г. Арзамас) 

всероссий

ский 

2 0 0 

29 Первенство Россиийской федерации 

по фехтованию среди кадетов-

юниоров (г. Арзамас) 

всероссий

ский 

2 0 0 

30 Первенство Правого берега среди 

мужских команд по баскетболу, 

посвященное  Дню Защитника  

район 5 0 5 

31 Веселые старты на коньках район 8 8 0 

32 Чемпионат города по фехтованию  город 4 5 1 

33 Юниорская Баскетбольная Лига 

Пермского края среди девочек 

край 8 8 0 

34 Всероссийский турнир по фехтованию 

"Весенняя капель", г. Казань 

всероссий

ский 

4 0 1 

35 Конкурс фотографий "Глаза 

ветеранов" (номинация "Портрет") 

город 1 1 0 

36 Первенство ПФО по фехтованию (до 

21 года) 

всероссий

ский 

4 5 0 

37 Чемпионат ПФО по фехтованию 

(взрослые) 

всероссий

ский 

4 1 4 

38 Первенство Дзержинского р-на г. 

Перми  по волейболу среди юношей 

район 7 0 0 

39 Легкоатлетическая эстафета 

"Дзержинец" 

район 25 0 25 

40 XI Школьная баскетбольная лига район 9 9 0 

41 4 этап краевой спартакиады по военно-

прикладным видам спорта среди 

допризывной молодежи  

край 15 0 2 

42 Всероссийский турнир по фехтованию 

(г. Пермь) 

всероссий

ский 

5 2 7 

43 Эстафета "Один за всех и все за 

одного" 

город 27 0 0 

44 ШБЛ г. Перми в рамках 

межрегиональног чемпионата ШБЛ 

"КЭС-БАСКЕТ" 

город 12 12 0 

45 первенство города Перми по 

фехтованию 2000 г.р. и моложе  

город 4 1 3 

46 спартакиада школьников России (2 

этап) г. Смоленск 

всероссий

ский 

2 0 0 

47 спартакиада школьников ПФО (2 этап) 

г. Смоленск 

всероссий

ский 

2 0 2 

ИТОГО 308 95 112 



 

Участие и победы  учащихся в спортивных соревнованиях  обеспечивается учителями 

физической культуры. В этом направлении следует отметить работу 

 руководителя фехтовального клуба «Золотые клинки правого берега» Быкова А.И., 

который добивается высоких показателей воспитанников: как личных, так и командных. 

Воспитанники клуба регулярно являются участниками соревнований городского, окружного, 

всероссийского уровней и одерживают в них победы. Нередким стало участие в соревнованиях 

международного уровня. Клуб «Золотые клинки правого берега» по праву стал визитной 

карточкой  школы, еѐ гордостью. 

 руководителя баскетбольной команды девушек Ольшанецкого С.И., который добивается 

высоких результатов команды. В 2014-2015 уч. году девушки неоднократно становились 

победителями соревнований разного уровня: городского, краевого.  

 руководителя сборной команды девушек по волейболу Козлова Е.А. Этот коллектив 

сформировался совсем недавно – в 2014-2015 уч. году, и  уже   заявляет о себе призовыми 

местамина соревнованиях.  

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 

Год Всего Группа здоровья 

I II III IV 

2011 957 83(8,8%) 590(62%) 266(27%) 21(2,2%) 

2012 980 65 (6,6) 629 (64,2%) 268(27,3%) 18(1,8%) 

2013 1018 89(10%) 645(61%) 262(26%) 22(2%) 

2014 1019 91 (9%) 630 (62%) 277(27%) 21(2%) 

 

    Задачи, которые  были  поставлены   на  2014-2015 у.г., выполнены.  

    В образовательной деятельности необходимо продолжить работу по созданию условий для 

становления и раскрытия  личности обучающихся с целью развития конкурентно-способной и 

социально-адаптированной личности. 

Основные направления развития школы на 2015-2016 у.г.  

- Совершенствование модели внеурочной деятельности на первом уровне образования. 

- Реализация требований ФГОС нового поколения в  основной школе. Создание модели 

внеурочной деятельности в 5-х классах. 

- Организация работы по раннему выявлению учащихся с риском суицидального поведения. 

-  Совершенствование кадровых, организационных условий для обеспечения реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся основной и старшей школы, 

качественной подготовки конкурентоспособных выпускников. 

- Своевременная диагностика результатов образования и развития  в соответствии с 

индивидуальными потребностями и возможностями личности обучающихся. 

- Организация условий для повышения профессионализма педагогических работников через 

курсовую подготовку, а также через обобщение и распространение передового педагогического 

опыта, через участие в профессиональных конкурсах различного уровня. 

-  Активизация  работы  по  энергоэффективности. 
 

Директор МАОУ «СОШ №55» г.ПермиЕ.Ю.Кычѐва 

                                                                  Приложение  

к самообследованию МАОУ «СОШ №55» г.Перми 

2014-2015 учебный год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  



1.1 Общая численность учащихся 1023 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

444 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

539 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

40 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

378 человек/ 

41% (без 

учета 1 

классов) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

56,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

50,64 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

72,75 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

56,1 

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 

0 человек/ 0% 

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 выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

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 

0 человек/0% 

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 

0 человек/ 0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/ 0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1023 человек/ 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 385 



призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/38% 

1.19.1 Регионального уровня 57 

человек/5,5% 

1.19.2 Федерального уровня 108 

человек/10,5

% 

1.19.3 Международного уровня 22человека/2,

2% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

87 человек/ 

8,5% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

40 человек/ 

3,9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

1человек/ 

0,1% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 57 человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

50/87,7% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

50/87,7% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

7/ 12,3% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

7/ 12,3% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

48 / 84,2% 

1.29.1 Высшая 11/ 19,3% 

1.29.2 Первая 30/ 52,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 12/ 21% 

1.30.2 Свыше 30 лет 12/ 21% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

10/ 17,5% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

7/ 12,3% 



возрасте от 55 лет 

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 

иной осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

57/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

50/ 87,7% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

25,1  

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

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 

1024 

человека/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,9 кв. м 

 


