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1. Общая характеристика учреждения
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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-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы и 
локальных актов.

Цель управления школой заключается в формировании демократического учреждения, 
воспитывающего всесторонне развитую, социально адаптированную личность. Управление в школе 
осуществляется на основе сотрудничества педагогического, ученического и родительского коллективов.

В организации структуры управления школой используем принцип самоуправления, учитывая 
потребности и интересы всех участников образовательного процесса. В основу положена пятиуровневая 
структура управления:
Первый уровень структуры -  уровень директора (по содержанию -  это уровень стратегического 
управления). Директор школы определяет совместно с Управляющим советом стратегию развития школы, 
согласовывает Программу развития школы, представляет интересы школы в государственных и 
общественных организациях. Директор школы несет персональную юридическую ответственность за 
организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы.
На втором уровне структуры (по содержанию — это тоже уровень стратегического управления) 
функционируют традиционные субъекты управления: Управляющий совет, Наблюдательный совет,
Педагогический совет, Общее собрание работников.
Третий уровень структуры управления (по содержанию — это уровень тактического управления) — 
уровень заместителей директора. Этот уровень представлен также методическим советом. Методический 
совет— коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят руководители школьных 
методических объединений.
Четвертый уровень организационной структуры управления -  уровень учителей, функциональных 
служб (по содержанию -  это уровень оперативного управления), структурных подразделений школы. 
Школьные методические объединения -  структурные подразделения методической службы школы, 
объединяют учителей одной образовательной области.
Пятый уровень организационной структуры -  уровень обучающихся. По содержанию -  это тоже 
уровень оперативного управления, но из-за особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно 
назвать уровнем «соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам пятого уровня 
предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство.

В школе созданы органы ученического самоуправления, детские общественные организации (клубы). 
Органы ученического самоуправления действуют на основании утвержденных Положений.

1.2. Система управления учреждения

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)2130903

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 
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 международного общественного движения «Добрые дети мира» учащиеся традиционно 
принимали участие во всероссийском проекте «Тетрадка дружбы». В 2016-2017 учебном году количество 
участников проекта традиционно и составляло 405 участников. В проект вступили и учащиеся среднего 
звена. Ценными призами и благодарностями были отмечены классные руководители: Дробинина Н.Г., 
Вершинина А.А., Бурылова О.Ю., Сороколетовских Н.М., Калыпина Г.В., Отинова Л.М., Белова К.А., 
Исмагилова М.Н., Семенова М.В., Пищальникова Ю.А.

Победителями в разных номинациях были признаны и отмечены ценными призами следующие 
учащиеся: Матвеева Анастасия (1В), Матвеева Ксения (4В), Бушуева Софья (ЗБ), Харитонова Анна (2Д), 
Бардина Виктория (ЗА), Кунгурцева Анна (ЗА), Сенченко Дарья (ЗА), Васильева Валерия (ЗА).

В рамках реализации Муниципальной Модели Основной Школы (ММОШ) продолжается 
взаимодействие с социальными партнёрами, готовыми сотрудничать со школой в организации 
профессиональных проб для учащихся 8-х классов. Это НДОУ «Детский сад № 139», ООО «Аптеки «Будь 
здоров!», Пермский государственный профессиональный педагогический колледж», Пермский краевой 
центр медицины и катастроф, ОФПС 10 «Пожарная часть № 4», Газета «Мы -  соседи», газета «Перемена- 
Пермь», ТОС «Заречный», ПГПНИУ, ПГСХА, ООО «Сорбент», зоомагазин «Фауна», торговый павильон 
«Цветы», ИП В.В. Куклина «Полиграфический салон», ветлечебница «Дойче Вет».

Школа входит в Ассоциацию общественно-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 
2016-2017 уч. году школой 55 были организованы и успешно проведены мероприятия, ставшие 
ежегодными и традиционными: акции «Один день из жизни ОАШ», «Мамино сердце», краевой фестиваль 
«Школьные голоса. Фильм, фильм, фильм...». Кроме этого педагоги школы приняли участие в спортивных 
соревнованиях «Веселые старты» и заняли 1 место.

С 2016 года школа вошла в состав школ, ассоциированных с 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 являются рост рождаемости и активное строительство 
жилого сектора в микрорайоне школы. На 31.05.2017 года контингент школы составлял 1087 человека.

Данные о составе контингента школы в 2016-2017 году на 31.05.2017 года представлены в таблице 
(основание — отчет «Движение учащихся за 4 четверть 2016-2017 учебного года школы №55 г. Перми»):

П а р а л л е л ь Н а 3 1 .0 5 .2 0 1 7
классов уч-ся

1 4 120
2 5 133
3 4 99
4 4 118

н а ч а л ь н о е 17 4 7 0
5 4 105
6 3 90
7 4 100
8 4 117
9 5 120

о с н о в н о е 20 5 3 2
10 2 44
11 1 41

с р е д н е е 3 85

И т о г о 40 108 7

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

Наименование Уровень,
направленность

Нормативный 
срок усвоения

начальное общее 
образование

Общеобразовательный 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, формировались 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. 
Внеурочная деятельность в учреждении была организована по 5 направлениям: спортивно- 
оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.

В 2016-2017 у.г. реализация внеурочной деятельности проводилась в следующих форматах: 
Спортивно-оздоровительное направление

Для реализации данного направления используется потенциал системы дополнительного 
образования школы. В школе создается 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. Реализуются дополнительные 
образовательные программы по баскетболу, легкой атлетике, ОФП. В 1БВГ классах организован 
курс «Ступеньки к здоровью», который реализуется в формате динамических пауз. Данный курс 
представляет собой серию двигательных упражнений, позволяющих восстановить 
работоспособность ребенка.
Духовно-нравственное направление нацелено на воспитание гражданственности, патриотизма, 
уважения к правам, свободам и обязанностям человека. Реализуется краеведческим курсом 
«Маленький Пермяк», форма реализации курса -  экскурсии, которые проводятся в выходные и 
каникулярные дни.
Общеинтеллектуальное направление базируется на организации научно-познавательной 
деятельности и реализуется через систему кружков познавательной направленности (РПС 
«Умники и умницы», «Занимательная математика», «Основы робототехники», «Инфознайка». 
Проектная деятельность реализуется в формате отдельного курса «Все сумею, все смогу», либо 
интегрируется в курс внеурочной деятельности «Маленький Пермяк». При интеграции 
содержание деятельности представляет собой завершенный цикл: целеполагание, действия детей, 
направленные на достижение цели, контроль и оценку результата.
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

Социальное направление представлено серией классных, общешкольных мероприятий, акций 
в рамках реализации программы «Воспитание и социализация учащихся» и отражено в планах 
воспитательной работы классных руководителей начальной школы. В 1 и 2-х классах данное 
направление представлено курсом «Мир профессий глазами детей».

В течение 5 лет 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). В рамках 
апробации проекта ММОШ в основной школе спроектированы и апробированы (на данный момент 
реализуются) элементы новой образовательной модели - поточно-групповой метод обучения (далее —



ГТГМО) по биологии, литературе, обществознанию, краткосрочные курсы (далее -  КСК), 
профессиональные пробы.

Кроме этого, 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 2015-2017 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 отбора обучающихся. Кроме этого, в прошедшем учебном году велась 
апробация обучения группы учащихся 8 классов на повышенном уровне по обществознанию, а в 2017-2018 
учебном году будет апробировано обучение на повышенном уровне в 7 классах по физике.

Схема организации ПГМО в 2015-2017 у.г. в основной школе была следующая:

ПГМО
Количество

групп

Принцип
деления на 

учебные группы

Внеурочная 
деятельность на 
основе выбора 
обучающихся

5АБВГ Литература 4 Внеурочная
Биология 4 деятельность.
Обществознание 4

Деятельностный6АБВГ Литература 3
Биология 3

Обществознание 3
7АБВГД Литература 4

Биология 4 Деятельностный
Обществознание 4 КСК

огч1
4©

Математика
(алгебра)

1 Уровневое
обучение

о 8АВГД Русский язык 2 Уровневое
обучение

Профессиональные
пробы

Математика
(алгебра)

1

Обществознание 1
9АБВГД Русский язык

Математика
(алгебра)

2
1

Уровневое
обучение

Предметные курсы по 
выбору обучающихся

По программам среднего общего образования обучение в школе ведется на 2 уровнях: базовом и 
профильном. На профильном уровне в 2016-2017 у.г. велись такие предметы, как алгебра, русский язык, 
обществознание, биология, ИКТ, кроме данных предметов, в 10 классе на профильном уровне обучались 
группы по физике, английскому языку. В соответствии с востребованностью обучающихся 10 классов и их 
родителей на 2017-2018 у.г. ведется набор в группы профильного изучения следующих предметов: русский 
язык, математика (алгебра), обществознание, биология, физика.

В 2016-2017 у.г. в соответствии с медицинскими показаниями 1 ребенок-инвалид обучался на дому. 
Индивидуальный учебный план данного учащегося составлен в соответствии с пожеланиями ребенка и его 
родителей (законных представителей). Кроме этого, данный ребенок по отдельным предметам обучается 
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.
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 2016-2017 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!», фестиваля «Школьные голоса. Фильм.Фильм.Фильм...», 
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, Форум победителей -  2017.
-  второй год подряд был организован цикл мероприятий, посвященный празднованию Дня 
Космонавтики  (конкурс агитплакатов, концерт, литературно-музыкальная гостиная о космосе, 
интерактивные игры, радиопередача); 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). Впервые в школе проводился цикл мероприятий, посвященный Дню Народного 
Единства (концерт, конкурс плакатов, интеллектуальная игра «Смутное время», радиопередача)
- в 2016-2017 учебном году обучающиеся присоединились ко всероссийскому движению «Буккроссинг», 
организатором в школе явился Совет старшеклассников под руководством Хулапова Д.С.; обучающиеся с 
1 по 11 класс стали участниками всероссийской акции «Дети России -  детям Сирии» и оказали помощь в 
виде игрушек и канцтоваров, всероссийской общешкольной акции по сбору использованных батареек, по 
результатам которой школа заняла 1 место в России; впервые в этом году были организованы и успешно 
реализовались акции «Подари книгу школе» и «Оформление школы к Новому году».
- военно-патриотическую работу через деятельность школьного клуба РВСН, отряда ЮИД
(руководитель Алексеева Г.Г.). В 2016-2017 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 парламент и школьное радио). Ученическое 
самоуправление является главным организатором и активным помощником во всех мероприятиях школы;
- особое внимание в 2016-2017 уч. году уделялось профилактике жестокого обращения с 
несовершеннолетними, а также профилактике суицидов среди несовершеннолетних. В соответствии с 
утвержденными локальными актами была организована разъяснительная работа с педагогическим 
коллективом, внесены изменения в должностные инструкции учителей, классных руководителей, 
заместителей директора, проведены родительские собрания, для учащихся рекламируется Детский телефон 
доверия, адреса и телефоны служб, оказывающих помощь детям в экстренной ситуации. В течение года 
проводилось психологическое тестирование учащихся 5-11-х классов на предмет выявления учащихся с 
риском суицидального поведения.

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 2017-2018 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.

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

№ Название кружка, секции Педагог

1. Фехтовальный клуб (продвинутый уровень, 2-11 
классы)

Быков Андрей Иванович

2. Секция волейбола Козлов Евгений Андреевич

3. Легкая атлетика (4-11 классы) Гришко Андрей Сергеевич

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

5. Вокальная студия «Хрустальный голосок» (1,4,5 
классы)

Лёвина Елена Валериевна

6. Вокальная студия «Вдохновение»(6-11 классы) Лёвина Елена Валериевна

7. Студия «Автограф» (4 классы) Сухих Ирина Ивановна

8. Клуб юных журналистов(5 классы) Карелина Татьяна 
Анатольевна.

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

10. Обучение игре в мини-футбол (7-9 кл.) Воронова Екатерина 
Михайловна

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 2016-2017 уч. года охват участия учащихся в 
школьных секциях и кружках составлял 20%.

1.4. Содержание и качество подготовки учащихся, востребованность выпускников 
Анализ результатов ГИА выпускников 9 классов

2013-2014
у.г.

2014-2015
у.г.

2015-2016
у.г.

2013-2014 
у.г. в %

2014-2015 
у.г. в %

2015- 
2016 у.г. 
в %

2016- 
гО 17 у.г.

Общее число 
обучающихся 9 
классов

80 чел. 78 чел 95 чел 80 чел 77 чел 95 чел 120 чел

Всего допущено 
до ГИА

77 чел. 77 чел 94 чел 96.25% 98,7% 98.9% 120 чел

Прошедших ГИА 
в форме ОГЭ

77 чел. 77 чел 93 чел 100% 100% 98,9% 120 чел



Не допущенные к 
ГИА и не 
сдавшие ОГЭ в 
рамках ГИА

4 чел. 1 чел 1 чел 8,75% 1,3% 1% 0%

Качество знаний 20 чел. 24 чел 29 чел 25% 31,16% 30% 30%
Результаты ОГЭ по основным предметам 

выпускников 9-х классов

Предметы Средний балл в 
2013-2014 у.г.

Средний балл в 
2014-2015 у.г.

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

Русский
язык

58, 82 56,74 (из 100 
баллов)

3,9 3,93 4,19

Математика 48,19 50,64 (из 100 
баллов)

3,74 3,7 3,9

В 20 6-2017 у.г. выпускники 9 классов в рамках ГИА сдавали 4 обязательных предмета: русский
язык, математику и 2 предмета по выбору.

Результаты сдачи ОГЭ по предметам по выбору

9АБВГД

Предмет Количество 
сдававших в 

2016 году 
(чел)

Средняя 
отметка по 
итогам ОГЭ 
в 2016 году

Количество 
сдававших в 
2017(чел)

Средняя 
отметка по 
итогам ОГЭ 
в 2017 году

Обществознание 74 3,36 96 3,71
Химия 5 4,4 8 4,4
ИКТ 32 4 47 3,89
История 27 2,6 12 3,33
Г еография 23 4,1 31 4.48
Биология 12 3,25 27 3,55
Физика 8 3,75 10 4,1
Английский 6 4 3 4
Литература 1 4 6 3,66

В данных таблицах итогов ГИА в 9 классах просматривается положительная динамика средней 
отметки по всем предметам, кроме ИКТ и литературы.

Анализ результатов ЕГЭ выпускников 11 класса

Успеваемость 11 класса составила 100%, качество знаний -28% .
Закончили школу на «4»-«5»: 12 обучающихся из 41.
5 человек на ЕГЭ по 3 предметам набрали от 225 баллов до 255.
Учащихся, не сдавших обязательные ЕГЭ. нет, 100% выпускников получили аттестаты.

На ЕГЭ в 2016-2017 году обучающимися 11 класса показаны следующие средние баллы:

Предмет Средний балл по 
ЕГЭ

в 2013-2014 у.г.

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
Русский язык 72,35 73 72,1 73,53
Математика
(профильный
уровень)

49,64 56,1 60,0 56,4

Математика 
(базовый уровень)

15 (из 22
возможных баллов) 
(средняя отметка за 

сдачу ЕГЭ -  4,2)

13,8 (из 22) 
средняя отметка 

-4 ,0

17,2 (из 22), 
средняя отметка 

- 4,76)

География не сдавали 97 Не сдавали 74,7
Химия 48 56 Не сдавали 50,7
Информатика 42 не сдавали Не сдавали 44
Английский язык 65 62 78 41,3



Биология - 57 51 67,7
История 35,62 42 43,5 41,9
Общество 55,83 56 52,4 56,7
Физика 42,27 56,75 49,33 55,8
Литература 69,0

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 -  73,53 балла (в течение последних 6 лет в школе результаты по русскому языку 
стабильны);
- по математике обучающиеся сдавали экзамены на базовом и профильном уровнях. Результат — средний 
балл - сдававших математику на базовом уровне составил 17,2 балла из 22 возможных, из 26 сдававших 18 
человек получили «5», восемь человек -  «4», средняя отметка сдачи -  4,76;
- на профильном уровне математику сдавали 24 человека: у обучавшихся на профильном уровне средний 
балл ЕГЭ- 56,4. Отмечаем, что среди сдававших на профильном уровне часть учащихся обучалась на 
базовом уровне. Результат ЕГЭ по математике учащихся профильной группы -  60,71, результат ЕГЭ по 
математике 10 учащихся базовой группы, сдававших математику на профильном уровне, -  50,3.

Метапредметные результаты обучающихся
I уровень образования

Мониторинг метапредметных результатов обучающихся проводился в течение 2016-2017 у.г. по 
материалам, соответствующим федеральному государственному образовательному стандарту и 
допущенных к использованию в общеобразовательных организациях.
Педагогические измерения учащихся в МАОУ «СОШ № 55» г. Перми проводились в октябре, 

марте и мае 2016 -  2017 уч. г.
Целью проводимых педагогических измерений является определения уровня знаний и 
отслеживание динамики учебных достижений учащихся в течение учебного года.
Проверялись следующие умения учащихся:
A. Работа с текстом
-  Анализ текста
-  Умение определять жанр текста.
Б.Развитие речи
-  Умение отвечать на поставленный вопрос
B. Текстовая задача
-  Решение текстовой задачи.
-  Умение анализировать условие задачи. Умение задавать вопросы к задачи, исходя из 
предложенных данных
-  Умение составлять текст задачи по схеме, рисунку.
Г.Текстовая, логическая задача.
Познавательные УУД:
-  Умение анализировать информацию -  Понимание информации, представленной в неявном виде

-  Умение формулировать выводы, основываясь на тексте -  Анализ объектов, построение 
логических рассуждений -  Умение обобщать информацию и выделять существенный признак -  
Анализ с целью выделения признаков, подведение под понятие -  Построение логической цепи 
рассуждений -  Умение осуществлять анализ объектов с выделением существенных и 
несущественных свойств -  Умение анализировать исходные данные и делать выводы на основе 
предложенной информации -  Умение анализировать схему, рисунок -  Анализ с целью выделения 
признаков, сравнение объектов -  Анализ объектов с целью выделения признаков, нахождения 
закономерности -  Умение строить простые рассуждения на основе подводящей информации. 
Коммуникативные -  Умение находить информацию, заданную в неявном виде -  Умение выделять 
необходимую информацию для решения задачи — Умение сознательно строить речевое 
высказывание в соответсвии с поставленной задачей -  Свободно, правильно излагать свои мысли 
в письменной форме
Регулятивные -  Умение планировать последовательность учебных действия в соответствии с 
поставленной задачей -  Умение прогнозировать действия. Строить план решения задачи -  
Контроль и оценка процесса и результатов деятельности.



В мониторинге приняло участие 432 человека из 472, что составляет 92%. Сравнение идет с 
результатами метапредметного мониторинга в 2016 года, там работу выполняли 95% 
обучающихся начальной школы. Выборка значительная, результат для сравнения достоверный. 
Данные таблицы №1 демонстрируют, что средний балл учебных достижений обучающихся по 
показателю «Метапредмет» упал на 0,8. Соотношение между обучающимися, демонстрирующими 
низкий и ниже среднего уровни учебных достижений, и обучающимися демонстрирующими 
средний и высокий уровень остается прежним в сравнении с 2016 годом и составляет 28,8 к 71, 1. 
Полученные результаты

Таблица 1

Предмет Класс Кол-
во

Тестовый
балл
2017/2016

Sd
Низкий
2017/2016

Ниже
среднего
2017/2016

Средний
2017/2016

Высокий
2017/2016

Интегрированный
тест

1 111 48,6 2 44 49 16

Метапредмет 2 115 48,3/51 2 30 76 7
Метапредмет 3 89 51,3/51 2 23 52 12
Метапредмет 4 117 50,9/50,8 5 32 61 19

432 49,8(с 1 
кл.)

11 129 238 54

50,1/50,9

1А класс. В тестировании приняло участие 30 человек, средний тестовый балл составил 47,5, что 
на 7,6 балла ниже краевого. Низкий уровень показали 3,3% учащихся, ниже среднего уровень — 
33,3%, средний уровень — 53,3%, высокий уровень —  10,0%.
1Б класс. В тестировании приняло участие 30 человек, средний тестовый балл составил 42,7, что 
на 12,4 балла ниже краевого. Ниже среднего уровень показали 63,3% учащихся, средний уровень
—  30,0%, высокий уровень —  6,7%.
1В класс. В тестировании приняло участие 23 человека, средний тестовый балл составил 61,0, что 
на 5,9 балла выше краевого. Низкий уровень показали 4,3% учащихся, ниже среднего уровень — 
4,3%, средний уровень — 52,2%, высокий уровень — 39,1%.
1Г класс. Диагностическая работа в октябре была направлена на определение уровня подготовки 
учащихся к обучению в школе. В тестировании приняло участие 28 человек 1 г класса, средний 
тестовый балл составил 46,0, что на 9,1 балла ниже краевого. Ниже среднего уровень показати 
50,0% учащихся, средний уровень — 42,9%, высокий уровень —  7,1%.
В марте проводилась диагностика сформированности метапредметных результатов обучения. В 
метапредметном тестировании приняло участие 26 человек, средний тестовый балл составил 42,7, 
что на 7,1 балла ниже краевого. Низкий уровень показати 7,7% учащихся, ниже среднего уровень
—  42,3%, средний уровень —  50,0%.
2А класс. В октябре проводилась диагностика сформированности метапредметных результатов 
обучения. В метапредметном тестировании приняло участие 23 человека, средний тестовый балл 
составил 46,8, что на 3,0 балла ниже краевого. Ниже среднего уровень показали 30,4% учащихся, 
средний уровень — 65,2%, высокий уровень —  4,3%. В марте проводилась диагностика 
сформированности метапредметных результатов обучения. В метапредметном тестировании 
приняло участие 25 человек, средний тестовый балл составил 53,6, что на 3,9 балла выше 
краевого. Ниже среднего уровень показали 28,0% учащихся, средний уровень —  44,0%, высокий 
уровень —  28,0%. Положительная динамика по всем показателям.
2Б класс. В октябре проводилась диагностика сформированности метапредметных результатов 
обучения. В метапредметном тестировании приняло участие 26 человек, средний тестовый балл 
составил 49,8, что на 0,1 балла выше краевого. Низкий уровень показали 3,8% учащихся, ниже 
среднего уровень — 11,5%, средний уровень — 76,9%, высокий уровень —  7,7%.
В марте проводилась диагностика сформированности метапредметных результатов обучения. В 

метапредметном тестировании приняло участие 26 человек, средний тестовый балл составил 53,1,



что на 3,5 балла выше краевого. Низкий уровень показали 3,8% учащихся, ниже среднего уровень 
— 15,4%, средний уровень —  69,2%, высокий уровень — 11,5%. Положительная динамика.
2В класс. В октябре проводилась диагностика сформированности метапредметных результатов 
обучения. В метапредметном тестировании приняло участие 15 человек, средний тестовый балл 
составил 50,3, что на 0,5 балла выше краевого. Ниже среднего уровень показали 20,0% учащихся, 
средний уровень —  80,0%.
2Г класс. В октябре проводилась диагностика сформированности метапредметных результатов 
обучения. В метапредметном тестировании приняло участие 29 человек, средний тестовый балл 
составил 44,4, что на 5,3 балла ниже краевого. Низкий уровень показали 3,4% учащихся, ниже 
среднего уровень —  44,8%, средний уровень —  44,8%, высокий уровень —  6,9%. В марте 
проводилась диагностика сформированности метапредметных результатов обучения. В 
метапредметном тестировании приняло участие 29 человек, средний тестовый балл составил 45,1, 
что на 4,5 балла ниже краевого. Ниже среднего уровень показали 55,2% учащихся, средний 
уровень —  37,9%, высокий уровень — 6,9%. Положительная отрицательная динамика.
2Д класс. В октябре проводилась диагностика сформированности метапредметных результатов 
обучения. В метапредметном тестировании приняло участие 22 человека, средний тестовый балл 
составил 52,1, что на 2,3 балла выше краевого. Ниже среднего уровень показали 18,2% учащихся, 
средний уровень —  72,7%, высокий уровень — 9,1%.
ЗА класс. В метапредметном тестировании приняло участие 24 человека, средний тестовый балл 
составил 46,3, что на 3,6 балла ниже краевого. Низкий уровень показали 4,2% учащихся, ниже 
среднего уровень — 41,7%, средний уровень —  45,8%, высокий уровень —  8,3%. В марте 
проводилась диагностика сформированности метапредметных результатов обучения. В
метапредметном тестировании приняло участие 21 человек, средний тестовый балл составил 53,1, 
что на 4,1 балла выше краевого. Ниже среднего уровень показали 19,0% учащихся, средний 
уровень —  66,7%, высокий уровень — 14,3%. Положительная динамика.
ЗБ класс. В метапредметном тестировании приняло участие 26 человек, средний тестовый балл 
составил 56,0, что на 6,2 балла выше краевого. Низкий уровень показали 3,8% учащихся, ниже 
среднего уровень — 15,4%, средний уровень —  53,8%, высокий уровень —  26,9%. В марте 
проводилась диагностика сформированности метапредметных результатов обучения. В
метапредметном тестировании приняло участие 24 человека, средний тестовый балл составил 
57,1, что на 8,1 балла выше краевого. Ниже среднего уровень показали 20,8% учащихся, средний 
уровень —  50,0%, высокий уровень — 29,2%. Положительная динамика.
ЗВ класс. В метапредметном тестировании приняло участие 15 человек, средний тестовый балл 
составил 45,7, что на 4.1 балла ниже краевого. Ниже среднего уровень показали 40,0% учащихся, 
средний уровень —  60,0%. В марте проводилась диагностика сформированности метапредметных 
результатов обучения. В метапредметном тестировании приняло участие 19 человек, средний 
тестовый балл составил 48,4, что на 0.7 балла ниже краевого. Ниже среднего уровень показали 
42,1% учащихся, средний уровень — 57,9%. Положительная динамика.
ЗГ класс.!!! В метапредметном тестировании приняло участие 24 человека, средний тестовый 
балл составил 54,9, что на 5,1 балла выше краевого. Ниже среднего уровень показали 12,5% 
учащихся, средний уровень — 75,0%, высокий уровень — 12,5%. В марте проводилась 
диагностика сформированности метапредметных результатов обучения. В метапредметном 
тестировании приняло участие 22 человека, средний тестовый балл составил 62,0, что на 13.0 
балла выше краевого. Средний уровень показали 63,6% учащихся, высокий уровень — 36,4%. 
Значительная динамика.
4А класс. В метапредметном тестировании приняло участие 27 человек, средний тестовый балл 
составил 46,3, что на 3,6 балла ниже краевого. Низкий уровень показали 3,7% учащихся, ниже 
среднего уровень — 37,0%, средний уровень —  51,9%, высокий уровень —  7,4%. В 
метапредметном тестировании приняло участие 23 человека, средний тестовый балл составил 
45,0, что на 5,1 балла ниже краевого. Ниже среднего уровень показали 52,2% учащихся, средний 
уровень —  47,8%. Отрицательная динамика.
4Б класс. В метапредметном тестировании приняло участие 31 человек, средний тестовый балл 
составил 55,7, что на 5,8 балла выше краевого. Низкий уровень показали 3,2% учащихся, ниже 
среднего уровень — 16,1%, средний уровень — 54,8%, высокий уровень — 25,8%.



В метапредметном тестировании в марте приняло участие 31 человек, средний тестовый балл 
составил 57,9, что на 7.8 балла выше краевого. Ниже среднего уровень показали 19,4% учащихся, 
средний уровень —  54,8%, высокий уровень — 25,8%. Положительная динамика.
4В класс. В метапредметном тестировании в октябре приняло участие 29 человек, средний 
тестовый балл составил 55,1, что на 5,2 балла выше краевого. Ниже среднего уровень показали 
20,7% учащихся, средний уровень — 62,1%, высокий уровень — 17,2%. В метапредметном 
тестировании в марте приняло участие 13 человек, средний тестовый балл составил 52,4, что на 
2,3 балла выше краевого. Ниже среднего уровень показали 30,8% учащихся, средний уровень — 
53,8%, высокий уровень — 15,4%. Отрицательная динамика.
4Г класс. В метапредметном тестировании в октябре приняло участие 30 человек, средний 
тестовый балл составил 46,0, что на 3,9 балла ниже краевого. Низкий уровень показали 10,0% 
учащихся, ниже среднего уровень — 36,7%, средний уровень —  40,0%, высокий уровень —  13,3%. 
В метапредметном тестировании в марте приняло участие 30 человек, средний тестовый балл 
составил 46,0, что на 3,9 балла ниже краевого. Низкий уровень показали 10,0% учащихся, ниже 
среднего уровень —  36,7%, средний уровень — 40,0%, высокий уровень — 13,3%. Положительная 
динамика.

Выводы:
В метапредметном мониторинге приняли участие все обучающиеся начальной школы. В целом анализ 

результатов мониторингового обследования показал, что учащиеся владеют метапредметными 
компетенциями на среднем уровне. Общие аспекты волевой регуляции (регулятивные универсальные 
учебные действия) развиты хорошо, но на практике ее гибкое использование для решения многоэтапных 
учебных задач затруднено, логические действия, за некоторым исключением, развиты слабо.

Во 2АБГ, ЗАБВГ,4БГ классах идет положительная динамика, в 1Г,4АВ - отрицательная, в 1АБВ,2ВД 
классах - учащиеся не показали динамику.

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.

Количественный состав участников олимпиад в 2016-2017 учебном году
вид Название

олимпиады
уров
ень

к-во
1
уров
ень

к-во
1уровень 
(призеры)

к-во
2уров
ень

к-во
2уровень
(призеры)

к-во
3
уров
ень

к-во
Зуровень
(призеры)

Ф.И.О. 
учителя,под 
готовившего 
призера

О ВОШ ОУ 22 0 484 0 85 0
О ВОШ Горо

д
0 0 11 2 13 3 Алексеева

Г.Г.
О ВОШ край 0 0 3 1 3 1 Алексеева

Г.Г.
О Г рани мира край ОJ 1 2 0 0 0
О Светлячок Горо

д
6 0 0 0 0 0

Д 1
республикан
ская
олимпиада 
по русскому 
языку среди 
учащихся 5- 
8 классов

РФ 0 0 3 1 0 0 Кычева
Е.Ю.



д Олимпиада
по
немецкому 
языку. Сайт 
Видеоуроки

РФ 0 0 0 0 2 2

д Портал 
Продленка 
Олимпиада 
Музыкальн 
ый ключик

РФ -> J 0 0 0 0

Левина Е.В..

д 2
всероссийск
ая
олимпиада
2016-
2017у.г. по 
Музыке для 
1-4 кл.

РФ 2 2 0 0 0 0

Левина Е.В..

д
всероссийск
ая
олимпиада
2016-
2017у.г. по 
Музыке для 
1-9 кл. 
Мега-талант

РФ 9 9 1 1 0 0

Левина Е.В..

д Опредметна
я олимпиада
"Точные
науки"
Осенняя
сессия"
Зимняя
сесия"

РФ 25 8 0 0 0 0 Онищенко
Е.В.

д Олимпиада
по
математике 
"По следам 
Пифагора"

РФ 0 0 2 2 0 0 Исмагилова
М.Н.

д Блиц
олимпиада
"С
процентами 
по жизни"

РФ 0 0 1 1 0 0 Исмагилова
М.Н.

д Олимпиада
"Интолимп"

РФ 4 0 10 3 0 0 Сальникова
Н.А.

д Всероссийск
ая
предметная
олимпиада
по
немецкому
языку

РФ 0 0 1 1 0 0 Быкова И.Н.

ИТОГО 74 23 518 12 103 6

В 2016-2017 учебном году в предметных олимпиадах прияло участие 695 учащихся из них 41 человек стали 
призерами и победителями. Трое учащихся стали призерами городского этапа олимпиады по ОБЖ 
(Хабибуллина Ю., Поздеева Е., Жеребцов В.) и 1 учащийся (Жеребцов В.) — регионального тура



олимпиады по ОБЖ. Учащихся, которые стали победителями подготовили следующие учителя: Алексеева 
Г.Г., Быкова И.Н., ИсмагиловаМ.Н., Кычева Е.Ю., Левина Е.В., Онищенко Е.В., Сальникова Н.А..

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

Общие сведения о педагогических кадрах:

Педагогические
работники

Общее
количество

педагогических
работников

Из них:

основные
педагогические

работники
внешние

совместители
внутренние

совместители

1 .
педагогические 
работники (в с е г о )

6i 57 1 j

1.1. Учителя 57 53 1 -»

1.2.
другие
педагогические 
работники ОУ

4 4 0 0

Почетных работников общего образования РФ -  10 человек;
-образовательный уровень педагогических кадров:
Высшее образование -  50 (81%) человек;
Среднее специальное образование -  11 человек (18%).

Возрастной состав основных педагогических работников на 01.06.2017г.
без совместителей и администрации)

Педагогические
работники

ОБЩЕЕ
количество
основных

педагогических
работников

Из них по возрасту (число полных лет на 
01.06.2017г.)

до 25 
лет

26-30
лет

31-35
лет

36-55
лет

старше 
56 лет

1. учителя 53 5 4 7 26 11

2.
другие
педагогические 
работники школ

4 2 0 0 2 0

Квалификационный состав педагогов
Педагогиче 

ские работники
Количество основных педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории. СЗД и не аттестованных на 01.06.2017, с 
внутренними совместителями, но без внешних совместителей

В том числе:
Высшую
категорию

Первую
категорию

Соответствие
занимаемой
должности

Без аттестации

педагогичес 
кие работники ОУ 
(всего)

17 24 5 14



Учителя 17 23 5 11
другие

педагогические 
работники ОУ

0 1 0 3

72% педагогов школы имеют квалификационные категории. 8% аттестованы на соответствие 
занимаемой должности. 23% - без аттестации.

Качественный состав педагогов без аттестации на 01.06.2017 г.

Педагогические
работники

Количество 
педагогов в 
ОУ без 
аттестации 
на
01.06.2017

Причины, по которым педагоги не проходят аттестацию
Работа в 
занимаемой 
должности 
менее двух 
лет

Беременность
Отпуск по 
беременности 
и родам

Отпуск по 
уходу за 
ребенком
ДО

достижения 
им возраста 
3-х лет

Отсутствовие 
на рабочем 
месте более 4 
месяцев 
подряд в 
связи с 
заболеванием

Другое

педагогические
работники
(в с е г о )

14 10 0 0 4 0 0

Учителя 11 8 0 0 Л
J 0 0

другие
педагогические 
работники ОУ

л 2 0 0 1 0 0

Из таблицы видно, что 23% педагогических работников не могут принять участие в процедуре 
аттестации. Основная причина -  это работа в должности менее 2х лет. Несмотря на то, что текучесть 
кадров невысока в школе происходит постепенная смена кадрового состава. На смену, уходящим на 
пенсию педагогам приходят молодые кадры.

Повышение квалификации педагогов
При работе с кадрами МАОУ «СОШ № 55» г. Перми руководствуется подпрограммой «Развитие 

кадров». Основными задачами кадровой политики являются
1. Оптимизация и стабилизация кадрового состава школы.
2. Создание эффективной системы мотивации труда педагогических работников и иных сотрудников 
школы.
3. Создание и поддержание организационного порядка в организации, повышение исполнительности, 
ответственности работников за выполнение должностных обязанностей, укрепление трудовой дисциплины.
4. Оптимизация системы обучения и повышения квалификации участников образовательного процесса.
5. Формирование деловой корпоративной культуры учреждения.

Ведущим направлением кадровой политики является обучение персонала. За последние 3 года 
созданы условия для повышения квалификации всеми учителями, работающими в школе более 2-х лет. 
Информация обучения педагогов приведена в таблице «Обучение педагогов»:_________ _______________
Общее Общее Количество педагогов. Данные об обучении Количес Количество
кол-во количе прошедших обучение с учителей 5-9 классов в ТВ о педагогическихр
педагого ство 01.06.2016 по рамках ФГОС (курсы от 16 педагого аботников ОУ
в (без педаго 01.06.2017 часов) в не принявших



совмести
телей)

го в, 
проше 
дших 
КПК за 
послед 
ние 3 
года: с 
01.06.2 
015 по 
01.06.2 
017

от
16
Д О

72
час
ов
(че
л.)

72 
час 
а и 
бол 
ее

Профессио
нальная
переподгот
овка
(более 250 
часов)

Общее
количест
во
учителей
5-9
классов
(без
совмести
телей)

Количе
ство
учител
ей 5-9
классо
в
проше
дших

Количес
тво
учителе
й,
планиру
емых
обучить
по
ФГОС

прошед
ших
повыше
ние
квалифи 
кации за 
последи 
ие 3 года

участие в
методических
мероприятиях
(конференциях,
МО, ярмарках и
ДР-)

57 51 12 13 2 34 34 7 6 51

Из таблицы видно, что 90% педагогов прошли повышение квалификации персонала в 
образовательных учреждениях города. В текущем учебном году активно использовались методические 
площадки образовательного центра «Каменный город» и РИНО ПГНИУ.

Обучение педагогических работников продолжалось и на внутришкольном уровне. С этой целью 
были организованы общешкольные мероприятия и мероприятия, проводимые в шести ШМО. 
Методической службой были организованы и проведены общие мероприятия для педагогов:____________
№ Мероприятие дата Уровень Ответственный
1 Семинар «Современные 

образовательные технологии». 
Облачные технологии. 
Личностно-ориентированные 
технологии

02.11.2016 ОУ Лесникова М.Ю. 
Гученко Г.В. 
Романова В.А.

2 Заседания ШМО В течение года по 
плану ШМО

ОУ Солодовникова О.П. 
Карелина Т.А. 
Филатова Ф.В. 
Кишмерешкина Н.П. 
Пачина Н.П.

3 Семинар «ПГМО в основной 
школе как одно из средств 
достижения новых 
образовательных результатов»

01.12.2016 город Гуляева Г.И.

4 Семинар «Профессиональный 
стандарт педагога»

09.12.2016 ОУ Лесникова М.Ю.

5 Тестирование учителей 
начальных классов, математики, 
физики, ОРКСЭ

Ноябрь-декабрь
2016

город Лесникова М.Ю.

6 Совещание «Мониторинг 
готовности обучающихся 1 -х 
классов»

16.12.2016 ОУ Лесникова М.Ю.

7 Совещание Педагогического 
коллектива «Особенности 
аттестации педкадров»

09.01.17 ОУ Лесникова М.Ю.

8 Заседания рабочей группы по 
разработке программы развития

10.01- 13.01.17
16.01- 20.01.2017

ОУ Лесникова М.Ю. 
Ковалева Т.В.

9 Практикум для учителей 
начальной школы «Результаты 
мониторинга обученности 
школьников 1 уровня»

11.01.2017 ОУ Лесникова М.Ю.

10 Педсовет «Корпоративная 
культура педагога»

12.01.2017 ОУ Лесникова М.Ю.

11 Семинар «Создание сайта 17.01.17 Сетевое Гученко Г.В.
учителя» 19.01.17 взаимодействие Романова В.А.



12 Семинар для студентов ПГГПУ 
«Школьная модель внеурочной 

деятельности в соответствии 
с требованиями ФГОС НОО» 
МАОУ «СОШ № 55»г.Перми

21 марта 2017 край Лесникова М.Ю.

13 Семинар
«Особенности подготовки к 
ВПР- 2017» для учителей 
начальной школы и 
предметников 5-х классов.

30.03.2017 ОУ Солодовникова О.П. 
Лесникова М.Ю.

14 Городской проект «Золотой 
резерв».

31.03.2017 ОУ Лесникова М.Ю. 
Семенова М.В., 
Вершинина А.А.

15 Семинар «Как помочь ребенку 
стать успешным»

31.03.2017 ОУ Лесникова М.Ю. 
И.И.Дмитриева

Сами педагоги представляли опыт работы, становясь участниками семинаров, мастер-классов:
№ Ф.И.О. Уровень Название. Дата Тема
1 Быкова И.Н. РФ Выступление на практико

ориентированном семинаре по 
обмену опытом «Реализация 
основных направлений ЮНЕСКО в 
урочной и внеурочной деятельности 
27-28.03.17

Экологической 
воспитание в рамках 
проектной деятельности 
ЮНЕСКО

2 Вершинина А.А. ГОРОД Семинар для студентов ПГГПУ 
«Школьная модель внеурочной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО» 21.03.17

Фрагмент занятия курса 
«Маленький пермяк» во 
2Г классе

3 Гуляева Г.И. РФ Выступление на практико
ориентированном семинаре по 
обмену опытом «Реализация 
основных направлений ЮНЕСКО в 
урочной и внеурочной деятельности 
27-28.03.17

Организация поточно
группового обучения

4 Гученко Г.В. Город Выступление на семинаре (ГМО 
учителей музыки), 13.09.2016

Пути интеграции 
естественно-научного и 
эстетического 
компонентов в 
современной концепции 
школьного образования

ПК,
г.Березники

Мастер-класс ноябрь2016 Облачные технологии в 
профессиональной 
деятельности педагога

Г.Пермь Мастер-класс
1.11.2016

«Облачный микс» в 
рамках методического 
мероприятия «Круговой 
обзор «Снова новое»

Г.Пермь Мастер-класс 
17-21 апреля 2017

15 международная 
ярмарка социально
педагогических 
инноваций
Облачные технологии в 
образовании. 
Визуализация 
информации

5 Дробинина Н.Г. ГОРОД Семинар для студентов ПГГПУ 
«Школьная модель внеурочной 
деятельности в соответствии с

Фрагмент занятия курса 
«Все сумею, все смогу» в 
4Б классе



требованиями ФГОС НОО» 21.03.17
6 Калыпина Г.В. ГОРОД Семинар для студентов ПГГПУ 

«Школьная модель внеурочной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО» 21.03.17

Фрагмент занятия курса 
«Юный ритор» в ЗА 
классе

7 Карелина Т.А. Г.Пермь Выступление на семинаре 
24.11.2016

Игровые технологии 
обучения русскому языку 
и литературе в 5-6 
классах.

Г.Пермь на заседании городской проблемной
группы
16.05.2016

«Анализ «Концепции 
школы филологического 
образования» 
и «Концепции 
преподавания русского 
языка
и литературы в ОУ РФ»

8 Кычева Е.Ю. РФ Выступление на практико
ориентированном семинаре по 
обмену опытом «Реализация 
основных направлений ЮНЕСКО в 
урочной и внеурочной деятельности 
27-28.03.17

Образование без границ.

8 Лесникова М.Ю. ГОРОД Семинар для студентов ПГГПУ 
«Школьная модель внеурочной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО» 21.03.17

Школьная модель 
внеурочной деятельности 
в соответствии 
с требованиями ФГОС 
НОО

РФ Выступление на практико
ориентированном семинаре по 
обмену опытом «Реализация 
основных направлений ЮНЕСКО в 
урочной и внеурочной деятельности 
27-28.03.17

Взаимодействие с 
социальными партнерами 
в целях
профессионального
самоопределения
учащихся

9 Панина Н.П. Г.Пермь на заседании городской проблемной 
группы
учителей математики 
24 ноября 2016г.
4880

«Сист ема подгот овки к  
ОГЭ по м ат ем ат ике»

10 Пищальникова
Ю.А.

ГОРОД Семинар для студентов ПГГПУ 
«Школьная модель внеурочной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО» 21.03.17

Фрагмент занятия курса 
«Мир профессий глазами 
детей» в 1Б классе

11 Пищальников
И.С.

ГОРОД Семинар для студентов ПГГПУ 
«Школьная модель внеурочной 
деятельности в соответствии с 
требованиями ФГОС НОО» 21.03.17

Фрагмент занятия курса 
«Основы робототехники» 
во 2Г классе

12 Сороколетовски 
х Н.М.

РФ Выступление на практико
ориентированном семинаре по 
обмену опытом «Реализация 
основных направлений ЮНЕСКО в 
урочной и внеурочной деятельности 
27-28.03.17

Экологической 
воспитание в рамках 
проектной деятельности 
ЮНЕСКО

13 Солодовникова
О.П.

ГОРОД Семинар для студентов ПГГПУ 
«Школьная модель внеурочной 
деятельности в соответствии с

Мастер-класс



требованиями ФГОС НОО» 21.03.17
14 Филатова Ф.В. РФ Выступление на практико

ориентированном семинаре по 
обмену опытом «Реализация 
основных направлений ЮНЕСКО в 
урочной и внеурочной деятельности 
27-28.03.17

Экологической 
воспитание в рамках 
проектной деятельности 
ЮНЕСКО

15 Хулапов Д.С. город «Формирование метапредметных 
результатов
через урочную и внеурочную 
деятельность: дисциплинарное 
взаимодействие, 
стратегии работы с текстом»
26 апреля 2017

М аст ер-класс
«Коуч-технологии на 
уроках истории»

Ь аиболее активное участие в представлении профессионального опыта приняла участие
учитель физики Гученко Г.В., учитель истории Хулапов Д.С.

Повышением квалификации можно рассматривать и ресурс конкурсного и олимпиадного 
движения педагогов. Педагоги принимали активное участие в предметных олимпиадах и 
конкурсах.

В текущем учебном году фиксируется дальнейший рост участников профессиональных 
конкурсов, олимпиад:______________________  ____________ __________________________________
№ Ф.И.О. Уровень дата Место Название конкурса
1 Алексеева Г.Г. город Декабрь 2016 1 место 4 городской Конкурс программ 

внеурочной деятельности
ПФО Апрель2017 Лучший военно-патриотический клуб

2 Бурылова О.Ю. РФ Октябрь 2016 1 место Всероссийский конкурс презентаций 
«Портфолио педагога». 
Образовательный портал 
«Учись.Учись.рф.

РФ Октябрь 2016 1 место Всероссийский конкурс стихотворений 
«Конкурс стихотворений: «Осень. 1 
сентября».Стихи об осени 
Конкурс стихотворений о школе» 
Образовательный портал 
«Учись.Учись.рф.

РФ Сентябрь 2016 Диплом 3 
степени

Всероссийское тестирование «Радуга 
талантов. Сентябрь 2016» 
Направление:гражданское и 
патриотическое воспитание 
обучающихся в условиях реализации 
требований ФГОС ОО

3 Быкова И.Н. ПК Ноябрь2016 участие Краевой конкурс переводов в 
номинации «Перевод прозаического 
текста для учителей»

4 Вершинина
А.А.

город Декабрь 2016 4 городской Конкурс программ 
внеурочной деятельности

5 Воронова Е.М. РФ Август 2016 победитель Тест «Основы педагогики и 
психологии»
Тотальное тестирование 
ТОТАЛТЕСТ

Январь 2017 Диплом
победителя

Тест: Психолого-педагогические 
аспекты образовательной сферы 
Тотальное тестирование 
ТОТАЛТЕСТ

Январь 2017 Лауреат Всероссийского педагогического 
конкурса в номинации 
ФГОС: Лучшая технологическая карта 
Конкурсная работа: Урок физической 
культуры в 5 классе



6 Гученко Г.В. Межд. 17-21 апреля 
2017

Победитель 5международная ярмарка социально
педагогических инноваций

7 Дробинина
Н.Г.

РФ 14.11.2016 Диплом
победителя

Центр довузовской подготовки. 
Тестирование на тему Ключевые 
особенности ФГОС НОО

8 Исмагилова
М.Н.

РФ 02.11.2016 Диплом 
победителя 
1 степени

Всероссийский конкурс учителей 
«Урок 21 века»

9 Кишмерешкина
Н.П.

ПК Ноябрь2016 участие Краевой конкурс переводов в 
номинации «Перевод прозаического 
текста для учителей»

10 Козлов Е.А. РФ Декабрь 2016 Диплом 
победителя 
3 степени

Всероссийское тестирование 
Росконкурс. Психолого-педагогические 
аспекты образовательной сферы.

Декабрь 2016 Диплом 
победителя 
3 степени

Всероссийское тестирование ТоталТест 
декабрь2016
Нормативно-правовые основы 
кправленческой деятельности

11 Пищальникова
Ю.А.

РФ Сентябрь 2016 участие Веер. Конкурс для учителей ОО 
«Лучший урок посвященный дню 
народного единства. Методическая 
разработка урока для обучающихся 1 -4 
классов.
МоиН РФ АНО ГРП 
«Информэкспертиза»

3 место Международный творческий конкурс 
«Артконкурс»
Номинация:Педагогическая статья. 
Работа: Эффективные приемы 
технологии продуктивного чтения.

РФ Декабрь 2016 3 место ВС.конкурс «Вопросита» Блиц 
олимпиада Педагогические 
технологии»

РФ Декабрь 2016 1 место Центр всероссийского и 
международного онлайн тестирования 
Aydaonline.ru
Номинация использование 
эффективных технологий 
преподавания в начальной школе

12 Пищальников
И.С.

РФ Сентябрь 2016 участие Веер. Конкурс для учителей ОО 
«Лучший урок посвященный дню 
народного единства. Методическая 
разработка урока для обучающихся 5-9 
классов.
МоиН РФ АНО ГРП 
«Информэкспертиза»

РФ Декабрь 2016 3 место ВС.конкурс «Вопросита» Блиц 
олимпиада «Методика воспитательной 
работы»

РФ Декабрь 2016 1 место Центр всероссийского и 
международного онлайн тестирования 
Aydaonline.ru
Номинация требования ФГОС к уроку 
в школе

РФ Июнь 2016 1 место Лаборатория творческих конкурсов. 
Международный творческий конкурс 
«Открытый урок» РаботаУрок 
информатики в 5 классе «Построение



джиаграмм.
13 Сальникова

Н.А.
РФ 16.10.2016 3 место М еж дународной олимпиады  

«Педагогическое многоборье- 
201 5/2016» по направлению  
«О празднике, об учителе, о школе.».

14 Семенова М.В. РФ Декабрь 2016 1 место Центр всероссийского и 
международного онлайн тестирования 
Aydaonline.ru
Номинация Современный урок по 
ФГОС в начальных классах

15 Солодовникова
О.П.

РФ Ноябрь- 
декабрь 2016

Диплом 2 
степени

9 Всероссийский(заочный) конкурс для 
детей родителей и педагогов 
«Талантум» Конкурсная работа: 
Новогодние приключения. Номинация 
Фото.

16 Хулапов Д.С. Город Октябрь2016 1 место II городской конкурс 
на льготное обучение коучингу

Наиболее активными участниками конкурсного движения являются Пищальников И.С., Пищальникова 
Ю.А.. В олимпиадном движении приняло участие 27 человек (50%). Учителя Хулапов Д.С. и Пачина Н.П. 
вошли в топ-10 сильнейших участников международной олимпиады Профи-Край.

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 29798экземпляров, 
фонд художественной литературы -  6615, фонд учебной литературы -18386

Обеспеченность основной учебной литературой по каждому циклу дисциплин:

№
п/п

Предмет Кол-во уч-ся % обеспечен.

1 Русский язык 1100 100
2 Литература 1100 100
3 Иностранный язык 958 100
4 Математика 687 100
5 Алгебра 412 100
6 Г еометрия 412 100
7 Информатика 285 41
8 История 621 100
9 Обществознание 526 100
10 География 559 100
11 Физика 412 100
12 Химия 285 100
13 Биология 621 100
14 Искусство (ИЗО) 839 20
15 Искусство (Музыка) 839 20
16 Технология 849 23
17 Природоведение 478 100
18 Физическая культура 1100 20
20 ОРКСЭ 118 34



Фонд научно-педагогической и методической литературы-1012, фонд медиатеки - 127 
СЭ(ЦОРы по предметам), 947 презентаций по предметам, выполненных в программе Power Point 
из них 448 -  авторские. В помещении библиотеки установлены три компьютера с выходом в сеть 
Интернет. Компьютеры используются 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 «В гостях у народной сказки», «Моя первая зоология» (устный 
журнал по произведениям Е.И.Чарушина), эрудицион по сказкам А.С.Пушкина; обзоры «Из 
истории русской армии», «Книги-юбиляры»; особо запомнились мероприятия, посвященные Дню 
Победы: конкурс стихов, «Вместо детства война»- устный журнал о детях, познавших ужасы 
войны, книжная выставка «Годы, опаленные войной»; 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), знакомство учащихся 9 и 10 классов с библиотеками города Перми (центральная 
городская библиотека им. А.С.Пушкина и Краевая библиотека им. М.Горького). В 2016-2017
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 2016-2017учебном году в 
библиотеку школы приобретены необходимые учебники на 600 тысяч рублей. Кроме этого,
библиотечный фонд пополнился и электронной учебной литературой, пользоваться ею 
обучающиеся могут в рабочее время библиотеки. Ежедневно библиотеку посещает в среднем 23 
человека. Выдача литературы из книжного фонда (кроме учебников) составляет 25 экземпляров 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, утверждённые региональными нормативными актами, локальные акты ОУ, 
разработанные с учётом 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 инвентарём. На все комплекты оснащения имеется 
гарантия и сертификаты безопасности. Превышения стандартов в части материально-технических условий 
нет.

Функциональное назначение имеющихся площадей:



1. Специализированные кабинеты и помещения для ведения 
учебно-воспитательного процесса

Количество

Начальные классы 9
Русский язык и литература 4
Математика 4
История и обществознание 1
Физика 2
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 2
Раздевалки 4

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.

№ Информационно-техническое оснащение образовательного
процесса

Количество

Наличие компьютерной базы
1 Интерактивный комплекс в составе: персональный компьютер 

или ноутбук, интерактивная доска, мультимедийный проектор, 
принтер или МФУ 5

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.

14

4 Автоматизированное рабочее место учителя в составе: 
персональный компьютер, мультимедийный проектор, 
интерактивная доска, МФУ 6

5 Персональные компьютеры в компьютерных классах 30
6 Персональные компьютеры в библиотеке 4
7 Персональные компьютеры во вспомогательных помещениях 19
8 Ноутбук 27
9 Подключение к сети Интернет/ скорость/тип подключения имеется/100 Мбит/сек./ 

выделенная линия
10 Количество ПК, подключённых к сети Интернет 77
11 Наличие локальной сети имеется
12 Количество ПК в составе локальной сети 77



13 Количество ПК в составе локальной сети, подключённых к сети 
Интернет

77
14 Наличие электронной почты Skola55@obrasovanie.penn.ru
15 Наличие сайта имеется

Дополнительное оборудование
16 Мобильный лингафонный кабинет 1
17 Визуализатор цифровой
18 Сканер 5
19 Цифровой фотоаппарат 2
20 Цифровое устройство для просмотра препаратов 1

Образовательное учреждение обеспечено системой контентной фильтрации, предоставляемой 
оператором связи ПАО «Ростелеком». В компьютерных классах установлена дополнительная контентная 
фильтрация Internet Censor. 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 2017 года учебный год в школе закончили 1087 человек в 40 классах- 
комплектах (при нормативной наполняемости школы - 650 человек), 5-11 классы -  617 чел.
Итоги успеваемости за 2016-2017 учебный год:

• успеваемость составила 98,6% (без 1 классов);
• качество знаний по школе составило - 37,5% (без 1 классов).

Всего хорошистов в 5-11 классах - 177 человек: из них 160 человек в основной школе и 17 человек 
-  в старшей школе. 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.

Сравнительные показатели успеваемости по школе за 2012-2017 у.г.

2012-2013у.г. 2013-2014 у.г. 2014-2015 2015-2016 2016-2017
Общее число 
обучающихся

982 человека 1020 человек 1023 человека 1101 чел 1087

Всего аттестовано 976 человек 1011 человек 1014 человек 1087 чел 1073
Всего не аттестовано 6 человек 9 человек 9 человек 14 человек 14 человек
Процент освоения 
стандарта

99,31% (без 1 
классов)

99% (без 1 
классов)

99% (без 1 
классов)

98,5% (без 
первых 

классов)

98,6% (без 1 
классов);

Качество знаний 39,46% (без 1 
классов)

38,8% (без 1 
классов)

41,1% (без 1 
классов)

34,61% 37,5%

1 уровень образования

2012- 
201 Зу.г.

2013-2014 у.г. 2014-2015 у.г. 2015-2016 2016-2017

Общее число 
обучающихся

480 463 443 480 468

Всего аттестовано 362 (без 1-х 
классов)

343(без 1-х 
классов)

339(без 1-х 
классов)

338(без 1-х 
классов)

348(без 1-х 
классов)

Абсолютная
успеваемость

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

Качественная
успеваемость

44,7% 50% 57% 49% 54%

Закончили на «4» и
«5»:

162 171 194 165 187

Повторный год 
обучения

2 1 1 0 1

mailto:Skola55@obrasovanie.penn.ru


Из таблицы видно, что в текущем учебном году количество учащихся на первом уровне 
образования уменьшилось на 12 человек. По итогам года один обучающийся оставлен на повторный год 
обучения, больше половины обучающихся закончили год на 4 и 5.

Успеваемость обучающихся по классам начальной школы 
______ ________2016-2017 учебный год________________

Класс учитель к-во 
коне 

п
года

к-во
аттестова

иных

к-
во 

на 4 
и 5

качест
во

акад.задо 
лж по 

предмету

успеваемо
сть

перевед
ен

условно

второй
год

обучен
ия

1А Гилева В.А. 30 0 0 0 0 0 0 0
1Б Пищальникова

Ю.А.
30 0 0 0 0 0 0 0

1В Бурылова О.Ю. 30 0 0 0 0 0 0 0
1Г Дрокина А.А. 29 0 0 0 0 0 0 0
2А Солодовникова

О.П.
27 27 13 48 0 100 0 0

2Б Дробинина
Н.Г.

27 27 23 85 0 0 0 0

2В Бурылова О.Ю. 26 26 16 61 0 0 0 0
2Г Вершинина

А.А.
29 28 17 65 1 96,5 1 0

2Д Пищальникова
Ю.А.

24 24 12 50 0 0 0 0

ЗА Калыпина Г.В. 25 25 12 48% 0 0 0 0
ЗБ Отинова Л.М. 28 28 11 39% 0 0 0 0
ЗВ Онищенко Е.В. 23 23 7 30% 0 0 0 0
ЗГ Семенова М.В. 23 23 13 56% 0 0 0 0
4А Калыпина Г.В. 27 26 9 34,00% 1 96% 0% 1

4Б Дробинина
Н.Г.

32 32 24 75% 0 0 0 0

4В Сороколетовск 
их Н.М.

29 29 16 62% 0 0 0 0

4Г Лилуашвили
Т.Л.

30 30 14 48% 0 0 0 0

ИТОГ
О

469 348 187 54% 2 95,70% 1,00% 1

Рейтинг классов по показателю «Качественная успеваемость» в 2016-2017 у.г.

Место в 
рейтинге

Класс учитель к-во
конец
года

К-ВО
перев

К-ВО

аттестованны
X

к-во на 4 и
5

качество

1 2Б Дробинина Н.Г. 27 27 27 23 85%

2 4Б Дробинина Н.Г. 32 32 32 24 75%

3 2Г Вершинина А.А. 29 29 28 17 65%

4 4В Сороколетовских
Н.М.

29 29 29 16 62%

5 2В Бурылова О.Ю. 26 26 26 16 61%

6 ЗГ Семенова М.В. 23 23 23 13 56%



7 2А Солодовникова О.П. 27 27 27 13 48%

8 2Д Пшлальникова Ю.А. 24 24 24 12 50%

9 4Г Лилуашвили Т.Л. 30 30 30 14 48%
10 ЗА Калыпина Г.В. 25 25 25 12 48%
11 ЗБ Отинова Л.М. 28 28 28 ] 1 39%

12 4А Калыпина Г.В. 27 26 26 9 34,00%
13 ЗВ Онищенко Е.В. 23 23 23 7 30%

И Т О Г О 3 5 0 3 4 9 3 4 8 187 54 %

Наиболее высокое качество образования обеспечивает учитель Дробинина Н.Г. во 2Б и 46 классах. 
На третьем месте учитель Вершинина А.А. со 2Г классом. Закрывают рейтинг 4А (учитель Калыпина Г.В.) 
и ЗВ классы (учитель Онищенко Е.В.)

В сравнении с 2015-2016 учебным годом улучшились показатели по всем предметам учебного 
плана. Школа подошла к уровню 2014-2015 у.г. когда уровень качества составил 57%.

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

Результаты успеваемости по предметам учебного плана (первый уровень образования)
Учебный год 2014-2015 2015-2016 2016-2017
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Количество
аттестованных

3 3 9 3 3 8 3 4 8

Русский язык 99,7% 223 (65,8%) 337
(99,7%)

195 (58%) 346(99,7) 212(60%)

Литерат. чтение 100% 286 (84,3%) 286 (84,6%) 100% 298(85%)

Иностранный язык 100% 263 (77,6) 337
(99,7%)

264 (78%) 100% 279(80%)

Математика 99,7% 229 (67,6%) 337
(99,7%)

212 (62,7%) 346(99,7) 235(67%)

Окружающий мир 99,7% 245 (72,2%) 338(100%) 245(72,3%) 100% 291(83%)

Физическая культура 100% 317(93,5%) 337(100%) 328 (97%) 100% 348(100%)

Технология 100% 333 (98%) 338(100%) 334 (98,8%) 100% 347(99%)

Изобразительное
искусство

100% 334 (98,5%) 338(100%) 336 (99,4) 100% 319(91%)

Музыка 100% 328 (96,7%) 338(100%) 328(97%) 100% 348(100%)

Итого 99,7% 99,7% 99,7%

Рост качественной успеваемости наблюдается по всем предметам учебного плана..

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

2012-
2013у.г.

2013-2014
у.г.

2014-
2015у.г.

2015-2016 2016-2017

Общее число 
обучающихся 
на 2 ступени

445 чел. 505 чел. 539 чел 555 чел 532 чел



Всего
аттестовано

438 чел. 499 чел. 533 чел 543 чел 523 чел

Процент
освоения
стандарта

99,55% 95% 98.8% 98% 98.3%

Качество
знаний

37,6% 33% 32% 27% 30,07%

Закончили на
«4» и «5»:

157 чел. 167 чел. 171 чел 151 чел 160 чел

Итоги успеваемости основной школы ( 5-9 класс) за 2016-2017 у.г.

Класс Всего
учащихся

Успевают
(человек) % успеваемости Обучаются 

на «2» чел. % качества Обучаются на 
«4»-«5» чел.

5А 27 25 100% 0 44% 12

5Б 22 21 95,5% 1 31% 7

5В 28 28 100% 0 50% 14

5Г 28 27 97% 1 43% 12

6А 31 31 100% 0 29% 9

6Б 30 30 100% 0 39% 11

6В 29 29 100% 0 20,7% 6

7А 21 21 100% 0 19% 4

7Б 24 24 100% 0 54.1% 13

7В 27 27 100% 0 11% ч
J

7Г 28 25 89% 3 36% 10

8А 26 25 96% 1 8% 2

8В 31 30 97% 1 35% и

8Г 30 30 100% 0 20% 6

8 Д 30 28 96% 2 10% 3

9А 30 30 100% 0 40% 12

9Б 23 23 100% 0 26% 6

9 В 22 22 100% 0 32% 7

9Г 22 22 100% 0 18% 4

9 Д 23 23 100% 0 22% 5

2 с т у п ен ь 5 3 2 5 2 3 9 8 % 9 3 0 % 160

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

класс 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017



успеваем. качество успеваем. качество успеваем. качество успеваем. качество
10 100% 38% 92% 25% 100% 19% 72 % п %

11 100% 45,4% 100% 44% 100% 3 3 % 100% 3 0 %

10-11 100% 40% 95% 32,5% 100% 2 4 /% 86 % 20 %

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 А класса.

100% обучающихся ПАБ 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 30%, т.е. 12 обучающихся из 41 человек 
стали хорошистами.
Отрицательная динамика, показанная старшей ступенью школы, идет за счет результатов 

10А, 1 ОБ классов, так как в 10 класс поступают учащиеся, закончившие основную школу на «3» и 
не имеющие базовых знаний для успешного обучения на старшем уровне образования.

Анализ творческих достижений обучающихся
В 2016-2017 уч. году учащиеся под руководством педагогов приняли участие в 39 мероприятии 

творческой направленности (в 2015-2016 -  41, в 2014-2015 -  в 33 мероприятиях). Выросло количество 
участников в 2016-2017 -  1016 за счет массового участия детей во всероссийской акции по сбору 
использованных батареек и проекте «Тетрадка дружбы», в 2015-2016 - 734; в 2014-2015 - 392 . 
Победителей в 2016-2017 - 57, в 2015-2016 - 115; в 2014-2015 - 38.

уровень мероприятия кол-во участников кол-во призеров кол-во
победителей

район 21 0 13

город 73 11 17
край 98 3 12

Росссия 1016 0 15
международный 61 0 0

ИТОГО 1461 14 57
100% 1% 5%

Анализ спортивных достижений обучающихся
В 2016-2017 уч. году учащиеся под руководством учителей физической культуры приняли участие в 30 

мероприятиях спортивной направленности (в 2015-2016 -  в 30, в 2014-2015 -  в 47 мероприятиях). 
Незначительно снизилось количество участников: в 2016-2017 - 184, в 2015-2016 - 200. Победителей в 
2016-2017-41, в 2015-2016 -36.

уровень мероприятия кол-во участников кол-во призеров кол-во
победителей

район 76 60 9
город 55 35 20

край 40 17 7
Россия 11 13 5

международный 2 0 0
ИТОГО 184 125 41

17% 11,4% 4%
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%)

Общие выводы
Общие выводы:
Достигнутые результаты позволяют сделать вывод о том, что
1. Доля выпускников, освоивших федеральный компонент государственного стандарта 

среднего общего образования, составляет 100%.
2. Доля выпускников, освоивших федеральный компонент государственного стандарта 

основного общего образования, составляет 100%.
3. Выпускники 9 и 11 классов все получили аттестат об основном и среднем общем 

образовании.
4. 100% учебников соответствуют федеральному перечню учебников, рекомендованных 

(допущенных) к использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 
реализующих образовательные программы общего образования.

5. Материально-техническая база позволяет выполнить практическую часть образовательной 
программы в полном объеме

6. Воспитательная работа проводилась на высоком уровне. Проводилась координация 
деятельности всех специалистов школы по повышению успеваемости и социальной адаптации 
детей и подростков.

7. Велась большая работа по профилактике правонарушений, по предупреждению детского 
травматизма среди подростков.

8. Общая укомплектованность штата составляет 100%.
9. 90% учителей прошли курсы повышения квалификации (за 3 года).
10. Все аттестуемые учителя успешно прошли квалификационные испытания, получили 

впервые или подтвердили квалификационные категории, активно приняли участие в конкурсах и 
олимпиадах

11.3доровьесбережение и безопасность жизнедеятельности обучающихся и сотрудников в 
школе обеспечено.

Задачи на 2017-2018 учебный год
Исходя из анализа работы образовательного учреждения, перспективных целей работы, 

определенных в программе развития школы, учитывая реальные возможности школы, 
педагогический коллектив ставит перед собой следующие цели и задачи:

• Расширить условия для индивидуализации образовательного процесса.
• Повысить уровень профессиональной компетенции педагогов через личностное развитие 

учителей, систему повышения квалификации, участие педагогов в инновационной 
деятельности школы.

• Оказать психолого-педагогическую помощь обучающимся в составлении индивидуальных 
образовательных траекторий, с учетом образовательных потребностей и профессиональных 
запросов.

• Внедрить технологии профессионального самоопределения школьников на основе 
инновационных разработок.

• Использовать ресурсы взаимодействия школы с социальными партнерами по 
осуществлению педагогической и информационной поддержки готовности школьников к 
профессиональному самоопределению.



Приложение 
к самообследованию 
МАОУ «СОШ №55» г.Перми 
2016-2017учебный год

N п/п Показатели Единица
измерения

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся 1100 чел
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования
473 чел

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 
общего образования

542 чел

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 
общего образования

85 чел

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

364 чел

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по русскому языку

54,3

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 
9 класса по математике

49,4

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по русскому языку

73,53

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 
класса по математике

56,4

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

0

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

100%

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

100%



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

1100/100%

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

260/24%

1.19.1 Регионального уровня 39/3,5%
1.19.2 Федерального уровня 51/4,6%
1.19.3 Международного уровня 2/0,2%
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

55 чел.\10%

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

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

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 54
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

44/81,5%

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

44/81,5%

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

10/18,5%

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

10/18,5%

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

41/76%

1.29.1 Высшая 17/31.4%
1.29.2 Первая 24/44,4%
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых составляет:

1.30.1 До 5 лет 12/22,2%
1.30.2 Свыше 30 лет 17/31,4%
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

10/18,5%

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

15/27,7%

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и 59/100



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

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

28,9

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


