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1. Общая характеристика учреждения 

 

Полное наименование 

общеобразовательного 

учреждения 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа 

№55 имени дважды Героя Советского 

Союза Г.Ф.Сивкова» г. Перми 

Краткое наименование 

учреждения 

МАОУ «СОШ №55» г. Перми 

Тип, вид, организационно-

правовой статус 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное 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 214-60-82/ 213-05-27 

Сайт/e-mail http://shkola55perm.ru/ 

Shkola55@obrazovanie.perm.ru 

Дата основания 01 сентября 1964 г. 

Имеющиеся лицензии на 

образовательную деятельность 

(действующие), серия, номер, дата 

выдачи 

59Л01 № 0004685 от 26.02. 2020 г. 

Свидетельство о государственной 

аккредитации, серия, номер, дата 

выдачи 

59 А01 №0001544 от 17 марта 2020 г. 

ФИО руководителя учреждения Кычева Елена Юрьевна 

ФИО заместителей руководителя 

ОУ по направлениям 

заместитель директора по УВР –  

Гуляева Галина Ивановна; 

Ковалева Татьяна Викторовна; 

Лесникова Марина Юрьевна; 

заместитель директора по АХР –  

Панина Галина Павловна; 

заместитель директора по общим 

вопросам – Макарова Анна 

Владимировна 
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   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», Уставом школы и локальных 

актов. Цель управления школой заключается в формировании демократического учреждения, 

воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность.  

        Государственно-общественный характер управления школы реализуется через соответствующие органы 
управления и самоуправления: общее собрание трудового коллектива, педагогический совет, управляющий 

совет, наблюдательный совет. В школе созданы органы ученического самоуправления, детские 

общественные организации, которые действуют на основании утвержденных Положений.  
      Управленческие действия осуществляются на основе прогнозирования общих линий развития и 

направлены на повышение качества предоставляемых образовательных услуг.  

      Управляющий совет является коллегиальным органом управления, представляет интересы всех 
участников образовательных отношений, реализует принцип государственно-общественного характера 

управления образованием и имеет управленческие полномочия по решению ряда вопросов 

функционирования и развития Школы.  

Педагогический совет создан в целях развития и совершенствования образовательной деятельности, 
повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогов, рассматривает педагогические и 

методические вопросы, вопросы организации учебно-воспитательной деятельности, изучения и 

распространения передового педагогического опыта. В целях развития, совершенствования и повышения 

профессионального мастерства педагогов в Школе действуют методические объединения педагогов, которые 

ведут методическую работу по предметам, организуют внеклассную деятельность обучающихся.  

         Общее собрание работников принимает локальные нормативные акты, рассматривает вопросы, 

отнесенные к его компетенции. 

                     В соответствии со штатным расписанием сформирован управленческий аппарат. Распределены 
функциональные обязанности между членами администрации, которые обеспечивают режим 

функционирования и гибкого развития:  

№ 
п/п 

Ф.И.О. Должность Административная 
категория 

Контактный 
телефон 

1 Кычева  

Елена Юрьевна 

директор соответствие 

занимаемой 

должности 

(342)2146082 

2 Гуляева  

Галина Ивановна 

Заместитель директора по 

УВР 

соответствие 

занимаемой 

должности 

(342)2146082 

(доб.707) 

3 Ковалева 
 Татьяна Викторовна 

Заместитель директора по 
УВР 

соответствие 
занимаемой 

должности 

(342)2146082 
(доб. 704) 

4 Лесникова 

 Марина Юрьевна 

Заместитель директора по 

УВР 

соответствие 

занимаемой 
должности 

(342)2146082 (доб. 

707) 

5 Макарова Анна 
Владимировна 

Заместитель директора по 
общим вопросам 

соответствие 
занимаемой 

должности 

(342)2146082 
(доб.703) 

6 Панина  

Галина Павловна 

Заместитель директора по 

АХР 

соответствие 

занимаемой 
должности 

(342)2146082 

(доб.702) 

 

     Информационно-аналитическая деятельность администрации Школы осуществляется с использованием 
информационных технологий. Накопление, обобщение материалов по различным направлениям 

деятельности осуществляется при проведении контроля, внутреннего мониторинга качества образования и 

обсуждении на оперативных совещаниях, на методических объединениях, совещаниях при директоре. 

Документация представлена программами образовательного учреждения, актами, информациями 
заместителей директора, протоколами педагогического совета, совещаний при директоре, методических 

объединений, книгами приказов по основной деятельности и обучающимся, планами и анализами работы. 

Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления осуществляются администрацией через 

организацию контроля, который осуществляется в соответствии с планом контроля и руководства.  

Диагностика текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить существующие 

проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и результативные способы решения проблем. 



    Представленная структура управления обеспечивает эффективную работу образовательного учреждения, 
целенаправленное создание условий для получения обучающимися современного качественного образования 

на основе сохранения его фундаментальности в соответствии индикаторам качества муниципальных услуг 

по программам начального, основного, среднего общего образования. 

 

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 молодёжи 

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. 

В рамках реализации Муниципальной Модели Основной Школы (ММОШ) продолжается 
взаимодействие с социальными партнёрами, готовыми сотрудничать со школой в организации 

профессиональных проб для обучающихся 8 - 10 х классов. Это НДОУ «Детский сад № 139», Пермский 

государственный профессиональный педагогический колледж», Пермский краевой  центр медицины и 

катастроф, газета «Перемена-Пермь», ПГПНИУ, ПГСХА, ПНИПУ,  Пермский строительный колледж, 
Пермский химико-технологический колледж, Некоммерческая организация “Пермский фонд развития 

предпринимательства”. В 2019 году сотрудничество по организации профессиональных проб  выстраивается 

в основном с организациями, имеющими лицензию на образовательную деятельность. 
Школа входит в  Ассоциацию общественно-активных школ г. Перми, где является активным 

участником и организатором акций и мероприятий. Педагоги и обучающиеся проявляют социальную и 

творческую  активность, подтвержденную участием в различных акциях социального характера, реализации 

социальных проектов. В рамках сотрудничества школ, входящих в Ассоциацию,  школой 55 были 
организованы и успешно проведены мероприятия, ставшие ежегодными и традиционными: акции «Один 

день из жизни ОАШ», «Мамино сердце». С 2019 года школа получила статуса «Ассоциированные школы 

Юнеско».  
 

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 контингента школы  являются расширение микрорайона 

школы на счет активной застройки и заселения  нового микрорайона Боровики. На 31.05.2019 года 

контингент школы составил 1120 человек: 

 

      Данные о составе контингента школы на 2018-2019 учебный  год  на 31.05.2019  представлены в 

таблице: 

Параллель  
Количество 

классов уч-ся 

  1 5 145 

2 5 147 

3 4 114 

4 5 126 

начальное 19 532 

5 3 83 

6 4 107 

7 4 92 

8 3 83 

9 4 101 

основное 18 466 

10 3 72 

11 2 50 

среднее 5 122 

Итого 42 1120 

 



Особых принципов и условий комплектования 5-ых классов в школе нет: обучающиеся 4-ых 

классов переводятся  в 5 класс на основании решения педсовета. Набор в 10 класс осуществляется за счет 

обучающихся школы, освоивших основные общие программы и получивших аттестат об основном общем  

образовании,  на основании заявления родителей. Кроме этого, принятые в 10 класс обучающиеся пишут 
заявление на включение их  в группы профильного изучения отдельных предметов. Набор в группы 

изучения отдельных предметов на профильном уровне осуществляется на основании Положения об 

отборе в профильные группы. 
Основным предметом деятельности школы является реализация образовательных программ 

начального общего образования, основного общего образования, среднего общего образования. 

Образовательные программы школы – это целостная система мер по выполнению миссии - обеспечить 
каждому обучающемуся возможность реализовать свое право на получение образования, 

соответствующее индивидуальным потребностям, интересам, способностям и склонностям. Организация 

образовательного процесса регламентируется учебным планом, расписанием занятий, календарным 

учебным графиком, режимом работы, учебно-методическим комплексом. При составлении учебных 
планов соблюдается преемственность между уровнями обучения и классами, сбалансированность между 

отдельными учебными предметами и предметными областями. Уровень недельной нагрузки на 

обучающегося соответствует санитарно-гигиеническим требованиям.  

Наименование Уровень, 
направленность 

Нормативный срок усвоения 

начальное общее 

образование 

общеобразовательный 1-4 класс(4 года) 

начальное общее 

образование 

адаптированная  1-4 класс (4 года) 

основное общее 

образование 

Общеобразовательный 5-9 класс(5 лет) 

основное общее 

образование 

Повышенный, обеспечивающий 

дополнительную (углубленную) 

подготовку по математике и 

русскому языку 

7-9 класс (2-3 года) 

среднее общее 

образование 

 

Общеобразовательный, 

профильный  

10-11 класс (2 года) 

 

Целевое назначение образовательных программ: 

- обеспечение высокого уровня качества образования в соответствии с меняющимися запросами социума и 

перспективными задачами российского общества и экономики; 
- обеспечение доступности качественного образования, в соответствии с требованиями инновационного 

развития отрасли образования города Перми с учетом муниципальных особенностей; 

- обеспечение достижения конкурентного уровня качества гуманитарного и математического образования 
посредством рационального использования социально-педагогических, информационных и 

технологических возможностей школы, социокультурной сферы, средств массовой информации, 

родителей, других заинтересованных лиц и структур; 

- создание оптимальных условий для развития интеллектуального, творческого и нравственного 
потенциала каждого обучающегося; 

-  создание условий для формирования у педагогов и обучающихся школы мотивации к непрерывному 

образованию, для удовлетворения их потребности в самообразовании; 
- обеспечение условий для формирования опыта обучающихся в решении социально значимых проблем, 

формирование ответственности за свою деятельность у всех участников образовательных отношений; 

- соблюдение преемственности основных образовательных программ начального общего, основного 

общего и среднего общего образования; 
- реализация права семьи на выбор образовательных программ общего и дополнительного образования, 

соответствующих уровню подготовленности ребенка и его выбора. 

 

       Начальное общее образование реализуется в рамках традиционной системы обучения. Учебно-

методический комплект по предметам включён в Федеральный перечень учебников  и полностью 
соответствует ООП НОО и учебному плану.    

      Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, формируется с учетом пожеланий 

и по выбору  обучающихся и их родителей (законных представителей), с учетом возможности школы 

(наличие помещений, материально-технических и кадровых ресурсов) и направлено на реализацию 
различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения, таких как экскурсии, кружки, 

конструирование, общественно-полезная практика. В основе организации внеурочной деятельности в МАОУ 



«СОШ № 55» г. Перми лежит оптимизационная модель. При организации внеурочной деятельности 
обучающихся используются возможности  образовательной организации и учреждений  культуры и спорта 

территорий Пермского края.  

  Внеурочная деятельность в МАОУ «СОШ № 55» г.Перми организуется после уроков и проводится в 
зависимости от направления деятельности: на пришкольной территории,   на спортивных площадках, в  

спортзале,  рекреационных помещениях,  учебных кабинетах, конференц-зале, школьной библиотеке, либо 

на городских площадках.    

 Внеурочная деятельность в учреждении организуется по 5 направлениям и в следующих 

форматах: 

Спортивно-оздоровительное направление.    Для реализации данного направления используется 

потенциал системы дополнительного образования школы. В школе создано общее программно-методическое  
пространство внеурочной деятельности и дополнительного образования детей.  Спортивно-оздоровительное 

направление в 1-4-х классах представлено комплексом спортивных соревнований, праздников и конкурсов за 

рамками часов учебного плана. Перечень данных мероприятий прописан в школьном плане спортивно-
массовых мероприятий на текущий год.  Реализованы дополнительные образовательные программы по 

баскетболу, легкой атлетике, ОФП,  курсу «Ступеньки к здоровью». 

Духовно-нравственное направление нацелено на воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к 

правам, свободам и обязанностям человека. В течение года во всех классах начальной школы велся 
краеведческий  курс «Маленький Пермяк», форма реализации курса – экскурсии, которые проводятся в 

выходные и каникулярные  дни.  

Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной деятельности и  
было реализовано через систему кружков познавательной направленности (РПС «Умники и умницы», 

«Занимательная математика», «Робототехника », «Инфознайка»). Проектная деятельность  реализовывалась 

в формате отдельного курса «Все сумею, все смогу».   

Общекультурное направление нацелено на создание условий позитивного общения учащихся в школе и за 
ее пределами. Представлено курсами «Этика: азбука добра», «Юный ритор», «Музыкальный фольклор», 

Бусинка.   

Социальное направление реализовывалось через курсом «Мир профессий глазами детей», серию классных, 
общешкольных мероприятий, акций в рамках реализации программы «Воспитание и социализация 

учащихся» и отражено в планах воспитательной работы классных руководителей начальной школы.  

По итогам отчетного периода мы получили следующие результаты:  
-увеличилось число детей, охваченных организованным досугом;  

-учащиеся демонстрировали  уважительное отношение к своей школе, приобрели социальный опыт 

взаимодействия с городским пространством. 

   
        Основное общее образование. С 2011-2016 у.г. МАОУ «СОШ №55» г. Перми являлась 

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).  С 

2016 -2018 у.г. школа в рамках проекта ММОШ  реализует  элементы новой образовательной модели:  

поточно-групповой метод обучения (далее – ПГМО) по биологии, литературе, обществознанию, 
краткосрочные курсы (далее – КСК), профессиональные пробы. Учебные группы по предметам в рамках 

ПГМО, КСК, профпроб создаются на основе выбора обучающихся. В 2018-2019 школа реализовывала в 

рамках проекта ММОШ поточно-групповой метод по биологии в 5-6 классах. 

Другой особенностью основной школы является реализация уровневого обучения. По программам 
основного общего образования обучение на базовом и повышенном уровнях ведется в 7-9 классах по 

математике и физике,  в 8-9 классах по русскому языку. Группы повышенного уровня обучения создаются на 

основе отбора обучающихся в соответствии с нормативной базой ОО.  Модель  организации пространства 
выбора и отбора  в рамках ММОШ в 2018-2019 у.г. в основной школе   следующая:  

 

 



 

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

профильном. На профильном уровне в 2018-2019 у.г. в 11АБ классах  велись такие предметы, как русский 

язык, алгебра, обществознание, биология, физика, ИКТ , данные предметы также  в 10АБ классе велись на 

профильном уровне. 

         В 2018-2019 у.г. в соответствии с медицинскими показаниями 1 учащийся (10Б) обучался на дому.  

Индивидуальный учебный план для этого учащегося был составлен в соответствии с  состоянием здоровья 

на основе медицинских справок, потребностей учащейся  и его родителей, что было зафиксировано в 

договоре между школой и родителями.  

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. 

7. Профилактика социально-опасного положения 

● Профилактика пропусков уроков; 
● Профилактика правонарушений; 
● Профилактика неуспеваемости; 
● Профилактика  СОЗ и пропаганда ЗОЖ; 
● Профилактика суицидального поведения несовершеннолетних; 
● Профилактика жестокого обращения. 

 
       Воспитательная деятельность школы в 2019 у.г. продолжала осуществлять общее развитие учащихся 

через систему, включающую 

- традиционные школьные праздники, творческие конкурсы - «День Знаний», «День Учителя», День 
Самоуправления, «Посвящение в  Первоклассники», «Посвящение в Пятиклассники», «Посвящение в 

Пешеходы», «Алло, мы ищем таланты!», выставки рисунков, конкурсы чтецов, часы поэзии, литературно- 

поэтические конкурсы ко Дню Матери, Дню защитника Отечества, Международному женскому Дню, акция 



«Мамино сердце»,  «Рождественский концерт”, концерт, посвященный международному женскому Дню 8 
Марта и Дню Защитника Отечества “ФЕВРОМАРТ”, цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня 

Победы советского народа в Великой Отечественной Войне (торжественные линейки, конкурс стихов «В 

тяжкий час земли родной», конкурс рисунков «Ради жизни на земле», библиотечные часы, выставки книг о 
войне, цикл радиопередач, акции “Гвоздика Памяти”, “Георгиевская лента”, “Читаем детям о войне”), День 

открытых дверей, Форум победителей. Традицией стало проведение цикла мероприятий, посвященных 

празднованию Дня Космонавтики (выставка поделок, открытый микрофон,  радиопередача, конкурс 

“Послание космонавтам МКС”); цикла мероприятий, посвященных Дню Народного Единства (конкурс 
ЛЭП-буков «Моя Родина – Россия», выставка  плакатов «Моя Россия», радиопередача).  

2019 год  стал  особенным для школы: школе 55 - 55 лет. Подготовка к этому грандиозному событию 

охватила всех: педагогов, учащихся, родителей, выпускников, друзей и партнеров школы. Были 
организованы конкурсы сочинений и рисунков о школе. Лучшие работы вошли в юбилейный буклет о 

школе, а победитель конкурса рисунков  стал автором баннера, размещенного на здании школы. А еще были 

многочисленные встречи организационного комитета, обсуждение вопросов юбилейных событий, 
репетиции, создание видеороликов, обсуждение макетов юбилейных школьных атрибутов и многое-многое 

другое. На главный праздник - день рождения школы - были приглашены делегации учащихся и родителей  

всех классов, выпускники, ветераны, друзья и партнеры школы. 

- реализацию проекта – выпуска школьной газеты «55-ый квартал», в рамках которого ежемесячно 
выходит выпуск школьной газеты, размещаемый в торговом центре «СЕМЬЯ» вниманию жителей 

микрорайона Железнодорожный. 

- реализацию школьного проекта «Школьное радио» - проект действует с 2016 года. С сентября 2018 года 
изменился регламент работы радио: по понедельникам выходили в эфир тематические радиопередачи; по 

средам – прямые эфиры, в ходе которых делался обзор событий в школе. Кроме этого, прямые эфиры были 

организованы в преддверии праздничных событий: День учителя, международный женский день 8 Марта. 

- участие в реализации городского движения «Школьная КВН-лига» - в сентябре 2018 года в школе 
создана команда КВН, в которую вошли обучающиеся 8-11 классов. В 2019 году команда пополнилась 

обучающимися младших школьных возрастов: 1-7-х классов. Это новое направление в работе школы. 

Команда КВНщиков под руководством Никитиной А.В. и  Мотуз И.В. обучающиеся успешно приняли 
участие в Фестивале школьных команд, в Чемпионате юниор-лиги КВН.  

- активно продолжается деятельность «Волонтерского отряда 55», который был создан в 2018  году. В 

состав отряда  входят обучающиеся с 6 по 11 класс. Члены волонтерского отряда – постоянные участники 
школьных, городских благотворительных акций и мероприятий: Пермский марафон, «Школьный жилет», 

«Поможем хвостатым», «Подари частичку счастья», «Поможем детям», «Сдай пластик – спаси свой район», 

“День волонтера” и многих других; победители и призеры городских квест-игр "Чистые игры". В июне 2019 

года участники волонтерского отряда стали победителями всероссийского конкурса "Добро не уходит на 
каникулы". Без помощи волонтерского отряда не обходится ни одно общешкольное мероприятие. 

Подробные данные о результатах участия волонтерского отряда представлены в таблице «Творческие 

достижения  учащихся»; 

- военно-патриотическую работу через деятельность школьного клуба РВСН, отряда ЮИД 
(руководитель Алексеева Г.Г.). В 2019 году обучающиеся - члены отряда ЮИД и клуба РВСН традиционно 

были участниками мероприятий, организованных отделом ГИБДД г. Перми и ГАУ "Пермский краевой  
центр военно-патриотического воспитания". В августе 2019 г. ребята из школьного отряда Юных 

Инспекторов Движения стали призерами 19 республиканского слета ЮИД  им. Г. Байтасова в первенстве 

среди государств-участников  СНГ, где заняли 2 общекомандное место. Подробные данные о результатах 

участия представлены в таблице «Творческие достижения  учащихся». 
- систему школьного самоуправления. Ученическое самоуправление является главным организатором и 

активным помощником во всех мероприятиях школы. В составе школьного Совета самоуправления 

действовали центры: Шефский центр, Центр образования, Центр культуры, Центр труда и спорта, Медиа-
центр, Правовой центр. Участники школьного Совета старшеклассников самостоятельно организовали  и 

провели: танцевальные перемены для обучающихся школы, «Посвящение в пятиклассники», шоу-конкурс 

«Алло! Мы ищем таланты!», «Сто вопросов взрослому». Активистами школьного самоуправления было 

организовано поздравление педагогов с праздником «День Учителя» (акция «Открытка для учителя», видео 
поздравление), педагогов и учащихся школы с праздником  «Новый год» (акция «Тайный Санта», 

видеопоздравление). Медиа-центр 2 раза в месяц готовил выпуск  «Видеодневника 55», подводящего итог 

всего, что происходило в школе за период в 2 недели. Кроме этого, Совет старшеклассников организовал и 
провел классные часы для обучающихся начальных классов по теме «Права ребенка». А также при помощи 

старост классов были проведены классные часы на темы: «Интернет-безопасность», «О вреде курения, 

алкоголя и наркотиков», «Права и обязанности школьников». Медиа-центр сопровождает официальные 
школьные социальные сети, благодаря которым своевременно освещается жизнь школы: анонс, события, 

участие в мероприятиях и конкурсах и многое другое. 

- особое  внимание в 2019 уч. году уделялось профилактике детского и семейного неблагополучия. В 

соответствии с утвержденными локальными актами была организована разъяснительная работа с 



педагогическим коллективом, внесены изменения в должностные инструкции учителей, классных 
руководителей, заместителей директора. В рамках данного направления классные руководители 

осуществляли педагогическое наблюдение и фиксировали данные наблюдений в Карте педагогического 

наблюдения, а с октября 2019 г - в ЕИС “Траектория”. Результатом такой работы является выделение группы 
обучающихся, еще не состоящих на профилактическом учете, но уже требующих к себе особого внимания и 

организации коррекции. Данная работа будет продолжена и в последующие годы.  

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.  

Учитывая потребности учащихся и их родителей, а также необходимость дальнейшего развития 
воспитательной системы школы, в 2020 учебном году целесообразно решать следующие воспитательные 

задачи: 

1. Повышение общекультурного уровня учащихся. 

2. Повышение правовой культуры учащихся как особо важного звена воспитательной работы. 
3. Совершенствование системы работы классного руководителя, как главного координатора 

воспитательных действий педагогов, родителей и других специалистов. 

4. Формирование готовности к профессиональному самоопределению  обучающихся. 
5. Выявление фактов детского и семейного неблагополучия и оказание своевременной помощи.  

 

Творческие объединения, кружки, секции 

Система дополнительного образования школы используется для мотивации обучающихся к 
познанию и творчеству, развитию их способностей в различных видах деятельности. Она направлена 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 внутренним потребностям, 

помогают удовлетворить образовательные запросы, почувствовать себя успешным, реализовать и развить 

свои таланты. В 2019 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 каратэ Козлов Евгений Андреевич 

3.   Вокальная студия «Домисолька»(2-3 классы) Боровых Галина Юрьевна 

4.  Вокальная студия «Хрустальный голосок» (1-11 классы) Лёвина Елена Валериевна 

5.  Вокальная студия «Вдохновение»(1-11 классы) Лёвина Елена Валериевна 

6.  Студия «Автограф» (2-3  классы) Сухих Ирина Ивановна 

7.  Отряд ЮИД, клуб РВСН (3-11 классы) Алексеева Галина Геннадьевна 

8.  Школьный музей Филатова Фаина Васильевна 

 
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 2019 уч. года охват участия учащихся в школьных 
секциях и кружках составлял 28%. 

 

 

 

 



1.4. Анализ результатов ГИА 2018-2019 у.г. 

 

Анализ результатов ГИА  выпускников 9АБВГ классов 

 

 2015-2016 
у.г. 

2013-2014 
у.г. в % 

2014-2015 
у.г. в % 

2015-2016 
у.г. в % 

2016-2017 
у.г. 

2017-2018 
у.г. 

2018-2019 
у.г.  

Общее число 

обучающихся 9 
классов 

95 чел 80 чел 77 чел 95 чел 120 чел 118 101 

Всего допущено 

до ГИА 

94 чел 96,25% 98,7%  98,9% 120 чел 117 99 

Прошедших 
ГИА в форме 

ОГЭ 

93 чел 100% 100%  98,9% 120 чел 116 (+1 
ГВЭ) 

98 

Не допущенные 

к ГИА и не 
сдавшие ОГЭ в 

рамках ГИА 

1 чел 8,75% 1,3%  1% 0% 0,84% 

(1 чел.) 
3 

Качество знаний 
9 классов по 

итогам 

окончания 

основной 
ступени школы  

29 чел 25% 31,16% 30% 30% 26% 39 чел 

(39,75%) 

 

 

Результаты ОГЭ по основным предметам  

выпускников 9-х классов  

 

Предметы Средняя 
отметка за 

ОГЭ  

в 2014-2015 

у.г. 

Средняя 
отметка за ОГЭ  

в 2015-2016 у.г 

Средняя отметка 
за ОГЭ  

в 2016-2017 у.г 

 

Средние балл и  
отметка за ОГЭ  

в 2017-2018 у.г 

 

Средние балл и  
отметка за ОГЭ  

в 2018-2019 у.г 

 

Русский 

язык 

3,9 3,93 4,19 4,21(средний 

балл 58,88 из 100 

балл) 

4,1 (средний балл 

54,95 из 100 баллов) 

Математика 3,74 3,7 3,9 3,7 (средний 

балл 50,42 из 100 

баллов) 

3,7 (средний балл 

51,02 из 100 баллов) 

 

 



 
 
В 2018-2019 у.г. выпускники 9 классов в рамках ГИА сдавали 4 обязательных предмета: русский язык 

и математику  и 2 предмета по выбору. По итогам ОГЭ результаты по математике и русскому языку 

стабильны, наблюдаются колебания по русскому языку в рамках 0,1 по средней отметке. Данное снижение 

произошло за счет снижения результатов группы углубленного изучения русского языка. 

Результаты сдачи ОГЭ 9АБВГпо предметам по выбору 

 

Предмет Средняя 
отметка 

по итогам 

ОГЭ в 

2017 году 

Средняя 
отметка по 

итогам 

ОГЭ в 

2018 году 

Средний 
балл по 

итогам 

ОГЭ в 

2018 году 

Средний 
балл по 

итогам 

ОГЭ в 

2019 году 

Русский язык   58,9 55 

Математика   50,4 51 

Обществоз-е 3,7 3,7 48,34 53,6 

Химия 4,4 4,14 51,85 65,9 

ИКТ 3,9 3,7 50,9 52,9 

История  3,33 3 38,8 47 

География 4.5 3,8 54,1 58,4 

Биология 3,55 3,8 60,4 60,1 

Физика 4,1 4 54 55,0 

Английский 4 4 77,33 69,1 

Литература 3,66 3,6 57,6 39,0 

Итого   54,8 54,4 

 

Итак, по результатам ОГЭ 9АБВГ классов можно сделать следующие выводы.  
По результатам ОГЭ школа по среднему баллу по основным предметам - по русскому языку и 

математике - в 2016-2017 у.г. занимала 67 место в городе, в 2017-2018 году - 48 место, в 2018-2019 году 

заняла 55 место.  
Качество знаний 9 классов по итогам года составила 39,75%, успеваемость - 97%. По итогам ОГЭ 6 

учащихся сдали экзамены на 100 баллов. 4 учащихся закончили школу на “отлично” и получили аттестаты с 

отличием.  
По показателям среднего балла ОГЭ-2019  в 9 классах по большинству  предметов просматривается 

стабильность результатов по сравнению с прошлым учебным годом, повысился средний балл по химии на  

14 баллов,  по истории на 9,8 балла,  по обществознанию на 5,3 балла, понизился средний балл  по 

литературе на 18,6 баллов , по английскому языку на 8,2 балла., по русскому языку на 3,9 балла (причины 
снижения среднего балла по русскому языку указаны выше).  

98 учащихся из 99 сдали ОГЭ и получили аттестаты за курс основного общего образования, кроме 1 

учащегося, не сдавшего экзамен по ИКТ ни в основной, ни в дополнительный сентябрьский период. Кроме 
этого, 2 учащихся не были допущены до ГИА в связи с длительным непосещением школы.  

В соответствии с МЗ на основе контингента 9 классов набраны  2 десятых класса 10АБ общим числом 

49 человек.  

 

 



Анализ результатов ЕГЭ  выпускников 11 класса 

Школа занимает по результатам деятельности в рейтинге из 127 общеобразовательных 

учреждений города   

- по обязательным предметам ЕГЭ 2016-2017  65 место;  2017-2018  28 место;  2018-2019 67 место; 

- по предметам ЕГЭ по выбору 2016-2017  89 место;  2017-2018  51 место; 2018-2019  56 место; 

- по количеству 225-балльников на ЕГЭ 2016-2017   67 место; 2017-2018  28 место; 2018-2019   39 место; 

 Количество медалистов (11класс) и получивших аттестат с отличием (9 класс): 

2016-2017   0 медалистов; 2 с отличием; 2017-2018   2 медалиста; 1 с отличием; 2018-2019   2 

медалиста; 4 с отличием. 

Успеваемость 11АБ  классов  составила  100%, качество знаний  - 36 %. Закончили школу на «4»-«5»:  

18 обучающихся из 50.  
12 учащихся  на   ЕГЭ по 3 предметам  набрали  от  225 баллов до 292.  Два учащихся закончили 

школу с отличием и получили золотые медали: ЕГЭ этими учащимися сданы на 241 балл (русский, 

математика, ИКТ), 292 балла (русский -96, химия-98, биология-98), математика на профильном уровне 
медалисткой сдана на 74 балла. 

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

На ЕГЭ в 2018-2019 года учащиеся  11 класса сдавали все предметы по  выбору  и показали 

следующие средние баллы: 

 

Предмет Средний 

балл по ЕГЭ  

 в 2014-2015 

у.г 

Средний 

балл по ЕГЭ  

 в 2015-2016 

у.г 

Средний балл 

по ЕГЭ  

 в 2016-2017 

у.г 

Средний балл по 

ЕГЭ  

 в 2017-2018 у.г 

Средний балл по 

ЕГЭ  

 в 2018-2019 у.г 

Русский язык 73 72,1 73,53 77,75 70,7 

Математика 
(профильный 

уровень) 

56,1 60,0 56,4 63,94 57,42 

Математика 

(базовый 
уровень) 

15 (из 22) 

средняя 
отметка – 4,2 

13,8 (из 22) 

средняя 
отметка – 4,0 

17,2 (из 22), 

средняя 
отметка  - 4,7 

17,1 (из 22) 

средняя отметка 
4,7 

15,19  (из 22) 

средняя отметка - 
4,23 

География  97 Не сдавали 74,7 76,66 71,25 

Химия 56 Не сдавали 50,7 57,33 75,66 

Информатика не сдавали Не сдавали 44 64,75 65,25 

Английский язык 62 78 41,3 67,17 54,2 

Биология 57 51 67,7 55,0 64,25 

История  42 43,5 41,9 55,25 46,1 

Общество  56 52,4 56,7 57,4 50,5 

Физика 56,75 49,33 55,8 69,67 54,4 

Литература   69,0 42,33 66,5 

 

Количество высокобалльников профильных групп 

 

Обязательные предметы  и 

ТОП-предметы 

% высокобалльников (80 и выше) от количества сдававших 

предмет 

ЕГЭ-2017 ЕГЭ-2018 ЕГЭ-2019 

Русский язык 27% (11 чел) 45% (15 чел) 34% (17 чел) 



Математика 0% 17% (1 чел) 5% (1 чел) 

Химия 0% 0% 36% (1 чел) 

Физика 12,5% (1 чел) 16% (1 чел) 0% 

ИКТ 0% 0% 0% 

Биология 0% 0% 25% (2 чел) 

Всего 12 человек 17 человек 21 человек 

Результаты по предметам ЕГЭ на базовом и профильном уровнях в 2019 у.г. 

 

Предметы Профильный 

уровень 

Базовый уровень 

Русский 81,42 62,55 

Математика 61,47 36 

Биология 64 не сдавали 

Физика 62,33 42,5 

Обществознание 54,47 41,22 

ИКТ 73,5 50 

 

По результатам ЕГЭ наблюдается отрицательная динамика по сравнению с 2018 годом на 1,1 

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

результатам ЕГЭ снизился средний балл по русскому языку на профильном уровне на 4,22 балла, на 

базовом уровне на 7,8 балла, по математике на профильном уровне -  на 6,52 балла. Средний балл ЕГЭ по 

обязательным для сдачи предметам составил: 

- по русскому языку – 70,7 балла  (впервые в течение последних 6 лет в школе результаты по русскому языку 

снизились, несмотря на то, что   профильная группа (21 чел.) показала средний балл – 81,42; причиной 

снижения является изменение  теста ЕГЭ в сторону усложнения заданий, о чем учительской и родительской 
общественности, учащимся стало известно в начале учебного года в 11 классе;  

 



 
 

- по математике обучающиеся  сдавали экзамены на базовом и профильном уровнях.  Результат – средний 
балл 29 человек,  сдававших математику на базовом уровне следующий: 13  человек получили «5», девять 

человек – «4»,  семь – «3». 

- на профильном уровне математику сдавали 21 человек: у обучавшихся на профильном уровне  средний 
балл  ЕГЭ -  60,21. Отмечаем, что среди сдававших на профильном уровне 2 учащихся обучались на базовом 

уровне, результат ЕГЭ по математике двух учащихся базовой группы, сдававших математику на профильном 

уровне,  – 36,0. С учетом результата учащихся, обучавшихся на базовом уровне, а сдававших ЕГЭ на 

профильном уровне, средний балл составил 57,4.  

 
По предметам по выбору средний балл ЕГЭ повысился  по литературе на 23,38 балла, - по химии на 

18, 33 балла, - по биологии на 9,25 балла, - ИКТ на 0, 5 балла.  

По предметам по выбору результаты имеют положительную динамику от +0,5 по ИКТ до  + 23,38  
баллов по литературе. Динамика по предметам ЕГЭ, количество 225-балльников и медалистов объясняется 

сформированностью умения делать детьми выбор: выбор  профильных предметов,  предметов ЕГЭ. Это 

выпуск учащихся,  в течение 5 лет в основной школе участвовавших в проекте ММОШ: выбиравших 

учебных группы по предметам, КСК, профпробы.  
Причиной стабильности или повышения  среднего балла можно назвать ведение 5-6 предметов в 10-

11 классах на профильном и базовом уровнях. Повышенный уровень обучения позволяет детям более 

качественно подготовиться к ГИА, определиться в начале обучения по программам среднего общего 
образования с профильными предметами, предметами ЕГЭ и выбором вуза. 

В-третьих,  положительную динамику и хороший средний балл обеспечивают учителя-

профессионалы высокой квалификации. 
По предметам по выбору результаты ЕГЭ снизились по обществознанию на 6,9 балла, по истории 

на 9, 15 балла, по английскому языку на 12,97 балла,  по географии на 5,41 балла,  по физике на 15,27 балла. 



Несмотря на базовый и профильный уровень обучения учащихся 10-11 классов по обществознанию, в 
данном учебном году получить положительную динамику по этому предмету  не удалось, по итога ЕГЭ 

имеются низкие результаты.  Причин низких результатов  несколько: 

- недостаточный уровень профессиональной подготовки учителя, несмотря на 5-летний стаж работы в 
на ступени старшего общего образования; 

- недостаточная личная заинтересованность педагога профильной группы, проявившаяся в активном 

участии педагога в мероприятиях разного рода, не касающихся учебного процесса , а имеющих иной 

характер; 
- отсутствие отбора для обучения в профильной группе по обществознанию в связи с тем, что 

значительное количество учащихся с базового уровня обучения выбирает ЕГЭ по обществознанию.   

В  профильную группу по обществознанию, созданную на основе выбора учащихся,  были приняты 
десятиклассники, не сдававшие ОГЭ по данному предмету в 9 классе, имеющие  пробелы в знаниях 

по программам основного общего образования, с низкой учебной мотивацией, часть которых 

планировала поступать в средние специальные учебные заведения. 
В течение последних лет учащиеся показывают нестабильные результаты ЕГЭ по английскому, так 

как  в данный период английский язык преподают молодые специалисты, не имеющие опыта. 

Средний балл ЕГЭ по физике,как просматривается в таблицах,  - 54,4 балла. Это общий результат 

групп базового и профильного уровня обучения. Учащиеся, не выбравшие профильный уровень обучения, но 
выбравшие ЕГЭ по физике, показали средний балл - 42,5, снизив своим результатом  средний балл по 

предмету на 10 баллов. Кроме этого,  группа профильного уровня обучения показала средний балл ниже по 

сравнению с прошлым годом. Одна из причин снижения: 
 - включение в профильную группу нескольких учащихся , пришедших в 11 класс из других учебных 

заведений (лицей №1) и не имеющих глубоких знаний по данному предмету; 

-  низкий уровень учебной мотивации отдельных учащихся. 

Таким образом, несмотря на 100% успеваемость и 100% выдачу аттестатов, значительное количество 
225-балльников и двух медалистов, на основе средних баллов ЕГЭ можно выделить следующие проблемы: 

1.   Несвоевременное выявление «проблемных зон» в изучении предметного материала. 

2. Недостаточный уровень личной заинтересованности и ответственности участников образовательной 

деятельности, работающих на уровне старшего общего образования. 

3. Смена педагогических кадров, рост % молодых учителей с небольшим стажем и отсутствием опыта 

работы. 

4. Несформированность учебной мотивации у отдельных учащихся. 

Задачи предстоящего учебного года:  

1. Активизация  работы с результатами  мониторингов (ВШК и ТЕГЭ) работников школы всех 

уровней. 

2. Повышение мотивации и личной заинтересованности всех участников образовательного 

процесса (администрации, учителей, родителей, обучающихся)  в результатах ЕГЭ. 

3. Повышение профессиональной компетентности педагогов с небольшим стажем. 

4. Увеличить  средний балл по русскому языку и математике (профильный уровень) на 2-3 

балла по сравнению с 2018-2019 у.г.; 

5. Увеличить  средний балл по географии, физике, ИКТ (профильный уровень) на 2-3 балла по 

сравнению с 2018-2019 у.г.; 

6. Недопустить снижения среднего балла по истории и обществознанию. 

 
Метапредметные результаты обучающихся 

I уровень образования 

Мониторинг метапредметных результатов обучающихся проводился по материалам, 

соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту и допущенных к 

использованию в общеобразовательных организациях. Результаты мониторингового исследования позволили  
оценить уровень готовности обучающихся применять знания и умения по логике (логические универсальные 

учебные действия) при выполнении учебных заданий, сконструированных на содержании учебных 

предметов "Математика", "Русский язык" "Литературное чтение", "Окружающий мир" в соответствии с 
действующим ФГОС НОО, основными подходами к оценке подготовки выпускников начальной школы. 

Проверялись  следующие метапредметные умения:  извлекать и анализировать информацию, 

представленную в тексте, в том числе с использованием схем; сопоставлять, обобщать информацию, 
содержащуюся в разных частях текста;  применять изученные логические знания и умения при работе с 

информацией, в том числе предметной; анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); подведение под понятия; сравнение (выделение основных признаков объекта, вычленение 

общих признаков, установление основания для сравнения; сравнение и группировка объектов по данному 



основанию); классификация (по заданному основанию, с заданием поиска самого основания) и обобщение по 
заданным критериям; выявление отношений между понятиями (часть и целое, род и вид, наличие 

функциональных связей); оценивание истинности суждений;  анализ умозаключений, понимание сущности 

аналогии, выдвижения гипотез. 

Итоговые результаты  

Класс Кол-

во 

Ср. 

балл 

Тестовый балл Sd 

Низкий Ниже среднего Средний Высокий 

4 122 15.3 

(13,1-

2018) 

56,5 

(51,9- 2018) 

1 

 ( 2-2018) 

22  

(26-2018) 

69 

 (46-2018) 

30 

 (15-2018) 

   50 (Пермский 

край) 

    

                                                                                                       

Выводы:  
      Результаты, которые продемонстрировали обучающиеся в 2019 году выше, чем в 2018 году. Результаты 

демонстрируют качественную работу педагогов в этом направлении. Задачи, которые были поставлены 
перед учреждением выполнены.  

 

 

 

Результаты Всероссийских проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру 

в начальной школе 
 

Предмет первичный 

балл ПК 

первичный 

балл 4А 

первичный 

балл 4Б 

первичный 

балл 4В 

первичный 

балл 4Г 

первичный 

балл 4Д 

Русский язык 26.81 27.9 30 32 31.2 29.5 

Математика  13.3 14.2 15.7 14.4 14.3 15.3 

Окружающий 
мир  

22.9 21.2 25.8 24 23 21.6 

 Средняя отметка по ВПР в Пермском крае составила - 4.08, по школе -4.3.  Школа на протяжении последних 

трех лет демонстрирует стабильные результаты обученности учащихся. 
    Анализ результатов ВПР на первом уровне образования  показывает, что уровень обученности  учащихся 

по русскому языку, математике, окружающему миру держится  на оптимальном уровне. Результаты ВПР 

показали, что учащиеся успешно освоили базовый компонент и имеют оптимальный уровень по всем 
предметам. 

 

 Анализ достижений учащихся, занявших призовые места на предметных олимпиадах различного 

уровня, ставших призерами различных конкурсных форм  
    Олимпиада – форма организации образовательного процесса, направленная на дополнительное 

образование учащихся.  Предметная олимпиада – это форма интеллектуального соревнования учащихся в 

определенной научной области, позволяющая выявить не только знания фактического материала, но и 
умение применять эти знания в новых нестандартных ситуациях, требующих творческого мышления. 

Предметная олимпиада – итог работы педагогического коллектива с одаренными детьми не только в ходе 

учебных занятий, но и во внеурочной деятельности (кружках, секциях, студиях и т.д.), показатель развития у 
учащихся творческого отношения к предмету вне рамок образовательной программы. 

    В 2019 году во всероссийской олимпиаде школьников  в рамках школьного этапа  приняло участие 918 

человек(710 учащихся- 2018) из них 92 человека стали призерами и победителями (80 человек- 2018). 14 

человек стали призерами муниципального этапа олимпиады по ОБЖ и математике. 2 человека- призерами 
регионального тура всероссийской  олимпиады школьников. Учащихся, которые стали победителями 

муниципального и регионального  туров олимпиад подготовили следующие учителя: Алексеева Г.Г., 

Исмагилова М.Н.. В отчетном году наблюдался рост участий школьников в школьном этапе всероссийской 
олимпиады, но приходиться констатировать факт, что призерами муниципального тура становятся 

обучающиеся только по двум предметам- ОБЖ и математика. 

 

 

 

 



Анализ интеллектуальных достижений обучающихся 

В 2019 уч. году учащиеся под руководством педагогов приняли участие в 51 мероприятии 

интеллектуальной направленности. Количество участников растет за счет массового участия в очных и 

дистанционных олимпиадах, конкурсах, викторинах и научно-практических конференциях.  

В 2019  году в олимпиадах, конкурсах, викторинах и НПК приняло участие 742 обучающихся  из них 

97 человек стали призерами и победителями. Самыми активными педагогами являются Быкова И.Н., 

Филатова Ф.В. 

1.5. Качество кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

     В целях повышения качества образовательной деятельности в Школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса 
процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства.  Принципы кадровой 

политики направлены: на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; создание 
квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях;  повышения уровня 

квалификации работников учреждения. 

Общие сведения о педагогических кадрах: 

  Педагогические 

работники 

Общее 

количество 

педагогических 

работников 

Из них: 
 

 

основные 

педагогические 

работники 

внешние 

совместители 

внутренние 

совместители 

 

1. педагогические 

работники 

(всего) 

53 52 1 12 
 

1.1. Учителя 48 47 1 11 
 

1.2. другие 

педагогические 

работники ОУ 

5 5 0 1 
 

Почетных работников общего образования РФ – 10 человек;  

-образовательный уровень педагогических кадров: 
Высшее педагогическое образование – 47 (43 педагога и 4 администрация) человек; 

Среднее специальное образование – 10 человек. 

В школе работают 3 молодых специалиста. 
Текучесть кадров в 2019 году составила 8% (5 человек). Из пяти человек -  трое сменили вид деятельности, 

один перешел работать в другое образовательное учреждение, один вышел  на пенсию. 

 

 

 



Квалификационный состав педагогов 

Педагогические 

работники 

Количество основных педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, СЗД и не аттестованных на 

31.12.2019, с внутренними совместителями, но без внешних 

совместителей 

В том числе: 

Высшую 

категорию 

Первую 

категорию 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Без аттестации 

педагогические 

работники ОУ (всего) 

18 22 3 10 

Учителя 18 18 3 9 

другие 

педагогические 

работники ОУ 

0 4 0 1 

 На 31 декабря 2019 года 75% педагогов школы имеют квалификационные категории (данный 
показатель выше городского). 5% аттестованы на соответствие занимаемой должности. 19 % - без 

аттестации.  За текущий год удалось преодолеть снижение количества педагогов, аттестованных на первую и 

высшую категорию. 

                                                        Повышение квалификации педагогов 

      В течение года проводилась активная работа по повышению квалификации педагогов и администрации 

школы, аттестации педагогических работников, организации участия педагогов в конференциях, семинарах, 

мастер-классах.  
     В 2019 году педагогический коллектив продолжал  работать над методической темой «Создание нового 

открытого информационного образовательного пространства Школы – «Цифровая школа» через внедрение 

цифровых технологий, формирование готовности педагога применять цифровые технологии в предметных 
областях, профессиональной деятельности и управлении образовательным процессом».   

     С целью реализации поставленных перед Школой задач в направлении «Цифровое образование» было 

организовано корпоративное обучение на портале «Первое сентября». 100% педагогов повысили 
квалификацию в данном направлении.  

     Благодаря росту профессиональных умений и навыков педагогов, позволило учреждению в сентябре 2019 

года подключиться к краевому образовательному проекту «Образовательные траектории» (совместное 

участие с ИТ-университетом). Педагоги школы Пищальников И.С., Старовойтова О.С., Губанова В.Н. 
представляли опыт работы на городском фестивале цифровых образовательных  практик.  

    В 2019 году на базе школы были проведены важные для образовательного пространства города 

методические мероприятия: 
- краевой методический семинар “Организация внеурочной деятельности”(25.01.2019); 

-всероссийский слёт  ассоциированных школ ЮНЕСКО “Школа XXI века: объединяя усилия” (14.02.2019г.) 

-открытый образовательный форум “Школа - XXI века - пространство образовательного выбора”(16-
17.04.2019); 

-серия открытых уроков по окружающему миру для представителей ГБПОУ ПППК (18-23.11.2019). 



     Конкурсное и олимпиадное движение педагогов рассматривается Школой как эффективный ресурс 
повышения квалификации.  В отчетный период наблюдается результативное участие педагогов в конкурсном 

движении. Наиболее значимые результаты в приоритетных конкурсах Департамента образования 

продемонстрировали следующие педагоги: 
-Гученко Г.В., учитель физики,- XVII Международная Ярмарка социально-педагогических инноваций. 

Победитель. 

-Ковалева Т.В., заместитель директора по УВР,-  лауреат очного этапа муниципального конкурса “Учитель 

года-2019.” 
-Головачева А.А. , учитель начальных классов, - призер городского конкурса «Мой первый открытый урок». 

-Леушина Е.В, классный руководитель, - победитель конкурса «Я-КЛАССНЫЙ». 

-Международная профессиональная олимпиада учителей “ПРОФИ-2019»: Старовойтова О.С.: ”Английский 
язык»- 14 место в общем рейтинге. Пачина Н.П., учитель математики, - 13 место в общем рейтинге. Поляков 

А.В., учитель информатики,- 4 место в общем рейтинге. 

Выводы  
Оценивая кадровое обеспечение МАОУ «СОШ № 55» г.Перми необходимо констатировать следующее: 

1.Образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом. 

2. Кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению 
квалификации педагогов. 

 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения 

 
         Главная задача библиотеки- формирование современного образовательного пространства, как 

ключевого инструмента новой инфраструктуры, обеспечивающей современные условия обучения и 

воспитания.  

        Формирование информационной среды становится основополагающей функцией библиотеки. ШИБЦ 
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 33048 экземпляров, фонд художественной литературы – 6617, 
фонд учебной литературы –21634.      Фонд научно-педагогической и методической литературы-1012, фонд 

медиатеки - 127 CD (ЦОРы по предметам), 1500 презентаций по предметам, выполненных в программе 

Power Point из них 500 – авторские. В помещении библиотеки установлены три компьютера с выходом в сеть 

Интернет. Компьютеры используются учащимися для учебной, проектно-исследовательской, внеклассной 
деятельности.   Все книги школьной библиотеки имеют штрих-коды, подключены к поисковой системе и к 

базе данных школьников ОУ.   Школьники получают книги по школьным картам.   В библиотеке имеется 

специальное оборудование: сканер штрих-кода, принтер для штрих-кодов, специальная программа. ШБИЦ 
подключена к читальному залу «Национальной электронной библиотеки» (НЭБ).   

        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, тематические полки, проведены мероприятия: «Путешествие в «Читай-

город»(знакомство с библиотекой), литературная игра «Трамвай сказок и загадок»(1-2 кл), виртуальная 
экскурсия «Парад памятников литературным героям»(5-6 кл), «Космические виражи»-цикл мероприятий, 

«Была весна-была Победа»-цикл мероприятий, «Календарь перевернем»-книжные выставки к юбилейным 

датам писателей и праздникам, библиотечные уроки «Книга, а какая она?» « Как живет учебник?», 
библиодартс «Литературная забава»(6-8 кл.). 

 В соответствии с требованиями образовательных стандартов в 2019 учебном году в библиотеку школы 

приобретены необходимые учебники на 600 тысяч рублей.                       
 Ежедневно библиотеку посещает в среднем 23 человека. Выдача литературы из книжного фонда (кроме 

учебников) составляет 25 экземпляров в день.  

Перспективы развития: 

- Повышение уровня информационно-библиотечного обслуживания. 
- Координация деятельности библиотеки и педагогического коллектива в обеспечении качественного уровня 

учебно-воспитательного процесса. 

- Развитие информационных компетенций и навыков независимого пользователя для работы с книжными и 
информационными ресурсами. 

 

 

 

 

 



1.6. Материально-техническая база 

 

 Материально-техническая база ОО соответствует действующим санитарным, противопожарным, 

строительным  нормам и правилам. МТБ приведена в соответствие с задачами, обеспечивающими 
реализацию основной образовательной программы ОО, в соответствии с требованиями Стандарта 

(постановление Правительства РФ № 277 от 31.03.2005г., ФГОС, соответствующие методические 

рекомендации, перечни, утверждённые региональными нормативными актами, локальные акты ОУ, 

разработанные с учётом особенностей образовательной программы). Здание ОО  построено и введено в 
эксплуатацию в 1964 году, имеет площадь 4240,5 кв.м. Нормативная наполняемость учреждения (расчетная 

вместимость учреждения, исходя из нормы площади на 1 учащегося 2,5 кв.м. при проведении фронтальных 

занятий) 567 человек. Здание оборудовано следующими  современными системами безопасности: “Стрелец 
Мониторинг”, АПС и ОПС; видеонаблюдения (в текущем году установлены дополнительные современные 

цифровые камеры в гардеробных для обучающихся, спортивном зале, в кабинетах информатики); системой 

контроля и доступа на территорию и в здание, включающей в себя въездные ворота, калитку, оборудованную 
домофоном и турникет; охранной сигнализацией, используемой в ночное время. Ежегодно проводятся 

мероприятия, необходимые для поддержания здания в нормативном состоянии: текущий ремонт учебных 

кабинетов и вспомогательных помещений, промывка и опрессовка системы отопления, технический осмотр 

системы вентиляции и кондиционеров, ревизия электрохозяйства, режимные противопожарные 
мероприятия. 

Особое внимание уделяется оснащению учебных кабинетов современным оборудованием. Все учебные 

кабинеты оснащены автоматизированным рабочим местом или интерактивным комплексом с программным 
обеспечением, мультимедийным проектором, копировальным устройством. Кроме этого в каждом учебном 

кабинете имеется комплект предметного оборудования для реализации различных видов деятельности 

обучающихся, мебель, расходные  материалы. Вспомогательные помещения оборудованы  офисным 

оснащением, канцелярскими принадлежностями, необходимым инвентарём.  На все комплекты оснащения 
имеется гарантия и сертификаты безопасности.  Превышения стандартов в части материально-технических 

условий нет. 

      1.    Функциональное назначение имеющихся площадей: 

1. Специализированные кабинеты и помещения для ведения 

учебно-воспитательного процесса 

Количество 

 Начальные  классы  10 

 Русский язык и литература 3 

 Математика 4 

 История и обществознание 1 

 Физика 2 

 Химия 1 

 Биология и ОБЖ  1 

 География 1 

 Иностранный язык 4 

 Технология 1 

 Информатика 2 

 ИЗО 1 

 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 2 

 Гардеробные 4 

        

  2.        Материальное  и    информационно-техническое и оснащение 

   Создание качественных условий для ведения учебно-воспитательного процесса  невозможно без создания 

оптимальной величины материальных запасов. Их размер определяется в процессе анализа потребностей 

всех участников образовательного процесса и составления плана финансово-хозяйственной деятельности, 

плана закупок в которых отражаются  финансовые ресурсы ОО и период их расходования. В целях 

рационального использования средств проводился мониторинг ценообразования на рынке предложений с 

определением оптимальной цены и технических характеристик товаров, работ, услуг. В прошедшем году в 

соответствии с Положением о закупках ОО был проведен ряд конкурентных закупок, что позволило 

сэкономить бюджетные средства и расширить круг Поставщиков . 

С начала учебного года школа участвует в проекте департамента образования администрации г. Перми 

“Цифровая школа”. Поэтому большое внимание уделялось приобретению компьютерной техники, 

отвечающей современным требованиям учебного процесса. Произведена замена 15 мониторов в 

компьютерном классе: установлены мониторы 21.5 ACER V226 . Разрешение изображения экрана и качество 

изображения позволяют значительно уменьшить зрительную нагрузку у обучающихся.   

№ Информационно-техническое оснащение образовательного 

процесса 

Количество 

Наличие компьютерной базы 

1 Персональные компьютеры (всего) 124 
 

2 Мультимедийные проекторы  
35 

3 Интерактивные доски 11 

4 Многофункциональные устройства (выполняющие операции 
печати, сканирования, копирования) 

 
35 

5 Сканеры 5 

6 Персональные компьютеры в компьютерных классах 28 

7 Персональные компьютеры в библиотеке 2 

8 Персональные компьютеры во вспомогательных помещениях 18 

9 Подключение к сети Интернет/ скорость/тип подключения имеется/100 Мбит/сек./ 
выделенная линия 

10 Количество ПК, подключенных к сети Интернет 124 

11 Наличие локальной сети имеется 

12 Количество ПК в составе локальной сети 124 

13 Количество ПК в составе локальной сети, подключенных к сети  



Интернет 124 

14 Наличие электронной почты Shkola55@obrasovanie.perm.ru 

15 Наличие сайта имеется 

Дополнительное оборудование 

16 Мобильный лингафонный кабинет 1 

17 Визуализатор цифровой 8 

18 Цифровой фотоаппарат 2 

19 Цифровое устройство для просмотра препаратов 1 

Образовательное учреждение обеспечено системой контентной фильтрации, предоставляемой 

оператором связи ПАО «Ростелеком».  В компьютерных классах установлена дополнительная контентная 

фильтрация SkayDNS. Наличие данной системы позволяет блокировать выход обучающихся к интернет-

ресурсам, причиняющих вред их здоровью и развитию.  

   

                                 1.7. Внутришкольная система оценки качества образования 

По данным на 31 мая 2019 года учебный год в школе закончили  1120 человек  в 42 классах-

комплектах (при  нормативной  наполняемости школы - 650 человек), 5-11 классы – 588 чел. 
Итоги успеваемости   за   2018-2019 учебный год: 

● успеваемость  составила  98,03% (без 1 классов): 20 человек неуспевающих переведены в следующий 

класс условно; 
● качество знаний по школе составило -   44,61% (без 1 классов). 

Всего хорошистов и отличников: 

-  в 2-4 классах – 257 человек, что составляет 57% ;   

- в 5-11 классах  -  178 человек: из них 160 человек в основной школе и 18 человек – в старшей школе.  
Качество успеваемости составляет 30,27%.  

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

трех предметов. Обучающихся, оставленных на повторный год обучения  на II - III уровне образования,  нет.   

Школа занимает по результатам деятельности в рейтинге из 127 общеобразовательных 

учреждений города   в 2016-2017  47 место;   2017-2018 66 место;  2018-2019 69 место; 

- по качеству образования: 2016-2017  57 место;  2017-2018 27 место; 2018-2019 52 место. 

Сравнительные показатели успеваемости по школе за 2015-2019 у.г. 

 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общее число 
обучающихся  

1023 человека 1101 чел 1087 1090 1120 

Всего аттестовано 1014 человек 1087 чел 1073 1083 1098 

Всего не аттестовано 9 человек 14 человек 14 человек 7 22 чел 

Процент освоения 
стандарта 

99% (без 1 
классов) 

98,5% (без первых 
классов) 

98,6% (без 1 
классов); 

99,25% (без 
1 классов); 

98,03% 

Качество знаний 41,1% (без 1 

классов) 

34,61% 37,5%  40,8% (без 1 

классов); 
44,61% (без 

1 классов) 

 

1 уровень образования 

 2014-2015 у.г. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общее число 

обучающихся (на 

конец учебного года) 

443 480 468 492 

 

537 

Всего аттестовано 339(без 1-х 

классов) 

338(без 1-х 

классов) 

348(без 1-х 

классов) 
344(без 1-х 

классов) 

 

392(без 1-х 

классов) 



Абсолютная 
успеваемость 

99,7% 99,4% 95,7% 99,7% 99% 

Качественная 

успеваемость 

57% 49% 54% 57% 65,6% 

Закончили на «4» и 
«5»:  

194 165 187  196 257 

Повторный год 

обучения 

1 0 1 0 3 

 
Анализ показателей демонстрируют незначительную отрицательную динамику по показателю 

“абсолютная успеваемость” и  стабильный рост по показателю “качественная успеваемость”. В тоже время 

результаты усвоения базового компонента по предметам в начальной школе можно считать 
удовлетворительными. 

  

                          

Успеваемость обучающихся по классам начальной школы 

 2018-2019 учебный год 

 

Класс учитель К-ВО перев акад.задол
ж по 

предмету 

успеваемость переведен 
условно 

второй год 
обучения 

2А Калыпина Г.В. 30 0 100 0 0 

2Б Дробинина Н.Г. 31 0 100 0 0 

2В Сороколетовских 

Н.М. 

30 0 100 0 0 

2Г Лилуашвили Т.Л. 27 1 96 0 1 

2Д Протопопова Н.А. 28 3 90 2 1 

3А Гилева В.А. 28 0 100 0 0 

3Б Головачева А.А. 30 0 100 0 0 

3В Бурылова О.Ю. 30 0 100 0 0 

3Г Дрокина А.А. 28 0 100 0 0 

4А Солодовникова О.Ю. 26 0 100 0 0 

4Б Дробинина Н.Г. 25 0 100 0 0 

4В Бурылова О.Ю. 27 0 100 0 0 

4Г Вершинина А.А. 28 1 96 0 1 

4Д Семенова М.В. 23 0 100 0 0 

 ИТОГО 389 5 99 2 3 

 

Рейтинг классов по показателю «Качественная успеваемость» в 2018-2019 у.г. 

Место в 

рейтинге 

Класс учитель к-во  конец года к-во на 4 и 5 качество( в %) 

1 2В Сороколетовских Н.М. 30 24 80 

2 4Б Дробинина Н.Г. 25 20 80 



3 4В Бурылова О.Ю. 27 19 70 

4 3В Бурылова О.Ю. 30 20 67 

5 4Г Вершинина А.А. 31 19 65 

6 2Б Дробинина Н.Г. 30 19 64 

7 2А Калыпина Г.В. 28 19 63 

8 3Б Головачева А.А. 28 20 61 

9 3А Гилева В.А. 29 17 60 

10 2Д Протопопова Н.А. 26 19 59 

11 4А Солодовникова О.П. 26 17 58 

12 3Г Дрокина А.А. 28 16 57 

13 2Г Лилуашвили Т.Л. 27 16 54 

14 4Д Семенова М.В. 23 12 47 

    ИТОГО  257 65,6 

 
Наиболее высокое качество образования обеспечивают учителя Сороколетовских во 2В классе и 

Дробинина Н.Г. в 4Б классе.  На третьем   месте - учитель Бурылова О.Ю.. Закрывает рейтинг 4Д (учитель 

Семенова М.В..).  Учащиеся 4д класса демонстрируют низкие результаты обучения в течение трех лет. 
Учителя Бурылова О.Ю., Дробинина Н.Г., Вершинина А.А. обеспечивают стабильное качество 

обучение на протяжении последних трех лет. 

     
Результаты успеваемости по предметам учебного плана (первый уровень образования) 

Учебный год 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

успеваемость

, % 

обучающиеся 

на «4» и «5», % 

успеваемос

ть, % 

обучающиеся на 

«4» и «5», % 

успеваемость, 

% 

обучающи

еся на «4» 

и «5», % 

Русский язык 99,7% 212(60%) 99,7 211(67%) 98,7% 282(72%) 

Литерат. чтение 100% 298(85%) 100% 317(92%) 100% 344(88%) 

Иностранный язык 100% 279(80%) 100% 242(70%) 100% 326(83%) 

Математика 99,7 235(67%) 99,7 235(68%) 98,7% 301(76%) 

Окружающий мир 100% 291(83%) 100% 290(84%) 100% 346(88.2%) 

Физическая 

культура 

100% 348(100%) 100% 337(98%) 100% 388(99%) 

Технология 100% 347(99%) 100% 338(98%) 100% 390(99.4%) 

Изобразительное 

искусство  

100% 319(91%) 100% 343(99%) 100% 388(99%) 

Музыка 100% 348(100%) 100% 340(99%) 100% 387(99%) 

Итого 99,7%  99,7%  99%  

По всем предметам учебного плана в отчетный период наблюдается положительная динамика по показателю 

качественная успеваемость 

2 уровень  образования 

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



 

 2014-2015у.г. 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Общее число 

обучающихся на 

2 ступени  

539 чел 555 чел 532 чел 513 чел 466 чел 

Всего 

аттестовано 

533 чел 543 чел 523 чел 507 451 чел 

Процент 

освоения 
стандарта 

98,8% 98% 98,3% 98,8% 97,85 

Качество знаний 32% 27% 30,07% 32,35% 32% 

Закончили на 

«4» и «5»:  

171 чел 151 чел 160 чел 166 чел 178 чел 

 

Динамика успеваемости и качества знаний старшей школы (10-11 классы) 3 уровень  

 

 

класс 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019  

% 

 усп-ти 

%  

качества 

% 

 усп-ти 

%  

качества 

% 

 усп-ти 

%  

качества 

% 

 усп-ти 

%  

качества 

10 100% 19% 72% 11% 98% 23,5% 93% 17% 

11 100% 33% 100% 30% 100% 24% 100% 36% 

Итого 100% 24/% 86% 20% 98,8 24% 96% 25% 

  

   

                                           

 
 

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

наблюдается отрицательная  динамика  успеваемости и стабильность качества знаний.  

100% обучающихся 11АБ 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 всего 36%, т.е. всего 18 обучающихся из 50 человек стали  хорошистами при 12 

обучающихся – 225-балльниках.  

 
                           

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

(в динамике по группам здоровья) 

  

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%) 

2015 1102 151 (14%) 648 (60%) 292 (26%) 16 (1,4%) 

2016 1100 114 (10%) 649 (59%) 314 (29%) 23 (2%) 

2017 1089 110 (11%) 641 (59%) 318 (29%) 20 (1,8%) 

2018 1130 154 (13,6%) 642 (57%) 312 (28%) 22 (1,9%) 

2019 1132 149 (13%) 644 (56,7%) 319 (28,1%) 20 (1,7%) 

 

 

 Анализ творческих достижений обучающихся 

      В 2019 уч. году учащиеся под руководством педагогов приняли участие в 61 мероприятии творческой 

направленности. Количество участников растет за счет массового участия в конкурсах и акциях 

благотворительного характера. 

уровень мероприятия 
кол-во 

участников 
кол-во призеров кол-во победителей 

район 25 9 8 

город 224 33 59 

край 50 5 5 

Россия 46 7 32 

международный  60 13 15 

ИТОГО 405 67 119 

 

 

Анализ спортивных достижений обучающихся 
      В 2019 уч. году учащиеся под руководством учителей физической культуры приняли участие в 37 

мероприятиях спортивной направленности.  

уровень мероприятия 
кол-во 

участников 
кол-во призеров кол-во победителей 

район 96 27 50 

город 126 58 41 

край 50 38 11 

Россия 30 9 5 

международный  2 0 0 

ИТОГО 304 132 107 

                                                                                    

 



              

 
 

 

 



    Общие выводы: 

Все вышеизложенное позволяет определить МАОУ «СОШ № 55» г.Перми как 

образовательную организацию:  

-ориентированную на предоставление качественных образовательных услуг; 

-обеспечивающую преемственность общего среднего образования и его соответствие 

современным стандартам, требованиям и запросам государства и социума; 

-создающую условия для раскрытия  творческого потенциала всех участников 

образовательных отношений; 

-работающую в режиме развития. 

 

                     

Исходя из самоанализа деятельности школы за 2019 год были сформулированы следующие 

задачи на 2020 год 

 

 Активизировать деятельность педагогического коллектива, направленную на стабилизацию  

качества образования в текущем учебном году. 

 Осуществлять мониторинг динамики качества образовательных услуг для выявления 

возможных причин отклонений в работе педагогической системы с целью своевременной их 

коррекции. 

 Оптимизировать использование компьютерных технологий в управлении образовательным 

процессом. 

 Расширить открытое информационное образовательное пространство Школы  «Цифровая 

школа» через внедрение новых цифровых технологий и более активное использование 

имеющихся IT- ресурсов;  

 Повышать уровень профессионализма педагогов в рамках использования цифровых 

технологий в образовательном процессе через систему повышения квалификации, участие 

педагогов в инновационной деятельности школы и в конкурсном движении. 

 Использовать  дополнительные ресурсы взаимодействия школы с социальными партнерами 

по осуществлению педагогической и информационной поддержки готовности школьников к 

профессиональному самоопределению. 

 Развивать систему сетевых педагогических сообществ, увеличивать участие педагогов в 

работе педагогических интернет – сообществах. 

 Продолжать совершенствовать материально-техническое, цифровое учебно-методическое  и 

программное обеспечение. 

 

 

Директор школы:                                                                   Е.Ю.Кычева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         Приложение  

                                                                                                   к самообследованию  

                                                                                       МАОУ «СОШ №55» г.Перми 

                                                  2019 год 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1120 чел 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

532 чел 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

466 чел 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

122 чел 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

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

численности учащихся 

435 чел 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

55,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

51 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

70,74 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

57,43 

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 

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 

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 

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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

3 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3,96% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, 

в общей численности выпускников 11 класса 

4% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 1090/100% 



участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

732 (67%) 

1.19.1 Регионального уровня 62 (20%) 

1.19.2 Федерального уровня 53 (43%) 

1.19.3 Международного уровня 28 (4%) 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

125 

чел.\11,16% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

100% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

 0 

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: 53 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

43(81%) 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

работников 

43(81%) 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических работников 

10 (23%) 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

10(23%) 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

40(75%) 

1.29.1 Высшая 18(34%) 

1.29.2 Первая 22(41.5%) 

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(22.6%) 

1.30.2 Свыше 30 лет 21(39.6%) 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

8(15%) 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

17(32%) 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших за 

59(100%) 



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 

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 

59(100%) 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

29 

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 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,9 кв.м 
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