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РАЗДЕЛ I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1. Общие сведения 

1.1. Тип: бюджетное учреждение. 

1.2. Вид: средняя общеобразовательная школа. 

1.3. Учредитель: функции и полномочия учредителя осуществляет 

территориальное подразделение администрации муниципального образования 

«Город Саратов» – администрация Ленинского района муниципального 

образования «Город Саратов» в пределах делегированных полномочий. 

1.4. Организационно-правовая форма: юридическое лицо. 

1.5. Наименования филиалов: филиалы отсутствуют. 

1.6. Место нахождения: 410007, г. Саратов, ул. Чехова, 1 «а». 

1.7. Адрес(а) осуществления образовательной деятельности: 410007, г. 

Саратов, ул. Чехова, 1 «а». 

1.8. Банковские реквизиты: УФК по Саратовской области (МОУ «СОШ № 55» 

л/сч 20606Щ36620) р/с 40701810963111000028 Отделение Саратов город 

Саратов; БИК 046311001; ИНН 6453053668; КПП 645301001. 

1.9. Телефон: (8452) 670-698, (8452) 670-697. 

1.10. Факс: (8452) 670-698. 

1.11. e-mail: sosh-55@yandex.ru. 

1.12. Сайт: www.shkola55.saredu.ru. 

1.13. ФИО руководителя: Черноскова Юлия Юрьевна. 

1.14. ФИО заместителей: 

ФИО Должность Курируемые вопросы 

Афанасьева Татьяна 

Михайловна 

заместитель 

директора по УР 

Общеучебные вопросы в 1-4 классах 

Ворфоломеева 

Светлана 

Владимировна 

заместитель 

директора по УР 

Общеучебные вопросы в 5 классах и по 

предметам математика, физика, 

информатика и ИКТ, технология; 

расписание уроков, тарификация, табель 

учета рабочего времени 

Фаттахова Тамара 

Даяновна 

заместитель 

директора по УР 

Общеучебные вопросы в 6-8 классах и по 

предметам русский язык и литература, 

обществознание, история, иностранный 

язык; научно-методическая работа, работа 

с кадрами, формы обучения 

Салий Наталья 

Геннадьевна 

заместитель 

директора по УР 

Общеучебные вопросы в 9-11 классах и 

по предметам химия, биология, экология, 

география, экономика, ОБЖ, 

профориентация, ГИА 

Мишина Юлия 

Сергеевна 

заместитель 

директора по УР 

Организация питания, 

здоровьесберегающие технологии 

Грамакова Наталия заместитель Воспитательная работа, общеучебные 
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ФИО Должность Курируемые вопросы 

Александровна директора по ВР вопросы по предметам музыка, ИЗО, 

искусство, физическая культура, 

технология 

Бабкина Людмила 

Анатольевна 

заместитель 

директора по АХР 

Хозяйственная деятельность и 

обслуживание школы, охрана труда 

  

2. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения 

2.1. ОГРН: 1036405304022 

Реквизиты свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: серия 64 № 001573065. 

2.2. ИНН: 6453053668 

Реквизиты свидетельства о постановке на учет в налоговом органе 

юридического лица: серия 64 № 003200454. 

2.3. Устав (дата утверждения учредителем, дата регистрации, регистрационный 

номер, реквизиты изменений и дополнений к уставу): 22.10.2015, ГРН 

2156451423588. 

2.4. Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего лицензию, дата 

выдачи, срок действия): серия 64Л01 № 0001488, регистрационный номер 

№ 1823, МО Саратовской области, 11 марта 2015 года, бессрочно. 

2.5. Свидетельство о государственной аккредитации (серия и №, 

регистрационный номер, наименование органа, выдавшего свидетельство о 

государственной аккредитации, дата выдачи, срок действия): серия 64А01 № 

0000102, регистрационный номер № 834, МО Саратовской области, 20 марта 

2015 года, свидетельство действительно до 20 марта 2027 года. 

 

3. Сведения о зданиях и помещениях для ведения образовательной 

деятельности и ресурсном обеспечении образовательного процесса 

3.1. Форма владения зданиями и помещениями, реквизиты соответствующих 

документов: свидетельство о государственной регистрации права на 

оперативное управление от 31.07.2006 серия 64 АБ № 354564, свидетельство о 

государственной регистрации права от 21.09.2006 серия 64 АБ № 450559 на 

пользование земельным участком. 

3.2. Общая площадь используемых зданий и помещений: 7634,6 кв.м. 

3.3. Учебная площадь: 7377,9 кв.м. 

3.4. Учебная площадь на одного обучающегося: 6 кв.м. 

3.5. Заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека на используемые здания и помещения 

(№, дата выдачи): № 64.01.03.000.М.000027.01.18 от 23.01.2018. 

3.6. Заключение о соответствии объекта защиты обязательным требованиям 

пожарной безопасности (№, дата выдачи): № 00040 от 20.05.2011. 
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3.7. Оснащение учебных и специализированных помещений, используемых для 

реализации образовательных программ. 
№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов, 

лабораторий, 

классов 

Необхо-

димое 

коли-

чество 

Факти-

чески 

имеется 

Оснащен-

ность в % 

Наличие 

инструк-

ций по ТБ 

Наличие 

акта-

разреше-

ния 

Наличие и 

состояние 

ученической 

мебели 

1 Химии 1 1 85% имеется имеется удовл. 

2 Физики 2 2 85% имеется имеется удовл. 

3 Технологии 1 1 80% имеется имеется удовл. 

4 Русского языка 5 5 80% имеется имеется удовл. 

5 Биологии  1 1 90% имеется имеется удовл. 

6 Информатики 1 1 60% имеется имеется удовл. 

7 Математики 6 6 80% имеется имеется удовл. 

8 Географии/ОБЖ 1/1 1/1 85%/30% имеется имеется удовл. 

9 Немецкого языка - - - - - - 

10 Истории 3 3 90% имеется имеется удовл. 

11 Английского языка 4 4 85% имеется имеется удовл. 

12 Эстетики - - - - - - 

13 Начальных классов 10 10 90% имеется имеется удовл. 

14 Психолога 1 1 80% имеется имеется удовл. 

15 Логопеда - - - - - - 

16 Технического труда - - - - - - 

17 Спортзал 2 2 80% имеется имеется удовл. 

Занятия проводятся в 39 кабинетах. Имеются специализированные 

кабинеты химии, биологии, физики, информатики, русского языка и 

литературы, математики, иностранного языка, технологии, истории, музыки, 

ИЗО, начальных классов, в которых созданы необходимые условия для 

проведения лабораторно-практических занятий. Компьютерами оснащены 

рабочие места педагогов и администрации школы, все компьютеры имеют 

выход в сеть Интернет, скорость подключения к сети Интернет 50 Мбит/с. 

Также имеются: большой спортивный зал площадью 287,1 м
2
; малый 

спортивный зал площадью 69,7 м
2
; раздевалки для мальчиков и для девочек; 

кабинет обслуживающего труда; библиотека с учебно-справочным, 

методическим и учебным фондом в количестве 19375 экземпляров, 

формируется электронный каталог; актовый зал на 120 мест; столовая на 120 

посадочных мест; медицинский и процедурный кабинеты; учительская. 

1 кабинет информатики оборудован 10 компьютерами, 1 мобильный 

кабинет информатики оборудован 11 ноутбуками, имеющими доступ к сети 

Интернет.  

В школе функционируют 38 рабочих мест преподавателей, оборудованных 

компьютерами с выходом в сеть Интернет, есть 36 мультимедийных 

проекторов, 16 интерактивных досок.  

Компьютерная и мультимедийная техника требует модернизации и 

ремонта.   

Имеется пришкольная территория площадью 17571 м
2
, на которой 

расположены волейбольная площадка, хоккейная площадка, спортивная 

площадка. 
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3.8. Состояние библиотечного фонда. 

3.9. С

осто

яни

е 

уче

бно-

информационного фонда. 
Количество 

экземпляров 

учебников 

Количество экземпляров 

учебно-методические 

издания 

Электронные образовательные 

ресурсы (количество единиц) 

11886 2 006 37 

3.10. Выводы:  

В школе созданы условия в соответствии с новыми современными 

требованиями к образовательному процессу. Однако необходимо провести 

следующие мероприятия: 

1. Обновление компьютерного парка школы. 

2. Объединение всех компьютеров школы в локальную сеть. 

3. Продолжить работу по обеспечению учащихся и учителей учебной и 

методической литературой для организации образовательного процесса. 

 

4. Контингент учащихся образовательного учреждения и социальный 

паспорт 

4.1. Состав учащихся. 

На 01.01.2017 года контингент учащихся составлял 1319 учащихся, 46 

классов. На начало 2017-2018 учебного года в школе сформировано 46 классов, 

учащихся – 1298, в связи с движением численность учащихся на последний 

учебный день 30 декабря 2017 года составила 1287 человек.  

Уровень начального общего образования 
1 классы 2 классы 3 классы 4 классы 1-4 классы 

20 классов  

586 чел. 
5 классов 5 классов 6 классов  4 класса 

1а – 33 

1б – 32 

1в – 33 

1г – 33 

1д – 33 

 

2а – 30 

2б – 30 

2в – 30 

2г – 30 

2д – 31 

 

3а – 28 

3б – 25 

3в – 26 

3г – 27 

3д -26 

3е-25 

4а – 28 

4б – 30 

4в – 28 

4г – 28 

 

164 чел. 151 чел. 157 чел. 114 чел. 

Уровень основного общего образования 
5 классы 6 классы 7 классы 8 классы 9 классы 5-9 классы 

22 класса  

608 чел. 
4 класса 4 класса 6 классов 4 класса 4 класса 

5а – 32 

5б – 31 

5в – 32 

5г – 32 

 

6а – 30 

6б – 32 

6в – 31 

6г – 31 

 

7а – 26 

7б – 25 

7в – 25 

7г – 26 

7д-23 

7е-25 

8а – 26 

8б – 24 

8в – 27 

8г – 28 

 

9а – 26 

9б – 25 

9в – 26 

9г – 25 

127 чел. 124 чел. 150  чел. 105 чел. 102 чел. 

 

 Количество экземпляров 

Общий фонд 19375 

Периодические издания 2 

Справочная литература 2701 

Художественная литература 4891 

Новые поступления за 5 лет 11650 
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Уровень среднего общего образования 
10 классы 10  классы профильного обучения по индивидуальным учебным планам 

10а класс,  профильные предметы: 1 группа – математика, биология, 

обществознание, 2 группа – математика, физика, обществознание 

10б класс, профильные предметы: математика, обществознание 

2 класса 

10а – 21 

10б – 28 

49 чел. 

11классы 11 классы профильного обучения по индивидуальным учебным планам 

11а класс, профильные предметы:1 группа - математика, английский язык, 

обществознание, 2 группа – математика, обществознание,   

11 б класс – математика, физика, обществознание. 

10-11 классы – 4 класса, 93 чел. 

2 класса 

11а – 26 

11б – 18 

44 чел. 

4.2. Социальный паспорт учащихся. 
Классы Всего Сироты

/опекае

мые 

Многодет

ные 

Малооб

еспечен

ные 

Беженц

ы 

Инвал

иды 

Дети, чьи 

родители 

инвалиды 

Сост

оят 

на 

ВШУ 

1-4 586 2 42 55 0 4 2 1 

5-9 608 6 37 37 0 2 3 1 

10-11 93 2 5 5 0 0 0 0 

Итого 1287 10 84 97 0 6 5 2 

Социальный паспорт на 30 декабря 2017 года 
№   1-11 

классы 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

1 Количество учащихся в школе 1287 586 608 93 

2 Количество девочек 656 295 311 50 

3 Количество мальчиков 631 291 297 43 

4 Количество семей, в которых проживают 

учащиеся ОУ 

1126 - - - 

5 Количество неполных семей / в них детей 124/136 54/56 57/67 13/13 

5.1 в т.ч. матерей-одиночек / в них детей 4/4 1/1 3/3 0/0 

5.2 в т.ч. отцов-одиночек / в них детей 12/12 6/6 5/5 0/0 

6 Количество семей-ликвидаторов 

Чернобыльской аварии / в них детей 

1/1 1/1 0/0 0/0 

7 Количество социально-незащищенных 

семей/ в них детей 

163/198 79/103 75/83 9/12 

8 Количество детей-сирот 4 0 4 0 

9 Количество детей, оставшихся без 

попечения родителей 

4 0 2 2 

10 Количество детей, находящихся под 

опекой, попечительством 

2 2 0 0 

11 Количество детей-инвалидов 6 4 2 0 

12 Количество многодетных семей / в них 

детей 

46/80 18/32 25/45 3/3 

13 Количество малоимущих семей (имеющих 

документ, подтверждающий статус) / в них 

детей 

57/84 28/42 26/37 3/5 

14 Количество семей, находящихся в 

социально-опасном положении / в них 

детей 

1/1 0/0 1/1 0/0 

4.3. Выводы: 

Главным итогом деятельности образовательного учреждения в прошедшем 
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2017 году является сохранение контингента и стабильность результатов 

обучения и развития учащихся. Однако наполняемость классов в начальной и 

основной школе не соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

 

5. Режим обучения, организация питания и обеспечение безопасности 

5.1. Режим обучения. 

Учебный год в МОУ «СОШ № 55» начинается с 1 сентября. 

Продолжительность учебного года в 1-х классах – 33 недели, во 2-11-х классах 

– не менее 34 учебных недель. Продолжительность каникул в течение учебного 

года составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 

учащихся первых классов в течение года устанавливаются дополнительные 

недельные каникулы (февраль). 

Продолжительность учебной недели для учащихся 5-11-х классов – 6 дней; 

для учащихся 1-4-х классов – 5 дней; продолжительность уроков в 2-11 классах 

45 минут. В оздоровительных целях и для обеспечения процесса адаптации 

учащихся к требованиям общеобразовательного учреждения в первых классах 

применяется ступенчатый режим постепенного наращивания учебной нагрузки: 

 сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут; 

 ноябрь, декабрь – 4 урока по 35 минут; 

 второе полугодие – 4 урока по 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку во 2-11-х классах, 

информатике и ИКТ в 5-11-х классах, трудовому обучению в 5-8-х классах, 

физической культуре в 10-11-х классах, элективным курсам в 9-х классах, 

элективным предметам в 10-11 классах производится деление класса на две 

группы при наполняемости 25 человек и более.  

Продолжительность перерывов между занятиями устанавливается с учетом 

необходимости активного отдыха и горячего питания учащихся.  

Обучение осуществляется в 2 смены: 

I смена – 1абвгд, 2д, 4абвг, 5абвг, 7абвгде, 8абвг, 9абвг, 10аб, 11аб; 

II смена – 2абвг, 3абвгде, 6абвг. 

Режим работы школы: 

понедельник – административные планёрки, планёрки с классными 

руководителями; 

вторник – день совещаний, педсоветов; 

среда – приём родителей директором школы; 

четверг – день родительских собраний, генеральной уборки; 

пятница – спортивный день; 

суббота – день работы с родителями, прием родителей директором школы, 

заседание Управляющего совета. 

Дни дежурства администрации: 

понедельник – Грамакова Н.А., заместитель директора по ВР; 

вторник – Фаттахова Т.Д., заместитель директора по УР; 

среда – Афанасьева Т.М., заместитель директора по УР, учитель начальных 

классов; 

четверг – Ворфоломеева С.В., заместитель директора по УР; 
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пятница – Салий Н.Г., заместитель директора по УР; 

суббота – заместители директора по графику. 

Ответственная за организацию льготного и дотационного питания 

обучающихся и ежемесячную отчётную документацию Баранова М.Н., 

социальный педагог. 

5.2. Организация питания. 

Для организации питания обучающихся МОУ «СОШ № 55» заключено 

соглашение о совместной деятельности по организации питания обучающихся с 

ООО «Новый Вкус» № 1 от 01.08.2017. Питание учащихся осуществляется в 

столовой школы, где имеются также помещения для приготовления пищи и 

хранения продуктов. Функционирует бракеражная комиссия.  

Средняя стоимость питания на одного ребёнка в день составляет 129 

рублей (двухразовое питание). Дотационное питание получают 196 человек.  

Мониторинг по организации питания учащихся МОУ «СОШ № 55» 
№ Наименование Количество 

1. Количество детей, получающих школьное питание, всего 

(чел. / % от общего количества учащихся) 

Из них: 1-4 классы 

              5-9 классы 

              10-11 классы 

1252 / 97,3% 

 

586 

573 

93 

2. Количество детей, получающих горячее питание, всего (чел. / 

% от общего количества учащихся) 

Из них: 1-4 классы 

              5-9 классы 

              10-11 классы 

1188 / 92,3% 

 

586 

525 

77 

3. Количество детей, получающих комплекс «завтрак + обед», 

всего (чел. / % от общего количества учащихся) 

Из них: 1-4 классы 

              5-9 классы 

              10-11 классы 

715 / 55,5% 

 

316 

357 

42 

4. Количество детей, получающих комплекс «завтрак + обед + 

полдник», всего (чел. / % от общего количества учащихся) 

Из них: 1-4 классы 

              5-9 классы 

              10-11 классы 

0 / 0% 

 

0 

0 

0 

5. Количество детей, получающих льготное питание, всего (чел. 

/ % от общего количества учащихся из социально-

незащищенных семей) 

Из них: 1-4 классы 

              5-9 классы 

              10-11 классы 

196 / 100% 

 

 

100 

84 

12 

В школе реализуется региональная программа «Школьное молоко». 

Совместно с медицинскими работниками проанализировано состояние 

здоровья учащихся 1-4 классов на предмет показания потребления молока; 

проведены классные родительские собрания с целью изучения мнения 

родителей по поводу потребления их детьми молока; собраны заявления 

родителей учащихся 1-4 классов (желание или отказ); ведется учет количества 

выданного молока по соответствующим формам, ежемесячно сдаются отчеты в 
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МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений образования Ленинского 

района города Саратова». 

По состоянию на 30.12.2017 школьное молоко получают обучающиеся 1-4 

классов – 586 человек (100% обучающихся).  

Школьное молоко реализуется ежедневно в перемены, отведенные для 

принятия пищи по школьному графику через классных руководителей по 

количеству присутствующих на занятиях детей. 

В МОУ «СОШ № 55» регулярно проводится работа по пропаганде пользы 

молока: 

1. Конкурс рисунка «Пейте, дети, молоко – будете здоровы!». 

2. Цикл бесед о пользе молока и молочных продуктов среди учащихся и 

родителей. 

5.3. Обеспечение безопасности. 

Безопасность учащихся и работников учреждения обеспечивается силами 

образовательного учреждения: вахтеры с 07.00 до 19.00, сторожа с 19.00 до 

07.00. В учреждении установлены 8 видеокамер наружного наблюдения, 5 – 

внутреннего, выведенных на монитор.  

Пожарная безопасность обеспечивается системой АПС, обслуживание 

объектовой станции радиосистемы передачи извещений «Стрелец-

Мониторинг» осуществляется ООО «Служба пожарного мониторинга-64». 

В МОУ «СОШ № 55» проводится целенаправленная работа по 

обеспечению безопасности всех участников образовательного процесса. 

В школе имеются: 

 терминалы доступа (турникеты); 

 на 1 и 2 этаже установлены камеры видеонаблюдения; 

 автоматическая система оповещения людей о пожаре; 

 прямая телефонная связь с пожарным отделением – модуль связи GSM;  

 КТС для вызова сотрудников ООО ЧОО «Собос-Страж»; 

 кабинеты и коридоры школы оснащены первичными средствами 

пожаротушения (огнетушителями); 

 на каждом этаже школы, а так же на стендах в кабинетах располагаются 

планы эвакуации людей и материальных ценностей; 

 на первом этаже для работников и обучающихся школы вывешены стенды по 

противопожарной тематике и правилами пользования первичными средствами 

пожаротушения; 

 медицинский кабинет (лицензия от 20.04.2015г. серия ЛО-64 № 0002927, 

регистрационный номер ЛО-64-01-002952);  

 кабинет ОБЖ. 

Для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников 

образовательного процесса разработаны инструкции, регламентирующие 

действия при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций, а также 

террористических актах. 

С коллективом и обучающимися проводятся инструктажи по технике 

безопасности, практические занятия по отработке навыков поведения при 
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возникновении ЧС. Ведутся журналы инструктажа по технике безопасности 

среди обучающихся. Проводятся занятия по оказанию первой помощи при 

несчастных случаях, не менее одного раза в полугодие - учебная эвакуация из 

здания школы, месячники безопасности, занятия по гражданской  обороне, 

классные часы и беседы, посвященные безопасности жизнедеятельности. 

Разработан Паспорт безопасности от 12.05.2017, организовано ежедневное 

дежурство администрации, учителей по школе. Соблюдается строгий 

пропускной режим. 

Медицинское обслуживание обучающихся осуществляется в соответствии 

с договором об организации медицинского обслуживания детей с ГУЗ 

«Саратовская городская поликлиника № 19» от 09.01.2017. Ежедневно прием 

ведет врач, медицинская сестра. Ежегодно проводятся профилактические 

осмотры обучающихся врачами-специалистами, лабораторные исследования, 

туберкулино-диагностика обучающихся, вакцинация детей против гриппа, 

краснухи, гепатита и других инфекционных заболеваний. 

За 2017 учебный год в МОУ «СОШ № 55» зафиксировано 10 несчастных 

случаев (0,77 %) с учащимися во время учебно-воспитательного процесса. С 

сотрудниками школы несчастных случаев за последние 5 лет не 

зарегистрировано. 

Мероприятия, проведённые по улучшению условий охраны труда: 

1) в 2017 году проведена специальная оценка по условиям труда 100 

рабочих мест, из них с вредными условиями труда - 0; 

2) прошли обучение и проверку знаний по охране труда 2 работника 

администрации ОУ; 

3) закуплены дополнительные средства индивидуальной защиты для 

обеспечения условий по охране труда; 

4) в штатном расписании ОУ имеется должность «специалист по охране 

труда»; 

5) количество работников, прошедших медосмотр, составляет 100%. 

5.4. Выводы: 

Режим работы школы соответствует требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

Питание в школе организовано на хорошем уровне, высокий процент охвата 

учащихся горячим питанием. Приняты меры по обеспечению условий 

безопасного пребывания детей в образовательной организации. Однако 

необходимо провести следующие мероприятия: 

1. Установить ограждение школы со стороны фасада здания. 

2. Обеспечить охрану школы сотрудниками частных охранных организаций или 

подразделениями ведомственной охраны федеральных органов исполнительной 

власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. 

3. Активизировать работу по профилактике травматизма среди обучающихся во 

время образовательного процесса. 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса, педагогический 

состав, педагогическая и методическая работа 

6.1. Кадровый состав. 
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Всего 

педаго

гов 

Имеют квалификационную 

категорию 

Имеют звание 

высшу

ю 

перву

ю 

соответ

ствие 

занимае

мой 

должнос

ти 

без 

категор

ии 

Заслуженны

й учитель 

РФ 

Отличник 

народного 

просвещени

я 

Почетный 

работник 

общего 

образовани

я 

67 25/37,3

% 

30/44,8

% 

5/7,4% 7/10,4% 1/1,4% 3/4,4% 9/13,4% 

Имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»: 

1. Наберушкина А.И., учитель начальных классов. 

Победители конкурса лучших учителей в рамках реализации ПНПО: 

1. Соловьева И.П., учитель  начальных классов, 2007 год; 

2. Зверева Н.П., учитель биологии, 2008 год; 

3. Наберушкина А.И., учитель  начальных классов, 2008 год; 

4. Фаттахова Т.Д., заместитель директора по УР, учитель истории и 

обществознания, 2009 год. 

Награждены грамотой министерства образования и науки РФ 

1. Наберушкина А.И., учитель начальных классов; 

2. Дергунова Н.В., учитель географии; 

3. Безрукавнова С.А., учитель  музыки; 

4. Зверева Н.П., учитель биологии; 

5. Шуклина Е.В., учитель ИЗО; 

6. Францишко С.Ф., учитель географии; 

7. Давыдова Ю.Ю., учитель истории и обществознания; 

8. Озорнова О.П., учитель  начальных классов; 

9. Ворфоломеева С.В., заместитель директора по УР; 

10. Злобина Е.Н., учитель начальных классов; 

11. Лучкова О.К., учитель информатики; 

12. Соловьева И.П., учитель начальных классов; 

13. Фаттахова Т.Д., заместитель директора по УР. 

6.2. Совершенствование педагогического и методического мастерства, 

методическое сопровождение учебно-воспитательного процесса. 

Основной формой совершенствования педагогического и методического 

мастерства учителей школы в 2017 году было повышение квалификации и 

обучение на проблемных курсах и семинарах очно и дистанционно. Курсовую 

подготовку повышения квалификации по профилю педагогической 

деятельности прошли 27 педагогов школы. 
ФИО учителя Предмет Место 

прохождения 

Программа Сроки 

прохождения 

Салий Н.Г. Зам. директора по 

УР 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Теория и практика 

современного управления 

образовательной 

организацией 

09.10.2017-

07.11.2017 

Афанасьева Т.М. Начальные классы АНО ВПО 

«Европейский 

Учитель начальных 

классов. Образовательные 

01.03.2017-

13.04.2017 
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ФИО учителя Предмет Место 

прохождения 

Программа Сроки 

прохождения 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

технологии формирования 

базовых способностей в 

начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

Кабдулина Е.М. Начальные классы ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Современные программы и 

технологии образования 

младших школьников, 

обеспечивающих 

реализацию ФГОС НООО» 

с использованием ДОТ 

23.05.2017-

14.06.2017 

Калужина О.В. Начальные классы ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Проектирование и 

организация современного 

образовательного процесса 

в начальной школе 

26.09.2017-

19.10.2017 

Картушина О.А. Начальные классы ЧОУДПО 

«Образователь

ный центр 

«Открытое 

Образование» 

Здоровьесберегающие 

технологии в начальной 

школе (ФГОС НОО) 

10.01.2017 

Колесникова С.В. Начальные классы АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

Учитель начальных 

классов. Образовательные 

технологии формирования 

базовых способностей в 

начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

01.03.2017-

13.04.2017 

Максимова С.А. Начальные классы ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Проектирование и 

организация современного 

образовательного процесса 

в начальной школе 

06.03.2017-

30.03.2017 

Наберушкина 

А.И. 

Начальные классы Онлайн-школа 

«Фоксфорд» 

Математика в начальной 

школе: программы ФГОС, 

нестандартные задачи, 

геометрия и история науки 

20.03.2017 

Пархоменко Л.А. Начальные классы ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Проектирование и 

организация современного 

образовательного процесса 

в начальной школе 

06.03.2017-

30.03.2017 

Разгасимова О.М. Начальные классы АНО ВПО 

«Европейский 

Университет 

«Бизнес 

Треугольник» 

Учитель начальных 

классов. Образовательные 

технологии формирования 

базовых способностей в 

начальной школе в 

условиях реализации ФГОС 

01.03.2017-

13.04.2017 

Сергушова Ю.А. Начальные классы ЧОУ ДПО 

«Учебный 

центр «Ресурс» 

Теория и методика 

преподавания в начальных 

классах в условиях 

реализации ФГОС ОО» 

31.10.2017-

30.11.2017 

Козлова Н.Г. Английский язык ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Преподавание ИНО в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

30.01.2017-

15.02.2017 
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ФИО учителя Предмет Место 

прохождения 

Программа Сроки 

прохождения 

Фролова Т.В. Английский язык ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Преподавание ИНО в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

30.01.2017-

15.02.2017 

Хасаншина Т.Т. Английский язык ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Преподавание ИНО в 

условиях реализации ФГОС 

ООО 

06.04.2017-

19.04.2017 

Кондрашкина 

О.Б. 

Русский язык и 

литература 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Преподавание русского 

языка и литературы в 

условиях реализации ФГОС 

ОО в организациях, 

осуществляющих 

образовательную 

деятельность (с 

использованием ДОТ)  

02.10.2017-

25.10.2017 

Петрова Л.Д. Математика ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Теоретические основы и 

методика обучения 

математике в ОО 

06.02.2017-

24.03.2017 

Сидоренко А.В. Математика ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Актуальные вопросы 

теории и методики 

преподавания математики 

22.11.2017-

15.12.2017 

Меняйло Н.Н. Физика ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Теория и методика 

обучения физике в 

условиях реализации ФГОС 

ОО 

04.10.2017-

27.10.2017 

Гадратова С.Л. История ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Актуальные вопросы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

модернизации 

07.03.2017-

01.04.2017 

Суханова А.Н. История ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Актуальные вопросы 

преподавания истории и 

обществознания в условиях 

модернизации 

06.03.2017-

01.04.2017 

Володина Е.В. Физическая 

культура 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Формирование физической 

культуры личности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 

16.01.2017-

16.02.2017 

Корнишина В.А. Физическая 

культура 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Формирование физической 

культуры личности 

обучающегося в условиях 

ФГОС» 

16.10.2017-

23.11.2017 

Синицина М.В. Физическая 

культура 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Формирование физической 

культуры личности 

обучающихся в условиях 

реализации ФГОС 

16.01.2017-

16.02.2017 

Колесникова Л.И. ОБЖ ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Формирование культуры 

безопасной 

жизнедеятельности 

школьников в условиях 

23.08.2017-

09.09.2017 
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ФИО учителя Предмет Место 

прохождения 

Программа Сроки 

прохождения 

реализации ФГОС 

Кнутова Л.Б. Технология ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Научно-методические 

основы преподавания 

технологии с 

использованием ДОТ 

30.01.2017-

11.04.2017 

Виноградова Д.Д. Педагог-психолог ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Психологическая служба 

как социокультурный 

ресурс развития 

образования 

13.03.2017-

11.04.2017 

Баранова М.Н. Социальный 

педагог 

ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Медиативный подход при 

разрешении конфликтов в 

образовательной среде. 

Школьные службы 

примирения 

21.06.2017-

30.06.2017 

Аттестовались или подтвердили высшую квалификационную категорию – 

5 чел., первую квалификационную категорию – 5 чел., подтвердили 

соответствие занимаемой должности – 3 чел. 

Соответствие занимаемой должности: 

1. Афанасьева Т.М. – заместитель директора по УР 

2. Кондрашкина О.Б. – учитель русского языка и литературы 

3. Васильев Р.Э. – учитель технологии 

Подтверждение первой квалификационной категории: 

1. Нарцева О.Ю. – учитель английского языка 

2. Федулеева С.И. – учитель начальных классов 

3. Курленко С.А. – учитель русского языка и литературы 

4. Авдеева С.В. – учитель химии 

5. Меняйло Н.Н. – учитель физик 

Подтверждение высшей квалификационной категории: 

1. Калужина О.В. – учитель начальных классов 

2. Гадратова С.Л. – учитель истории и обществознания 

3. Давыдова Ю.Ю. – учитель истории и обществознания 

4. Суханова А.Н. – учитель истории и обществознания 

5. Зверева Н.П. – учитель биологии 

Педагоги школы работали над преобразованием существующих и 

внедрением инновационных форм, методов и технологий обучения и 

воспитания в целях повышения качества образовательного процесса, повышая 

уровень педагогической компетентности и культуры на научно-методических 

семинарах ГАУ ДПО «СОИРО» и научно-практических конференциях ведущих 

ВУЗов и издательских центров г. Саратова и России. 
Мероприятие Статус Ф.И.О. учителя Результативность 

Дистанционный мастер-класс «Современные 

приемы и методы обучения аудированию на 

уроках английского языка» ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Участник  Спирягина И.В. Сертификат 

январь 2017 г. 

Дистанционный мастер-класс «Современные 

приемы и методы обучения аудированию на 

Участник  Евдокимова 

Н.Н. 

Сертификат 

январь 2017 г. 
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Мероприятие Статус Ф.И.О. учителя Результативность 

уроках английского языка» ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Интернет – семинар «Сдаем ЕГЭ успешно. 

Эффективные стратегии выполнения заданий 

раздела Чтение в Государственной итоговой 

аттестации» ГАУ ДПО «СОИРО» 

Участник  Котова В.В. Сертификат,  март 

2017 г. 

Интернет – семинар «Сдаем ЕГЭ успешно. 

Эффективные стратегии выполнения заданий 

раздела Чтение в Государственной итоговой 

аттестации» ГАУ ДПО «СОИРО» 

Участник  Долгих Т.В. Сертификат, март 

2017 г. 

Межрегиональная конференция «Социальная 

адаптация обучающихся с ОВЗ: коррекционно-

развивающая деятельность в системе 

образования» ГАУ ДПО «СОИРО» 

Участник Ворфоломеева 

С.В. 

Сертификат, 30-

31.03.2017 

Городской семинар учителей ИЗО и 

технологии «Внеурочная деятельность как 

ресурс развития общего и дополнительного 

образования детей» 

Участник Васильев Р.Э. Сертификат, 

13.02.2017 

Областной семинар «Реализация комплексной 

модели психолого-педагогического 

сопровождения одаренных обучающихся через 

интеграцию урочной и внеурочной 

деятельности» ГАУ ДПО «СОИРО» 

Участник Фаттахова Т.Д. Сертификат, 

28.04.2017 

«Педагогическое сопровождение обучающихся 

с ОВЗ (нарушением интеллекта) в условиях 

инклюзивного образования» 

Участник Сергушова 

Ю.А. 

Справка, 

12.12.2017 

Международная научно-практическая 

конференция «Качественное экологическое 

образование и инновационная деятельность – 

основа прогресса и устойчивого развития 

России» СГАУ им. Вавилова Н.И. 

Участник Зверева Н.П. Сертификат, 02.03. 

2017 

«Формирование метапредметной 

образовательной среды в контексте реализации 

ФГОС ООО» ГАУ ДПО «СОИРО» 

Участник Фаттахова Т.Д. Справка, 

27.10.2017 

«Достижение образовательных результатов 

учащимися на разных ступенях обучения в 

соответствии с ФГОС (на примере учебников, 

пособий и тренажеров издательства «Титул»)» 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

Участник Хасаншина Т.Т. Сертификат, 

01.12.20178 

«Подготовка школьников к ЕГЭ: часть 

«Чтение». Приёмы и экзаменационные 

стратегии (на примере курсов и пособий 

издательства «Титул»)» ГАУ ДПО «СОИРО» 

Участник Хасаншина Т.Т. Сертификат, 

07.12.20178 

II Региональный конкурс методических 

разработок «Калейдоскоп средств, методов и 

форм» 

Участник  Долгих Т.В. Диплом 1 степени, 

2017 г. 

Педагоги школы  осваивали технологии виртуального обучения и повышали 

уровень методической грамотности через онлайн-семинары (веб-конференции, 

вебинары) в Интернете.  
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Мероприятие Статус Ф.И.О. 

учителя 

Результативность 

Проект «Открытый урок с «Просвещением». 

Круглый стол. История. 6 класс   

Участник  Гадратова С.Л. Сертификат 

участника, 20 

февраля 2017 г. 

Проект «Открытый урок с «Просвещением». 

Основы финансовой грамотности. 10 – 11 

классы. «Страхование имущества». 

Участник  Гадратова С.Л. Сертификат 

участника,  6 марта 

2017 г. 

Вебинар издательства «Просвещения». Учебно-

методический комплект по Истории России. 

Картографические пособия по истории.  

Участник  Гадратова С.Л. Сертификат 

участника вебинара, 

26 января 2017 г.  

Вебинар ОИГ «Дрофа – Вентана». Школьная 

программа по литературе и современный 

ученик. 

Участник  Семенова И.Н. Сертификат 

участника вебинара, 

14 июня 2017 г.  

Образовательный семинар ОИГ «Дрофа – 

Вентана» Реализация системно – 

деятельностного подхода в обучении биологии» 

Участник Зверева Н.П. Сертификат 

участника, 17 мая 

2017 года 

Вебинар издательства «Просвещения». Система 

подготовки к ЕГЭ (письменная часть) в новых 

УМК для старшей школы «English 10» и 

«English 11» (Кузовлев В.П. и др.) 

Участник  Котова В.В. Сертификат, 27 

января 2017 года  

Вебинар ОИГ «Дрофа – Вентана». Российская 

тематика в УМК «Forward»  

Участник  Котова В.В. Сертификат,10 

февраля 2017 года  

Вебинар ОИГ «Дрофа – Вентана». Обновление 

современного литературного образования 

Участник  Семенова И.Н. Сертификат, 11 

января 2017 года 

Вебинар ОИГ «Дрофа – Вентана». Особенности 

текстового корпуса учебно-методических 

комплектов по русскому языку ОИГ «Дрофа – 

Вентана» 

Участник  Семенова И.Н. Сертификат, 14 

февраля 2017 года 

Вебинар ОИГ «Дрофа – Вентана». 

Формирование навыков публичного 

выступления на уроке: от теории к практике. 

Часть 1: цели 

Участник  Семенова И.Н. Сертификат,  17 

февраля 2017 года 

Вебинар ОИГ «Дрофа – Вентана». 

Филологический анализ текста – основа уроков 

словесности 

Участник  Семенова И.Н. Сертификат,  28 

февраля 2017 года 

Вебинар ОИГ «Дрофа – Вентана». Российская 

тематика в УМК «Forward» 

Участник  Хасаншина 

Т.Т. 

Сертификат, 10 

февраля 2017 года  

Вебинар издательства «Просвещения». Система 

подготовки к ЕГЭ (письменная часть) в новых 

УМК для старшей школы «English 10» и 

«English 11» (Кузовлев В.П. и др.) 

Участник  Хасаншина 

Т.Т. 

Сертификат,  27 

января 2017 года  

Международный вебинар для учителей 

английского языка издательства «Титул». Как 

обучать пассивного ребенка английскому 

языку? Приемы и методы (на примере курсов и 

пособий издательства «Титул») 

Участник  Долгих Т.В. Сертификат,  20 

февраля 2017 года 

Международный вебинар для учителей 

английского языка издательства «Титул». 

Готовим к устной части ОГЭ по английскому 

языку. Три месяца до экзамена (На примере 

курсов и пособий издательства «Титул») 

Участник  Долгих Т.В. Сертификат,  16 

марта 2017 года  
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Мероприятие Статус Ф.И.О. 

учителя 

Результативность 

Международный вебинар для учителей 

английского языка издательства «Титул». 

Планирование урока английского языка с 

учетом УУД (на примерах УМК серии «Happy 

English.ru»)  

Участник  Долгих Т.В. Сертификат,  30 

марта 2017 года  

Вебинар издательства «Просвещения». 

Эффективные технологии обучения 

письменному рассуждению с пособием «Пишем 

эссе» 

Участник  Долгих Т.В. Сертификат, 11 

января 2017 года 

Вебинар ОИГ «Дрофа – Вентана». Российская 

тематика в УМК «Forward» 

Участник  Долгих Т.В. Сертификат,  10 

февраля 2017 года  

Вебинар «Современный учитель без 

комплексов! (создание сайта, блога, курса, 

портфолио педагога)» от проекта mega-

talant.com 

Участник  Долгих Т.В. Свидетельство,  15 

марта 2017 года 

Вебинар «Игровые технологии на уроках 

русского языка», корпорация «Российский 

учебник» 

Участник Семенова И.Н. Сертификат, 8 

декабря 2017 года 

Вебинар. От развития речи к формированию 

читательской компетенции на уроке 

литературы. Корпорация «Российский учебник» 

Участник Семенова И.Н. Сертификат,  6 

октября  2017 года 

Вебинар. Системная подготовка к ГИА по 

английскому языку с пособием «Я сдам ОГЭ!» 

издательства «Просвещение» 

Участник Хасаншина 

Т.Т. 

Сертификат, 10 

октября 2017 года 

Вебинар. Талант свободы, или Почему для 

воспитания одной нашей любви недостаточно» 

(Читаем манифест «Человек свободный» и 

заметки Симоне Соловейчика к манифесту). 

Часть 2» 

Участник Хасаншина 

Т.Т. 

Сертификат, 31 

октября 2017 года 

Вебинар. Система подготовки к ЕГЭ (устная 

часть) в новых учебных пособиях для старшей 

школы «Englisch, 10» и «Englisch, 11» 

Участник Хасаншина 

Т.Т. 

Сертификат, 21 

ноября 2017 года 

Вебинар. Обучение грамматике в старшей 

школе – новизна и специфика содержания (с 

пособием «Сборник грамматических 

упражнений» для 10- 11 класса) 

Участник Хасаншина 

Т.Т. 

Сертификат, 22 

ноября 2017 года 

Вебинар. Цифровые инструменты в помощь 

учителю-предметнику. Корпорация 

«Российский учебник» 

Участник Генералова 

Г.А. 

Сертификат, 26 

сентября 2017 года 

Вебинар. Возможности использования ЭФУ 

УМК на уроках химии. АО «Издательство 

«Просвещение» 

Участник Авдеева С.В. Сертификат, 09 

октября 2017 года 

Вебинар. Возможности использования ЭФУ 

УМК на уроках химии. АО «Издательство 

«Просвещение» 

Участник Авдеева С.В. Сертификат, 09 

октября 2017 года 

Вебинар. Роль и место учебника в обучении 

химии 

Участник Авдеева С.В. Сертификат, 30 

октября 2017 года 

Вебинар. Методические особенности 

подготовки к ГИА по химии в 2018 году, АО 

Издательство «Просвещение». 

Участник Авдеева С.В. Свидетельство, 22 

ноября 2017 года 
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Мероприятие Статус Ф.И.О. 

учителя 

Результативность 

Вебинар. Методические рекомендации по 

подготовке учащихся к выполнению заданий 

экзаменационной работы  по химии в 11 классе. 

АО Издательство «Просвещение». 

Участник Авдеева С.В. Сертификат, 30 

октября 2017 года 

Вебинар. Ресурсы для профессионального роста 

учителя. Издательский дом 1 сентября. 

Участник Котова В.В. Свидетельство, 29 

ноября 2017 года 

Вебинар. Методический анализ урока в 

условиях ФГОС (на примере курсов и пособий 

издательства «Титул») 

Участник Котова В.В. Свидетельство, 23 

октбря 2017 года 

Международный вебинар «Формируем умения  

и навыки. Обучение основным грамматическим 

явлениям (на примере курсов и пособий 

издательства «Титул») 

участник Котова В.В. Сертификат, 8 

декабря 2017 года 

Международный вебинар «Подготовка 

школьников к ЕГЭ: часть «Чтение». Приёмы и 

экзаменационные стратегии  (на примере 

курсов и пособий издательства «Титул») 

участник Котова В.В. Сертификат, 7 

декабря 2017 года 

Вебинар. Системная подготовка к ГИА по 

английскому языку с пособием «Я сдам ОГЭ!» 

издательства «Просвещение») 

участник Котова В.В. Сертификат, 10 

октября 2017 года 

Вебинар. Подготовка к ОГЭ и всероссийским 

проверочным работам 

участник Котова В.В. Сертификат, 7 

декабря  2017 года 

Вебинар. Устная часть ЕГЭ по английскому 

языку на «отлично» с УМК «Сферы» для 10 и 

11 классов. 

участник Котова В.В. Сертификат, 24 

октября  2017 года 

В 2017 году МОУ «СОШ № 55» дважды становилась площадкой для 

проведения видеоконференций ГАУ СО «РЦОКО» по вопросам подготовки и 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программа основного общего образования в режиме видеоконференцсвязи: 09 

февраля 2017 года для руководителей пунктов проведения экзамена, 17 мая 

2017 года для уполномоченных ГЭК. Техническое сопровождение вебинаров в 

режиме on-line успешно обеспечивал учитель информатики Сухоруков А.И. 

В соответствии с Программой развития школы на 2017-2021 годы 

«Качество и инновации» педагогическим коллективом МОУ «СОШ № 55» 

определена методическая тема на 2017-2018 учебный год: «Системно-

деятельностный подход в обучении и воспитании».  

Цель методической работы: повышение качества образования через 

создание метапредметной (инновационной) образовательной среды в 

соответствии с требованиями ФГОС НОО и ООО.   

Администрацией школы, педагогическим коллективом и научно-

методическим советом школы в течение 2017 года проведены тематические 

заседания  педагогических советов на тему: «Интерактивные формы и методы 

обучения», «Личностно-профессиональная позиция педагога», квест-тренинг на 

самоопределение личностно-профессиональной позиции педагога в условиях 

введения ФГОС НОО и ООО, «Реализация системно-деятельностного подхода 

к обучению учащихся. 
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27 января 2017 года в соответствии с планом работы научно-

методического совета школы на 2016-2017 учебный год и по итогам школьной 

межпредметной научно-практической конференции «Ключ знаний» проведен 

обучающий семинар-практикум для учителей-предметников 5-11 классов на 

тему: «Организация проектно-исследовательской и научно-исследовательской 

деятельности учащихся. Методические рекомендации  учителю-предметнику», 

а также пошаговый методический инструктаж учителей-предметников по 

работе с электронным журналом. К завершению 2016-2017 учебного года все 

учителя-предметники и учителя начальных классов овладели методами и 

приёмами работы в электронном журнале. 

30 октября 2017 года в соответствии с планом работы научно-

методического совета школы на 2017-2018 учебный год проведен обучающий 

семинар-практикум на тему: «Формирование метапредметной  образовательной 

среды в контексте реализации ФГОС ООО». 

Структурой, организующей методическую работу учителей-предметников, 

являются методические объединения. В школе действуют 7 методических 

объединений:  

1. учителей  начальных классов; 

2. учителей предметов гуманитарного цикла (русский язык, литература, 

история, обществознание, право, ОРКСЭ); 

3. учителей предметов физико-математического цикла (математики, физики, 

информатики и ИКТ); 

4. учителей  иностранных языков; 

5. учителей предметов естественно-научного цикла (географии, химии, 

биологии, экологии, ОБЖ, экономики); 

6. учителей предметов спортивно-прикладного цикла (технологии, ИЗО, 

музыки, физической культуры); 

7. классных руководителей. 

Главной задачей методических объединений являлось оказание помощи 

учителям в совершенствовании педагогического мастерства учителей. Каждое 

методическое объединение имело свой план работы. На заседаниях школьных 

методических объединений обсуждались следующие вопросы: 

 знакомство с планом работы на учебный год; 

 работа с образовательными стандартами; 

 согласование календарно-тематических планов; 

 методы работы по ликвидации пробелов в знаниях учащихся; 

 методы работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-

познавательной деятельности; 

 формы и методы промежуточного и итогового контроля; 

 новые технологии и проблемы их внедрения в практику. 

 итоговая аттестация учащихся.  

6.3. Обобщение и распространение педагогического и методического опыта. 

МОУ «СОШ № 55» в 2017 году выполняло роль ресурсного центра. 

Продолжена работа по распространению педагогического опыта коллектива и 
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созданию положительного имиджа образовательного учреждения, 

организованы и проведены методические семинары и фестивали на базе школы. 

В марте 2017 года в соответствии с планом работы отдела образования 

администрации Ленинского района на базе школы проведен районный заочный 

конкурс «Педагогический фейерверк». 36 педагогов из разных школ 

Ленинского района приняли в конкурсе активное участие, представив на суд 

жюри методические разработки уроков и внеклассных мероприятий. 

Победителями и призёрами «Педагогического фейерверка» стали учитель 

географии Дергунова Н.В. в секции «Мой предмет самый лучший», учитель 

биологии Зверева Н.П. в секции «Перспективы интеграции знаний».  

25 ноября 2017 года проведен традиционный районный краеведческий 

фестиваль «Не за тридевять земель», посвященный Году экологии. В рамках 

программы краеведческого фестиваля проведен районный конкурс плакатов на 

экологическую тему, а также научно-практическая конференция школьных 

краеведов Ленинского района города Саратова.  

В декабре 2017 года проведен заочный тур региональной научно-

практической конференции «Земля и люди». 

С 1 сентября 2017 года на основании соглашения между ООО «Дрофа» и 

МОУ «СОШ № 55»  школа принимает участие в проекте «Школа, открытая 

инновациям. Новые учебники – новые возможности» в качестве опорной 

(пилотной) площадки по распространению опыта использования учебно-

методических комплектов (УМК) издательства в образовательном процессе по 

английскому языку в параллели 8-х классов. Участниками проекта являются 

учителя английского языка Нарцева О.Ю., Хасаншина Т.Т., которые ведут 

апробацию УМК «Английский язык» Enjoy English под редакцией Биболетовой 

М.З., Трубаневой Н.Н. в параллели 8-х классов. 

Всеми методическими объединениями учителей-предметников и учителей 

начальных классов проведены методические недели и декады, которые 

сопровождались викторинами и конкурсами, выпуском стенгазет,  школьными 

концертами для учащихся и круглыми столами, за которыми педагоги 

обсуждали инновационные формы работы. 

Педагоги образовательного учреждения принимали активное участие в 

научно-исследовательской и научно-методической работе, выступали на 

мероприятиях различных уровней:  

 районный уровень – 3 чел.; 

 муниципальный уровень – 4 чел.; 

 региональный уровень – 6 чел.; 

 межрегиональный уровень – 3 чел. 

 Всероссийский уровень – 3 чел.; 

 Международный уровень – 1 чел. 

Выступления педагогов в 2017 году 
Районный уровень 

Мероприятие Статус Ф.И.О. 

учителя 

Результативность 

VII районная методическая Участник Францишко Сертификат о выступлении на 
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конференция учителей географии 

«Интеграция инновационных 

технологий в преподавании» 

С.Ф. секции: «Использование 

мотивации к обучению 

географии» с докладом 

«Формирование познавательного 

интереса на уроках географии», 6 

февраля 2017 года 

VII районная методическая 

конференция учителей географии 

«Интеграция инновационных 

технологий в преподавании» 

Участник Дергунова Н.В. Диплом 1 степени на секции: 

«Использование мотивации к 

обучению географии» с 

докладом «Ситуационные задачи 

в географии», 6 февраля 2017 

года 

Районный семинар «Формы и 

методы работы с детьми по 

оказанию социально-

психологической помощи»  

Участник Баранова М.Н. Сертификат за выступление с 

докладом «Арт-терапия: 

рисуночные техники в работе с 

трудными детьми», 1 марта 2017 

года 

Муниципальный уровень 

Мероприятие Статус Ф.И.О. 

учителя 

Результативность 

Городской семинар «Современные 

подходы к организации учебно-

воспитательного процесса по 

географии в условиях реализации 

ФГОС» 

Участник  Дергунова Н.В.  Сертификат о выступлении 

«Ситуационные задачи в 

географии», 28 апреля 2017 года. 

Городской семинар учителей 

английского языка «Подготовка 

обучающихся к государственной 

(итоговой) аттестации по 

английскому языку» 

Участник Козлова Н.Г. Сертификат за проведение 

мастер-класса по теме 

«Подготовка учащихся к ОГЭ и 

ЕГЭ. Лексика. Грамматика», 

15.02.2017 

Городской семинар учителей 

математики «Опытом делюсь с 

коллегами». МКУ «ГМЦ» 

Участник Симоненко 

И.Н. 

Сертификат за выступление 

«Подготовка учащихся к ГИА. 

Эффективные методы, формы и 

средства обучения: планиметрия, 

13.11.2017 

Городской семинар учителей 

музыки «Современные 

методические направления в 

обучении учащихся на уроках 

музыки 

Участник Безрукавнова 

С.А. 

Сертификат за выступление 

«Вебинар как форма проведения 

современного урока музыки», 

29.08.2017 

 

Региональный уровень 

Мероприятие Статус Ф.И.О. 

учителя 

Результативность 

Интернет-семинар 

«Совершенствование навыков 

устной речи у учащихся на 

уроках английского языка – 

залог успешной сдачи 

экзамена» 

Участник  Нарцева О.Ю.  Сертификат за выступление по 

теме «Развитие навыков устной 

речи учащихся на уроках 

английского языка», февраль 

2017 года. 

КПК по ДПП «Подготовка 

учащихся к государственной 

Участник  Дергунова Н.В. Сертификат за проведение 

мастер-класса «Применение 
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итоговой аттестации по 

географии: шаги к успеху» 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

технологий разноуровневой 

дифференциации и современных 

информационных средств 

обучения для формирования 

практических навыков 

выполнения заданий КИМ ГИА 

по географии»,  23 января 2017 г. 

Интернет – семинар 

«Совершенствование навыков 

устной речи у учащихся на 

уроках английского языка – 

залог успешной сдачи 

экзамена» 

Участник  Котова В.В. Сертификат за выступление по 

теме «Формирование навыков 

устной речи на уроках 

английского языка», февраль 

2017 г. 

Интернет – семинар «Сдаем 

ЕГЭ успешно. Эффективные 

стратегии выполнения заданий 

раздела Чтение в 

Государственной итоговой 

аттестации» ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Участник  Хасаншина 

Т.Т. 

Сертификат за выступление 

«Стратегии работы с заданиями в 

разделе «Чтение» в ЕГЭ по 

английскому языку», март 2017 

г. 

Областная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы эколого-

краеведческой деятельности в 

образовательном 

пространстве» ГБУ ДПО 

«Областной центр экологии, 

краеведения, туризма. 

Участник Зверева Н.П. Сертификат за выступление 

«Методика организации и 

проведения краеведческих 

исследований учащихся и 

учителей», 02.11.2017 

Региональный конкурс 

«Педагогический дебют – 

2017» ГАУ ДПО «СОИРО» 

Участник Сахаутдинова 

Д.И. 

Сертификат регионального 

участника, 13-14.11. 2017 

Межрегиональный  уровень 

Мероприятие Статус Ф.И.О. 

учителя 

Результативность 

XII Межрегиональная научно-

практическая конференция 

«Актуальные вопросы 

естественно-научного 

образования» ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

Участник Зверева Н.П. Сертификат. Тема выступления 

«Формирование научного 

мировоззрения школьников в 

процессе исследовательской 

работы по биологическому 

краеведению», 2017 

Межрегиональная НПК 

«Образовательные инновации: 

опыт и перспективы» 

Участник  Козлова Н.Г. Сертификат за выступление по 

теме «Интегрированные уроки – 

эффективное средство 

укрепления межпредметных 

связей в современной школе»,  

25 – 26 февраля 2017 г. 

XIV Межрегиональные 

Пименовские чтения «1917 – 

2017: уроки столетия» 

Участник  Давыдова 

Ю.Ю. 

Сертификат за выступление 

«Продвижение православных 

традиций в условиях 

современной 

общеобразовательной школы. Из 

опыта работы»,  
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10 декабря 2016 г. 

Всероссийский уровень 

Мероприятие Статус Ф.И.О. 

учителя 

Результативность 

Всероссийская НПК «От  

теории к практике» 

Участник  Шуклина Е.В. Диплом 1 степени за материал по 

теме «России нужна 

технологическая революция» 25 

ноября 2016 г. 

Всероссийское тестирование 

«Росконкурс Сентябрь 2017» 

Тест: Использование 

информационно-

коммуникационных 

технологий в педагогической 

деятельности» 

Участник Авдеева С.В. Диплом победителя 3 степени, № 

239557  

Седьмой всероссийский 

фестиваль науки. СГТУ им 

Гагарина Ю.А. 

Участник Авдеева С.В. Сертификат, 07.10.2017 

Седьмой всероссийский 

фестиваль науки. СГТУ им 

Гагарина Ю.А. 

Участник Рулева А.М. Сертификат, 07.10.2017 

Международный уровень 

Мероприятие Статус Ф.И.О. 

учителя 

Результативность 

Международная научно-

практическая конференция 

«Качественное экологическое 

образование и инновационная 

деятельность – основа 

прогресса и устойчивого 

развития России» 

Участник  Зверева Н.П. Сертификат за выступление 

«Научно-исследовательская 

деятельность в рамках предмета 

биологии – способ 

формирования мировоззрения 

ученика», 2 марта 2017 

Международная научно-

практическая конференция 

«Вавиловские чтения – 2017», 

посвященные 130 –й 

годовщине со дня рождения 

академика Н.И. Вавилова 

Участник Зверева Н.П. Сертификат за выступление 

«Саратовский «Прометей» 

экологии», 15-17 .11. 2017  

9 педагогов школы обобщили свой опыт в 16 публикациях научно-

исследовательских работ, методических разработок и дидактических 

материалов. 
Автор Название публикации Издание 

Авдеева С.В. Методическая разработка 

урока в 5 классе на тему: 

«Вода – растворитель. Роль 

воды в природе» 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru, 11.10.2017 

Авдеева С.В. Системно-деятельностный 

подход  в обучении химии по 

ФГОС 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru, 24.10.2017 

Авдеева С.В. Тренировочные задания ГИА 

(ОГЭ) по химии для учащихся 

9 классов. 

Свидетельство о публикации на сайте 

infourok.ru, 24.10.2017 
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Автор Название публикации Издание 

Зверева Н.П. Научно-исследовательская 

деятельность в рамках 

предмета биологии – способ 

формирования мировоззрения 

ученика. 

Качественное экологическое образование и 

инновационная деятельность – основа 

прогресса и устойчивого развития России. 

Сборник статей международной научно-

практической конференции от 2 марта 2017 

г. Саратов,  2017 

Зверева Н.П. Участие в научно-

исследовательской 

деятельности – способ 

активного развития личности 

ученика. 

Актуальные вопросы естественно-научного 

образования: сборник материалов XI 

Межрегиональной научно-практической 

конференции. Саратов, 8 ноября 2017 года / 

под общей ред. Т.О. Вдовиной. – Саратов : 

ГАУ ДПО «СОИРО», 2017. С. 14-16. 

Давыдова Ю.Ю. Продвижение православных 

традиций в условиях 

современной 

общеобразовательной школы 

1917 – 2017: Вызовы времени и ценности 

традиционного образования. – Саратов, 

2017 

Козлова Н.Г. Методическая разработка 

урока английского языка в 3 

классе на тему «День 

рождения Тайни» 

Сайт infourok.ru, свидетельство о 

публикации, web – адрес публикации: 

https://infourok.ru/urok-angliyskogo-yazika-v-

klasse-na-temu-den-rozhdeniya-tayni-

1224739.html 29.09.2016   

Козлова Н.Г.  Интегрированные уроки – 

эффективное средство 

укрепления межпредметных 

связей в современной школе 

Образовательные инновации: опыт и 

перспективы: сборник материалов 

межрегиональной (с международным 

участием) заочной НПК. Саратов, 25 – 26 

февраля 2017 года 

Хасаншина Т.Т. Классный час «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

Образовательный портал «Знанио» 

https://znanlo.ru/media/ 

klassnyi_chas_nikto_ne_zabyt_nichto_ne_zaby

to_-36576  

 

Хасаншина Т.Т. Урок английского языка в 9 

классе по УМК Кузовлева 

В.П. «Английский язык – 9» 

Свидетельство MUF759457 от 29.11.2017 

Хасаншина Т.Т. Урок английского языка во 2 

классе по теме «Спорт. Буква 

Tt» 

Свидетельство 99701306 от 29.11.2017 

Пархоменко Л.А. Развитие умения писать 

глаголы с безударной гласной 

в личных окончаниях 

Педагогический опыт. Сборник № 49 

Пархоменко Л.А. Создание  и размещение 

электронного портфолио. 

Международный образовательный портал 

МААМ. RU  от 05.02.2017 г. 

Васильева Е.Н Публикация  учебно-

методического материала  

Всероссийский образовательный портал 

«Просвещение» 

Афанасьева Т.М. Технологическая карта урока 

русского языка во 2 классе 

Педагогический опыт. Сборник № 49 

Разгасимова О.М. Технологическая карта урока 

русского языка во 2 классе 

Педагогический опыт. Сборник № 49 

6.4. Выводы: 

В школе работают высококвалифицированные педагоги, которые 

https://infourok.ru/urok-angliyskogo-yazika-v-klasse-na-temu-den-rozhdeniya-tayni-1224739.html
https://infourok.ru/urok-angliyskogo-yazika-v-klasse-na-temu-den-rozhdeniya-tayni-1224739.html
https://infourok.ru/urok-angliyskogo-yazika-v-klasse-na-temu-den-rozhdeniya-tayni-1224739.html
https://znanlo.ru/media/
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постоянно повышают уровень педагогической компетентности и культуры на 

научно-методических семинарах, конференциях, вебинарах различного уровня. 

Продолжается работа по распространению педагогического опыта коллектива и 

созданию положительного имиджа образовательного учреждения, проводятся 

методические семинары и фестивали на базе школы. 

Для дальнейшего развития необходимо открытие на базе школы 

инновационных площадок различного уровня по внедрению инновационных 

технологий в образовательный процесс. Для поддержки и развития 

профессионализма, самореализации педагогов необходимо создание в школе 

единой системы трансляции, представления, обмена опытом посредством 

организации совместных проблемных семинаров, педагогических советов, 

конкурсов профмастерства, фестивалей, совершенствование системы 

методического сопровождения молодых учителей. 

 

7. Реализация образовательной программы, результаты обученности, 

функционирование внутренней системы оценки качества образования 

7.1. Учебный план образовательного учреждения. 

Учебный план МОУ «СОШ № 55» на 2017-2018 учебный год разработан в 

преемственности с планом 2016-2017 учебного года, в соответствии с 

действующими Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 

СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденными постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 № 189.  

Учебный план составлен в соответствии с требованиями:  

 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Базисного учебного плана общеобразовательных учреждений РФ, 

реализующих программы общего образования 2004г., утвержденного 

приказом Министерства образования и науки РФ от 09.03.2004 № 1312, с 

изменениями; 

 федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 06.10.2009 № 373, с изменениями; 

 федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.12.2010 № 1897, с изменениями. 

Содержание и структура учебного плана определяются требованиями 

регионального базисного учебного плана для образовательных учреждений, 

реализующих программы общего образования (приказ Министерства 

образования Саратовской области № 1206 от 27.04.2011), государственных 

образовательных стандартов, целями и задачами образовательной деятельности 

МОУ «СОШ № 55», сформулированными в Уставе МОУ «СОШ № 55», 

годовом Плане работы школы, Программе развития.  

Структура учебного плана школы соответствует делению школы на три 

уровня: начальное общее образование – 1-4 классы; основное общее 

образование – 5-9 классы; среднее общее образование – 10-11 классы, 
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поскольку образовательное учреждение реализует программы: 
№ Наименование Нормативный срок освоения 

1 начальное общее образование 4 года 

2 основное общее образование 5 лет 

3 среднее общее образование 2 года 

Целью учебного плана является реализация федерального 

государственного образовательного стандарта, регионального компонента и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, что 

обеспечивает не только единство образовательного стандарта, но и развитие 

индивидуальных способностей учащихся, формирование творчески активной 

личности. 

Обучение в 1-8-х классах в 2017-2018 учебном году ведётся на основе 

требований Федерального государственного образовательного стандарта 

второго поколения, который предусматривает формирование универсальных 

учебных действий в личностных, коммуникативных, познавательных, 

регулятивных сферах, обеспечивающих способность к организации 

самостоятельной учебной деятельности.  

Учебный план 1-8-х классов состоит из обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. В соответствии с 

социальными запросами учащихся и их родителей, в целях реализации 

познавательных интересов школьников, развития общей культуры в 1-8-х 

классах вводятся предметы развивающей направленности и предметы на 

усиление базового ядра учебных дисциплин. 

Учебный план 9-11-х классов включает две части: инвариантную и 

вариативную. Наполняемость инвариантной части определена базисным 

учебным планом и включает федеральный компонент. Вариативная часть 

включает дисциплины регионального компонента и компонента 

образовательного учреждения, часы которого используются на введение новых 

предметов, отражающих специфику школы, усиление базового ядра учебных 

предметов, развитие дифференциации обучения, введение элективных курсов 

для предпрофильной подготовки и элективных предметов для профильного 

обучения. 

Учебным планом ОУ предусмотрено следующее распределение часов 

регионального компонента на уровнях: 

 основного общего образования: 9 классы – 3 часа – основы здорового образа 

жизни, экология, основы безопасности жизнедеятельности; 

 среднего общего образования: 10-11 классы – 2 часа – русский язык, 

математика. 

Часы части, формируемой участниками образовательных отношений, и  

компонента образовательного учреждения использованы следующим образом: 

 в 5 классах – русский язык, математика, информатика, обществознание, 

ОБЖ; 

 в 6 классах – математика, информатика, ОБЖ, географическое краеведение; 

 в 7 классах – русский язык, алгебра, биология, ОБЖ, экология; 

 в 8 классах – русский язык, алгебра, экология, элективные курсы. 
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Часы компонента образовательного учреждения в 8 классах использованы 

для проведения профориентационной работы, в  9 классах использованы на 

проведение элективных курсов для подготовки девятиклассников к изучению 

предметов на профильном уровне и оказания психологической и 

педагогической помощи в выборе профиля дальнейшего обучения.  

Обучение на уровне среднего общего образования осуществляется по 

индивидуальным учебным планам. Обучение по индивидуальным планам – это 

свободно конструируемый профиль, появляющийся как результат 

индивидуального выбора ученика. Каждый старшеклассник самостоятельно 

определяет, по согласованию с родителями или лицами, их заменяющими, 

интересующий его набор учебных предметов (базовых, профильных, 

элективных) из числа предлагаемых школой, в том числе и их нетрадиционное 

сочетание.  

Индивидуальный учебный план содержит три раздела: базовые учебные 

предметы, профильные учебные предметы, элективные учебные предметы. 

Учащиеся имеют право выбора: 

 уровня изучения обязательных учебных предметов (базовый или 

профильный; 

 элективных предметов, поддерживающих изучение профильных; 

 элективных предметов, дополняющих и углубляющих базовое предметное 

образование. 

Ограничительным фактором при составлении индивидуального учебного 

плана является объём учебной нагрузки учащегося: предельно допустимая 

аудиторная учебная нагрузка учащегося 10-11 класса составляет 37 учебных 

часов в неделю при 6-дневной учебной неделе. 

На профильном уровне в школе изучаются следующие предметы: 

 в 10-ых классах – математика, обществознание, физика, биология по выбору 

учащихся; 

 в 11-ых классах – английский язык, математика, обществознание,  физика по 

выбору учащихся; 

Внеурочная деятельность в 1-11 классах реализуется по направлениям:  

 физкультурно-спортивном; 

 художественно-эстетическом; 

 научно-техническом; 

 военно-патриотическом; 

 туристско-краеведческом; 

 эколого-биологическом; 

 спортивно-техническом; 

 культурологическом; 

 естественнонаучном. 

Внеурочная деятельность реализуется в формах экскурсий, кружков, 

секций, круглых столов, олимпиад, игровых турниров, викторин, соревнований, 

научных обществ. 

7.2. Учебные результаты и направления реализации интеллектуального 
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потенциала учащихся. 

Успеваемость по итогам 2016-2017 учебного года составила 99,9%, что 

ниже на 0,1% по сравнению с 2015-2016 учебным годом, качество знаний – 

49,1%, что выше на 1,7% по сравнению с 2015-2016 учебным годом. Отсева 

учащихся по неуважительным причинам допущено не было, 1 учащийся 8г 

класса по результатам промежуточной аттестации условно переведен в 9-й 

класс, оставленных на повторный год обучения нет. 

Результаты обученности по уровням образования 

По итогам 2 четверти 2017-2018 учебного года по Уставу школы 

подлежали аттестации учащиеся 2-11 классов (1123 учащихся), успеваемость 

составила 98,6%, качество знаний 45,5%. Не успевают по разным предметам 14 

обучающихся 7, 8, 9, 10 классов.  

В апреле-мае 2017 года в МОУ «СОШ № 55» проводились Всероссийские 

проверочные работы (мониторинговые исследования) в 4-х классах по 

русскому языку, математике и окружающему миру, в 11-х классах по химии, 

биологии, географии. В октябре 2017 года проводились ВПР по русскому языку 

во 2-х и 5-х классах. 

Назначение всероссийских проверочных работ (ВПР) во 2-х, 4-х, 5-х 

классах по русскому языку, математике, окружающему миру - оценить уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся начальной школы в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 

 
Результаты ВПР по русскому языку 

Клас

с 

ФИО учителя Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Выпол

няли 

работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

успев

. 

% 

качеств

а 

Кол-во 

подтвердивши

х оценки- % 

4а Колесникова С.В. 33 33 9 19 5 0 100 84 17ч.-51% 

4б Афанасьева Т.М. 33 33 12 10 11 0 100 66 21ч.-63% 

4в Озорнова О.П. 32 28 5 15 8 0 100 62 22ч.-68% 

4г Сергушова Ю.А. 33 30 7 11 12 0 100 54 23ч.-69% 

Итого: 131 124 33 55 36 0 100 71 67 

Результаты ВПР по математике 

Клас

с 

ФИО учителя Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Выпол

няли 

работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

успев

. 

% 

качеств

а 

Кол-во 

подтвердивши

х оценки- % 

4а Колесникова С.В. 33 33 6 18 9 0 100 72 21ч.-72% 

4б Афанасьева Т.М. 33 33 15 14 4 0 100 88 17ч.-51% 

Учебные годы 2014/2015 уч. год 2015/2016 уч. год 2016/2017 уч. год 

уровни ОО успеваемость/качество успеваемость/качество успеваемость/качество 

НОО 100/58,1% 100/63,3 % 100 /64,6 % 

ООО   100/40,2% 100/38,7 % 99,8 /39,2 % 

СОО 

профильные 

классы (группы) по 

ИУП 

100/34,1 % 100/40,5 % 100 /44,4 % 

В среднем по ОУ 100/ 46,7% 100/47,4 99,9 /49,1 
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4в Озорнова О.П. 32 30 8 15 6 1 96 76 19ч.-63% 

4г Сергушова Ю.А. 33 30 12 11 6 1 96 76 16ч.-53% 

Итого: 131 126 41 58 25 2 98 79 58 

Результаты ВПР по окружающему миру 

Клас

с 

ФИО учителя Кол-во 

уч-ся в 

классе 

Выпол

няли 

работу 

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

% 

успев

. 

% 

качеств

а 

Кол-во 

подтвердивши

х оценки- % 

4а Колесникова С.В. 33 33 6 23 4 0 100 87 14ч.-42% 

4б Афанасьева Т.М. 33 33 12 14 7 0 100 78 18ч.-54% 

4в Озорнова О.П. 32 30 3 24 3 0 100 84 18ч.-56% 

4г Сергушова Ю.А. 33 30 5 16 9 0 100 63 21ч.-63% 

Итого: 131 126 26 77 23 0 100 82 56 

Во 2-х классах в ВПР по русскому языку принимали участие 140 

учащихся, на «2» выполнили - 0,71%, на «3» - 20,7%, на «4» - 46,4%, на «5» - 

32,1%, успеваемость - 99,2%, качество знаний - 78,5%. 

В 5-х классах в ВПР по русскому языку принимали участие 120 учащихся, 

на «2» выполнили - 6,7%, на «3» - 18,3%, на «4» - 34,2%, на «5» - 40,8%, 

успеваемость - 93,3%, качество знаний - 75%. 

В 2017 году в 11-х классах ВПР проведены в режиме апробации по  

предметам: химия, биология, география. Проведение ВПР было организовано с 

целью формирования единого образовательного пространства в РФ. ВПР не 

являются ГИА, проводятся в школе и вкупе опосредованно закрепляют 

метапредметные компетенции выпускников, интегрируют и углубляют знания 

выпускников по смежным предметам. Содержание и уровень заданий ВПР для 

учащихся 11-х классов учитывает то обстоятельство, что выполнять эти работы 

предстоит выпускникам, не планирующим сдавать ЕГЭ по соответствующему 

предмету. В связи с этим в ВПР включены для проверки наиболее значимые 

элементы по каждому предмету, важные для общего развития выпускника и его 

жизни в обществе, в том числе необходимые каждому гражданину знания по 

истории нашей страны, представления о здоровом и безопасном образе жизни, 

представления о природных процессах и явлениях. 

Из 45 выпускников 11-х классов в ВПР 2017 года приняли участие 42 

выпускника (по географии – 23 чел.,  по химии – 3 чел., по биологии – 16 чел.), 

что составляет 93,3%. Все выпускники (100%) справились с заданиями ВПР. 

9 класс МОУ «СОШ № 55» в 2017 году окончили 130 выпускников. Все 

130 выпускников (100%) сдали экзамены в рамках государственной итоговой 

аттестации в независимой форме и получили аттестаты об основном общем 

образовании. Из них аттестат особого образца получили 4 учащихся, что 

составляет 3,1% от общего числа выпускников в параллели 9-х классов. 40 

выпускников получили аттестаты обычного образца с оценками «4» и «5», 

таким образом, качество знаний выпускников 9-х классов составило 33,8%. 

Вместе с тем в основные сроки получили неудовлетворительные оценки по 

математике 3 чел., по географии – 4 чел. Они пересдавали экзамены в 

дополнительные сроки. 
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11 класс окончили 45 выпускников. Все выпускники школы преодолели 

минимальный порог по русскому языку, по математике на базовом уровне. 33 

выпускника сдавали ЕГЭ по математике на профильном уровне, из них 32 

человека преодолели минимальный порог в 27 баллов. Таким образом, все 45 

выпускников подтвердили освоение основных общеобразовательных программ 

среднего общего образования по обязательным предметам и получили аттестат 

о среднем общем образовании. 

По итогам успеваемости в 10-11 классах 1 учащийся получил аттестат о 

среднем общем образовании с отличием и медаль «За особые успехи в учении», 

что составляет 2,2% от общего числа выпускников. Медалист с честью 

выдержал государственную итоговую аттестацию в форме ЕГЭ и награжден 

Нагрудным знаком главы муниципального образования «Город Саратов» «За 

особые успехи в обучении». 25 выпускников (55,5% от общего числа 

выпускников) имеют в  аттестатах о среднем общем образовании оценки «4» и 

«5». Таким образом, качество знаний выпускников 11-х классов составило 

57,8%. 
№ Предмет Сдава

ли 

всего 

Подтвердили 

освоение прогр. 

материала 

чел. -% 

Не подтвердили 

освоение прогр. 

материала 

чел. -% 

Средний балл 

по ОУ 

Обязательные предметы ЕГЭ 

1. Русский язык 45 45 100 0 0 74,1 

2. Математика 33 32 96,9 1 3,1 49,2 

Предмет 

В
се

го
 с

д
ав

ал
и

 

%
 о

т 
о
б

щ
ег

о
 ч

и
сл

а
 

«2» «3» «4

» 

«5

» 

У
сп

ев
ае

м
о

ст
ь
 

К
ач

ес
тв

о
 З

У
Н

 

П
о
д

тв
ер

д
и

л
и

  
го

д
о
в
ы

е 

о
ц

ен
к
и

 (
к
о
л

-в
о
 -

%
) 

П
о
в
ы

си
л
и

  
го

д
о
в
ы

е 

о
ц

ен
к
и

 (
к
о
л

-в
о
 -

%
) 

П
о
н

и
зи

л
и

  
го

д
о
в
ы

е 

о
ц

ен
к
и

 (
к
о
л

-в
о
 -

%
) 

С
р
ед

н
и

й
 б

ал
л
 п

о
 О

У
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

ы
й

 б
ал

л
 

Русский язык 130 100 0 32 58 40 100 75,4 53/41 74/57 3/2 30,7 39 

Математика 130 100 3 49 63 15 97,7 60 79/61 43/33 8/6 15,8 32 

История 2 1,53 0 1 1 0 100 50 1/50 0 1/50 20,5 44 

Обществознание 105 80,7 0 50 50 5 100 52,4 70/67 13/12 22/21 24,7 39 

Физика 23 17,7 0 12 8 3 100 68,0 16/70 0/0 7/30 19,7 40 

Информатика и 

ИКТ 

11 8,5 0 0 6 5 100 100 7/64 4/36 0/0 17,7 22 

Химия 15 11,5 0 3 5 7 100 89 9/60 3/20 3/20 23,6 34 

Биология 22 16,9 0 10 10 2 100 54,5 11/50 4/18 7/32 26,7 46 

География 74 56,9 4 31 29 10 94,6 52,7 46/62 18/24 10/14 19,8 32 

Английский язык 6 4,6 0 1 2 3 100 83,3 5/83 0/0 1/17 58,7 70 
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(профильный уровень) 

3. 
Математика 

(базовый уровень) 
45 45 100 0 0 4,6 

Предметы «по выбору» 

4 Биология 2 2 100 0 0 53,5 

5. Химия 1 1 100 0 0 41 

6. Физика 17 17 100 0 0 54,1 

7. История 9 9 100 1 11 53,3 

8. Обществознание 28 28 100 0 0 66,3 

9. Литература 4 4 100 0 0 67,3 

10.  География 4 4 100 0 0 68,3 

11.  Английский язык 4 4 100 0 0 79,3 

12 Информатика и ИКТ 4 4 100 0 0 64,8 

В целом школьные результаты ЕГЭ 2017 года выше результатов ЕГЭ 2016 

года, но ниже результатов 2015 года. 
№ Предметы ЕГЭ Средний балл 

2015 г. 

Средний балл 

2016 г. 

Средний 

балл 2017 г. 

1 Русский язык 72,0 71,7 74,1 

2 Математика (профильный 

уровень) 

55,3 53,5 
49,2 

3 Математика (базовый уровень) 4,8 4,2 4,6 

4 Биология 66,3 53,2 53,5 

5 Химия 69,3 60 41 

6 Физика 52,8 52,5 54,1 

7 История 56,7 50,7 53,3 

8 Обществознание 62,7 58,1 66,3 

9 Литература 65,0 66,8 67,3 

10 География 56,0 56,7 68,3 

11 Английский язык 81,0 - 79,3 

12 Информатика и ИКТ 66,0 68,5 64,8 

Из года в год увеличивается число выпускников, набирающих на ЕГЭ по 

русскому языку высокие баллы, наблюдается тенденция к повышению 

результатов по предметам по выбору – физике, обществознанию, литературе. 

Вместе с тем число выпускников, набирающих на ЕГЭ по профильной 

математике, химии, истории, биологии высокие баллы, как и число 

выпускников, выбирающих для сдачи ЕГЭ эти предметы, не увеличивается. 

Динамика высокобалльников ЕГЭ 

№ Наименовани

е предмета 

2014 2015 2016 2017 

Ma

x 

бал

л 

%, 

набравш

их от 70 

до 100 

баллов 

Ma

x 

бал

л 

%, 

набравш

их от 70 

до 100 

баллов 

Ma

x 

бал

л 

%, 

набравш

их от 70 

до 100 

баллов 

Ma

x 

бал

л 

%, 

набравш

их от 70 

до 100 

баллов 

1 Русский язык 100 34,7 95 63,2 93 55,6 96 62,2 

2 Математика 79 15,6 80 18,6 100 23,3 82 18,2 

3 Биология 58 0 85 50 71 20,0 65 0 

4 Химия 57 0 72 66,6 60 0 41 0 

5 Физика 67 0 87 9,5 92 7,6 96 5,8 

6 История 68 0 84 10 81 16,6 93 22 
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7 Обществозна

ние 

89 17,3 
82 

26,3 80 12,5 94 32,1 

8 Литература 73 33,3 65 0 74 50 72 50 

9 География 82 25 57 0 63 0 78 25 

10 Английский 

язык 

63 0 
81 

100 0 0 81 100 

11 Информатика 

и ИКТ 

68 0 
97 

33,3 91 50 81 50 

Промежуточная аттестация учащихся переводных классов проводится 

администрацией школы в конце учебного года. Формами проведения 

аттестации являются:  

8 класс: 

 русский язык – тестирование с использованием КИМов в формате ОГЭ; 

 математика – тестирование с использованием КИМов в формате ОГЭ. 

10 класс: 

 русский язык – тестирование с использованием КИМов в формате ЕГЭ; 

 математика  – тестирование с использованием КИМов в формате ЕГЭ; 

 физика, обществознание, английский язык, биология (изучаемые на 

профильном уровне)  – тестирование с использованием КИМов в формате 

ЕГЭ. 

Промежуточная аттестация проводится с целью определения качества 

освоения школьниками учебных программ: полноты, прочности, осознанности 

и системности освоения содержания учебных программ по годам обучения. 

К
л

а
сс

 Результаты промежуточной аттестации 

Предмет 
% 

успеваемости 

% 

качества 
предмет 

% 

успеваемости 

% 

качества 

8а Русский язык 100 51,8 Математика 100 37 

8б Русский язык 100 77 Математика 100 50 

8в Русский язык 100 48 Математика 100 51,8 

8г Русский язык 96,2 42,3 Математика 96,2 50 

10а Русский язык 100 48 Математика 100 48,1 

Обществознание 

(ИУП) 

100 22 Английский 

язык (ИУП) 

100 100 

10б Русский язык 100 61 Математика 100 55,5 

Физика (ИУП) 100 50 

Анализ результатов промежуточной аттестации свидетельствует, что 

справились с заданиями промежуточной аттестации по всем предметам 

учащиеся 10-х классов (успеваемость 100%), в 8-х классах с заданиями 

промежуточной аттестации по русскому языку и математике не справился 1 

учащийся 8г класса (успеваемость составляет 96,2%).  

Таким образом, успешно прошли промежуточную аттестацию в 

независимой форме 99,3% (из 151 участника не справился с экзаменами 

промежуточной аттестации 1 участник). На «4» и «5» справились с заданиями 

промежуточной аттестации 46 учащихся (высокомотивированные на учебу), 

которые подтвердили прочность, осознанность и системность освоения 

содержания учебных программ за курс 8 и 10 классов. Качество знаний 

участников промежуточной аттестации составило 30,4%. 
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7.3. Организация работы по расширению познавательных интересов 

учащихся и формированию навыков исследовательской работы. 

В МОУ «СОШ № 55» ведется активная работа по вовлечению учащихся в 

олимпиадное движение. В 2017 учебном году в предметных олимпиадах  

школьного этапа приняли участие 26 учащихся 4-х классов и 209 учащихся 5-11 

классов, всего 235 человек.  

Из 26 учащихся 4-х классов приняли участие в олимпиаде только по 

русскому языку – 9 учащихся, только по математике – 11 учащихся, по двум 

предметам – 6, количество участий в школьном этапе составило 32, % 

победителей и призёров от общего количества участий составляет 6%.  

Количество участий в школьном этапе олимпиады (5-11 классы) – 446, 

общее количество победителей и призёров 102 (23% от количества участий). Из 

209 участников школьной олимпиады (5-11 классы) приняли участие  по 

одному предмету – 103 учащихся, по двум предметам – 43, по трем предметам 

– 28, по четырем предметам – 15, по пяти предметам – 11, по шести предметам 

– 6, по семи предметам – 2, по восьми предметам – 1.  

По результатам школьного этапа на муниципальный этап были 

направлены 41 учащийся (19,6%), из которых стали победителями и призёрами 

9 (21,9%) учащихся по 6 предметам. 
№ класс предмет статус учитель, подготовивший 

победителя/призёра мунэтапа ВсОШ 

1 11 история призёр Суханова А.Н. 

2 11 история призёр Суханова А.Н. 

3 7 китайский язык победитель Кутурова В.А., online-teacher 

4 8 литература призёр Кондрашкина О.Б. 

5 11 литература победитель Семенова И.Н. 

6 11 литература призёр Семенова И.Н. 

7 7  экология призёр  Францишко С.Ф. 

8 10 английский язык призёр Долгих Т.В. 

9 9 география призёр Францишко С.Ф. 

По результатам регионального этапа Всероссийской предметной 

олимпиады школьников в январе-феврале 2017 года победителем стал 1 

учащийся 10а класса по МХК (искусству). 

Уровень олимпиады 
2015-2016 учебный 

год (кол-во чел.) 

2016-2017 учебный 

год (кол-во чел.) 

2017-2018 учебный 

год (кол-во чел.) 

Школьный: 

 участники 

 призеры 

 победители 

 

298 

132 

4 

 

245 

79 

12 

 

235 

89 

17 

Муниципальный: 

 участники 

 призеры 

 победители 

 

56 

11 

0 

 

21 

8 

0 

 

41 

7 

2 

Региональный: 

 участники 

 призеры 

 победители 

 

5 

1 

0 

 

3 

0 

1 

 

3 

0 

0 
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Старшеклассники школы традиционно принимают участие в региональных 

и всероссийских олимпиадах для школьников при ВУЗах г. Саратова и РФ. Во 2 

полугодии 2016-2017 учебного года 1 учащийся 11а класса стал победителем, 1 

учащийся 11а класса стал призером математической олимпиады ИРБИС СГТУ 

им. Ю.А. Гагарина, 4 учащихся 10а класса стали призерами региональной 

олимпиады по истории, обществознанию и праву, 1 учащаяся 11б класса стала 

призером Экономиады (олимпиады по экономике) при ССЭИ им. Г.В. 

Плеханова. В 1 полугодии 2017-2018 учебного года 6 учащихся 11а класса 

приняли участие в региональном этапе многопрофильной инженерной 

олимпиады «Звезда» по физике и математике в Саратовском государственном 

техническом университете имени Ю.А. Гагарина. 

Учащиеся школы под руководством педагогов принимают участие  в 

различных конкурсах, фестивалях, представляют результаты исследовательской 

работы на научно-практических конференциях. 
Мероприятие Уровень Кол-во 

победителей 

Кол-во 

призеров 

Кол-во 

участников 

Олимпиады Региональный 1 0 3 

При ВУЗах г. 

Саратова 

1 6 9 

Всероссийский 0 0 6 

Международный 16 21 50 

Итого 18 27 68 

Конференции Районный 16 15 31 

Муниципальный 4 8 12 

Региональный 2 2 4 

Всероссийский 0 1 1 

Международный 2 0 2 

Итого 24 26 50 

Интеллектуальные 

конкурсы 

Районный 2 9 11 

Муниципальный 8 2 16 

Региональный 3 8 14 

Всероссийский 0 1 6 

Международный 11 6 97 

Итого 24 26 144 

Творческие 

конкурсы 

Районный 18 35 60 

Муниципальный 5 5 18 

Региональный 0 3 7 

Всероссийский 14 33 56 

Международный 8 1 18 

Итого 45 77 159 

С 11 декабря по 14 декабря 2017 года была проведена школьная 

метапредметная научно-практическая конференция «Ключ знаний» (неделя 

науки). В НПК приняли участие более 70 учащихся 5-11 классов, 35 из которых 

стали победителями и призёрами метапредметных секций: великое наследие, 

универсальный язык человечества, не за тридевять земель, лингвистика и 

страноведение, творческий проект. 

В рамках проекта «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской 
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Федерации» и Всероссийской недели финансовой грамотности 19 апреля 2017 

года учителя Дергунова Н.В. и Суханова А.Н. совместно с учащимися 10а 

класса (27 чел.) приняли активное участие в рабочей сессии с привлечением 

профильных организаций и учреждений. Кроме этого учащиеся 10а класса под 

руководством классного руководителя Дергуновой Н.В. и учителя истории и 

обществознания Сухановой А.Н. приняли успешное участие в региональном 

проекте «Мир правосудия: изучаем и понимаем», который разработан и 

реализуется ФГБОУ ВПО «Саратовская государственная юридическая 

академия» и Саратовским областным судом. 

18 апреля 2017 года в ФГБОУ ВО «Саратовский государственный 

аграрный университет  им. Н.И.Вавилова» проходил VII Молодежный Форум  

«Саратовский ГАУ – открытая экспериментальная площадка для творческой 

молодежи» для учащихся 9-11 классов, в работе которого активное участие 

приняли учащиеся 8-11-х классов. Старшеклассников к успешному участию в 

Форуме подготовили учитель химии Авдеева С.В., учитель биологии Зверева 

Н.П., учитель географии Рулева А.М. 

7.4. Выводы: 

МОУ «СОШ № 55» осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями образовательных программ трех уровней общего 

образования. Реализуемая образовательная программа соответствует статусу 

образовательной организации, содержанию подготовки обучающихся и 

выпускников образовательным программам федерального государственного 

образовательного стандарта. В школе в полном объеме реализуются следующие 

образовательные программы: начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования. 

Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной 

программы. Разработаны и внедрены в учебный процесс рабочие программы. 

Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним 

требованиям. Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная 

деятельность. Повышению познавательной активности способствуют занятия 

кружков, курсов, клубов, элективных курсов, работа научного общества 

учащихся. 

Качество знаний растет, но на уровне основного общего образования 

составляет менее 40%. Актуальной проблемой для школы является низкий 

уровень качества знаний учащихся на промежуточной аттестации. 

Все 130 выпускников (100%) 9-х классов сдали экзамены в рамках 

государственной итоговой аттестации в независимой форме и получили 

аттестаты об основном общем образовании. Вместе с тем в основные сроки 

получили неудовлетворительные оценки по математике 3 чел., по географии – 4 

чел. Наблюдается низкий процент подтверждения годовых оценок по русскому 

языку и предметам по выбору. 

Все 45 выпускников 11-х классов школы преодолели минимальный порог 

по русскому языку, по математике на базовом уровне. Вместе с тем не 

преодолели минимальный порог по математике (профильный уровень) – 1 чел., 

по истории – 1 чел. В целом школьные результаты ЕГЭ 2017 года выше 
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результатов ЕГЭ 2016 года, но ниже результатов 2015 года. Из года в год 

увеличивается число выпускников, набирающих на ЕГЭ по русскому языку 

высокие баллы, наблюдается тенденция к повышению результатов по 

предметам по выбору – физике, обществознанию, литературе. Результаты ВПР 

в 11-х классах также показывают хороший уровень владения материалом 

выпускниками на базовом уровне. 

Качество знаний по результатам ВПР во 2-х, 4-х, 5-х классах выше 70%, 

однако необходимо добиваться высокого % соответствия годовых оценок и 

оценок, выставляемых за текущие контрольные работы. 

Всем учителям-предметникам необходимо продолжить работу с 

одаренными учащимися на уроке и во внеурочной деятельности. 

Администрации школы необходимо создавать условия для социально-

педагогической поддержки одаренных детей, а также организовать систему 

педагогической и психологической подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации учителей и руководителей школы, работающих с одаренными 

детьми. 

Для повышения качества подготовки обучающихся всем учителям-

предметникам необходимо усилить эффективность текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися образовательных программ 

и поощрений обучающихся, обеспечивать безопасность образовательной 

деятельности и охрану здоровья обучающихся. Активизировать 

индивидуальную работу с родителями (законными представителями) 

обучающихся из группы риска неуспевающих, слабоуспевающих и тех, кто 

прогуливает уроки. 

 

8. Востребованность выпускников 

В 11-х классах МОУ «СОШ № 55» в 2016-2017 учебном году обучалось 45 

человек. Результаты жизнеустройства выпускников следующие: 

Вид жизнеустройства Количество Доля от общего числа выпускников 

ВУЗ 43 96% 

ССУЗ 1 2% 

Призыв в ряды ВС РФ 1 2% 

При этом 

1) Формы обучения: очная – 40 (91%), заочная – 4 (9 %). 

2) Условия обучения: бюджет – 28 (64%), коммерция – 16 (36%). 

Распределение по учебным заведениям: 

 СГТУ – 12 чел.; 

 СГУ – 11 чел.; 

 ССЭИ РЭУ им. Г.В. Плеханова – 6 чел.; 

 ПИУ им. П.А. Столыпина – 5 чел.; 

 СГАУ – 4 чел.; 

 СГЮА – 2 чел.; 

 Саратовский театральный институт – 1 чел.; 
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 Частное учреждение ВПО «Саратовский филиал СГМУ» «РЕАВИЗ» - 1 чел.; 

 Профессионально-педагогический колледж СГТУ им. Ю.А. Гагарина – 1 

чел.; 

 Московский государственный университет дизайна и технологий – 1 чел. 

Из 130 выпускников 9-х классов 48 чел. продолжают профильное обучение 

по ИУП в МОУ «СОШ № 55», 11 чел. продолжают обучение на уровне 

среднего общего образования в других школах Ленинского района. 71 

выпускник поступили в сузы г.Саратова и Саратовской области для получения 

профессионального обучения.  

 

9. Реализация воспитательной системы 

9.1. Воспитательная работа в школе. 

Деятельность педагогического коллектива, направленная на 

совершенствование системы воспитательной работы, включает в себя 

следующие задачи: 

1. Воспитание личности, способной к саморазвитию, самоопределению, 

самореализации, самостоятельно действующей в ситуации выбора. 

2. Формирование эстетической культуры. 

3. Духовно-нравственное воспитание. 

4. Привитие навыков здорового образа жизни. 

5. Военно-патриотическое воспитание. 

6. Профессиональная ориентация учащихся. 

7. Организация досуговой деятельности. 

8. Профилактика правонарушений, наркомании, алкоголизма, табакокурения, 

токсикомании. 

9. Предупреждение детского травматизма (знание и соблюдение 

обучающимися правил поведения на улицах и дорогах, водоемах, при ЧС 

природного и техногенного характера). 

10. Сотрудничество с родителями, ЦДТ Ленинского района, ДДТ «Солнечный», 

подростковыми клубами, предприятиями и учреждениями культуры и 

спорта. 

Вся образовательная и воспитательная работа школы способствует 

реализации главной цели – достижение необходимых характеристик 

выпускников школы: 

 успешная социальная адаптация (способность интегрироваться в обществе); 

 четкая профессиональная ориентация (сформированность целостной 

картины мира, ключевых компетенций, разностороннее развитие: 

умственное, физическое, духовное); 

 гражданско-правовая зрелость (нравственность, патриотизм, толерантность, 

чувство собственного достоинства, рефлексия поведения, самоанализ, 

самооценка слабых и сильных сторон личности). 

Реализация воспитательного процесса в школе проходит через различные 

виды деятельности: 

 ценностно-ориентированная; 
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 познавательная; 

 художественная; 

 трудовая; 

 спортивная. 

Огромную роль в воспитательной работе школы играют общественные 

школьные организации: «Преображенское движение» (5-11 классы, с 1994 года), 

«Созвездие большой мечты» (1-4 классы, с 2007 года). 

Преображенское движение – это система воспитательной работы школы, 

направленная на преображение личности участников учебно-воспитательного 

процесса в духе лучших ценностных ориентиров цивилизованного мира. 

Главной целью Преображенского движения является формирование 

цивилизованной личности, способной успешно реализовать себя в современном 

обществе. Девизом Преображенского движения являются слова великого 

русского философа конца IX века В.С.Соловьёва: «Мир спасут истина, добро и 

красота». Участие класса в том или ином мероприятии фиксируется в 

Преображенском экране и экране «Созвездие большой мечты». В октябре 2017 

года на Преображенской конференции подведены итоги работы каждого 

классного коллектива в 2016-2017 учебном году и лучшие награждены гербами 

и флагами, отражающими сущность каждого класса. В рамках 

Преображенского движения состоялись следующие мероприятия: 

1. Театрализованные представления ко Дню космонавтики (апрель). 

2. Встречи с воинами, исполнявшими воинский долг за пределами Отечества, 

ветеранами Великой Отечественной войны (февраль, апрель, май). 

3. Ленинский район – ровесник Победы (сентябрь). 

4. День солидарности против терроризма «Слезы детей Беслана» (сентябрь). 

5. Театральный фестиваль (ноябрь).  

6. Правовая декада (декабрь). 

7. Социальная акция «Рождественский подарок» (декабрь). 

Формированию чувства ответственности, коллективизма способствуют 

традиции, сложившиеся в школе: 

 День знаний; 

 Посвящение в первоклассники; 

 Театральный фестиваль; 

 Общешкольные праздники; 

 Социальные акции; 

 Участие в соревнованиях, спартакиадах; 

 Защита рефератов, диспуты, конференции, концерты. 

Сохранению и укреплению здоровья обучающихся помогают Дни 

здоровья, «Веселые старты», спортивные соревнования, игры, спартакиады, 

занятия в спортивных секциях. 

Школа имеет достаточно хорошо сформированную сеть объединений 

дополнительного образования. Организованы кружки и спортивные секции:  

1. Волейбол (девочки); 

2. Волейбол (мальчики); 
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3. Легкая атлетика; 

4. Баскетбол; 

5. ОФП; 

6. Танцевальный коллектив «Колизей»; 

7. Хор 5 классов «Солнышко»; 

8. Хор 4 классов «Лучики»; 

9. Кружок «Волшебная сила искусства» (ИЗО); 

10. Кружок «Поиск» (на базе школьного музея «Саратовской и Белорусской 

дружбы»); 

11. Кружок «Не за тридевять земель» (краеведы-экологи); 

12. Кружок «Мишень»; 

13. Кружок «Светофорик». 

В 2017 году дополнительное образование в МОУ «СОШ № 55» было 

организовано по 9 направлениям. 82,4% учащихся занимались в кружках и 

секциях. Доля учащихся - призеров муниципальных, региональных и 

всероссийских конференций, конкурсов, соревнований, физкультурно-

спортивной, художественно-эстетической, туристическо-краеведческой, 

природоохранной, военно-патриотической направленности составляет 24% от 

общего числа учащихся. 

Большое воспитательное значение имеют экскурсии и посещение театров. 

МОУ «СОШ № 55» на протяжении нескольких лет тесно сотрудничает с 

Саратовской областной филармонией им. А. Шнитке. С большим интересом 

дети посещали планетарий, консерваторию. Традиционно и посещение театров. 

Все классы побывали в различных театрах не реже 1 раза в четверть. Поездки в 

другие города тоже способствовали развитию кругозора и познавательного 

интереса у учащихся. С большим интересом ребята посещали лимонарий, 

страусиную ферму, гончарную мастерскую. 

Важное место занимает и работа спортивно-оздоровительного направления 

воспитательной деятельности. Привлекая учащихся к занятиям в спортивных 

секциях, используя нестандартные формы спортивных внеурочных праздников 

и мероприятий, учителя физической культуры способствуют повышению 

интереса к спортивной внеклассной работе. В районных, городских, областных 

соревнованиях учащимися школы завоевано большое количество призовых 

мест.  

Учащиеся школы принимают участие в сдаче норм Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». На конец 

2017 года ребята получили 8 золотых, 21 серебряных и 3 бронзовых знака 

отличия ГТО. 

Огромное внимание в школе уделяется беседам о здоровом образе жизни. 

Среди учащихся 7-11 классов проведено анонимное анкетирование о здоровом 

образе жизни. Традиционно в 1-4-х классах проводятся соревнования «Мама, 

папа, я – дружная спортивная семья». 

В школе есть действующий, официально зарегистрированный музей 

«Дружбы Белоруссии и Саратовского края» (свидетельство о регистрации № 

14607 от 19.02.2013 года). 
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В экспозиции музея представлены: 

 награды участников ВОВ, личные вещи, военные артефакты, 

 хозяйственная утварь,  

 глиняная, чугунная, деревянная посуда, 

 столовые приборы,  

 самовары,  

 утюги,  

 патефон,  

 керосиновая лампа,  

 иконы, старые самодельные фоторамки и фотографии, 

 старинная одежда,  

 вязанные самотканые предметы,  

 предметы интерьера старинного дома,  

 старинные музыкальные инструменты,  

 видеоматериалы, отснятые совместно с обучающимися и ветеранами и др. 

Для учащихся школы в музее проводятся уроки истории, географии, 

окружающего мира, ОБЖ, внеклассные мероприятия: экскурсии, лекции, 

встречи с интересными людьми, ветеранами.  

Большую помощь в решении вопросов воспитательной работы оказывает 

социально-психологическая служба. Направления деятельности работы 

психолога весьма разнообразны. К ним относится организационная, научно-

методическая работа, работа с педагогическим коллективом, психологическая 

работа с детьми, находящими под опекой, диагностико-коррекционная работа с 

социально-дезадаптированными учащимися, изучение познавательных 

процессов школьной мотивации, психологическая готовность к школе, 

психологическая помощь при подготовке к ГИА ЕГЭ и т.д. 

В течение 2017 года в школе активно велась работа по профилактике 

алкоголизма, табакокурения, наркомании, по предупреждению 

правонарушений среди несовершеннолетних. Проводились Советы 

профилактики, малые педсоветы, тематические беседы, просмотры 

кинофильмов на актуальные темы.  

К сожалению, к концу 2017 года произошло увеличение числа учащихся, 

состоящих на учете ПДН. Если на 10.01.2017 на учете ПДН ОП № 7 в составе 

УМВД России по г. Саратову состоял 1 учащийся МОУ «СОШ № 55» 

(информация ОП № 7 в составе УМВД России по г. Саратову от 09.01.2017), то 

на 30.12.2017 на учете ПДН состояло 10 учащихся МОУ «СОШ № 55» 

(информация ОП № 7 в составе УМВД России по г. Саратову от 30.12.2017). 

9.2. Выводы: 

Воспитательная система школы способствует всестороннему развитию 

обучающихся, их личностной самореализации. Однако следует усилить 

профилактическую работу по предупреждению правонарушений среди 

обучающихся, пропаганду здорового образа жизни. Педагогу-психологу и 

социальному педагогу активизировать индивидуальную работу с детьми 

«группы риска» и их родителями (законными представителями). 
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10. Выявленные по результатам самообследования проблемы 

1. Недостаточная материальная база школы для организации спортивной и 

физкультурно-оздоровительной работы, информатизации обучения. 

2. Наличие недостатков в обеспечении условий безопасного пребывания детей 

в образовательной организации.  

3. Наполняемость классов в начальной и основной школе не соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.2.2821-10. 

4. Наличие второй смены. 

5. Недостаточная активность педагогов в распространении собственного опыта 

и инновационной деятельности. 

6. Менее 40% качество обученности на уровне основного общего образования, 

есть 1 обучающийся, условно переведенный в 9 класс. 

7. Низкий уровень качества знаний учащихся на промежуточной аттестации. 

8. Наличие выпускников 9-х классов, получивших по математике и географии 

неудовлетворительную оценку в основные сроки сдачи ГИА, а также по 

результатам всех этапов РПР по математике. 

9. Низкий процент подтверждения годовых оценок выпускников 9-х классов по 

русскому языку и предметам по выбору. 

10. Наличие выпускников 11-х классов, не преодолевших минимальный порог 

по математике (профильный уровень) и истории. 

11. Наличие учащихся, совершивших общественно-опасные деяния. 

 

11. Планируемые мероприятия по решению выявленных проблем 

1. Обновление компьютерного парка школы, объединение всех компьютеров 

школы в локальную сеть. 

2. Установка ограждения школы со стороны фасада здания. 

3. Обеспечение охраны школы сотрудниками частных охранных организаций 

или подразделениями ведомственной охраны федеральных органов 

исполнительной власти, имеющих право на создание ведомственной охраны. 

4. Сокращение набора обучающихся в 1-е классы. 

5. Открытие на базе школы инновационных площадок различного уровня по 

внедрению инновационных технологий в образовательный процесс.  

6. Создание в школе единой системы трансляции, представления, обмена 

опытом посредством организации совместных проблемных семинаров, 

педагогических советов, конкурсов профмастерства, фестивалей, 

совершенствование системы методического сопровождения молодых 

учителей. 

7. Создание условий для социально-педагогической поддержки одаренных 

детей, а также формирование системы педагогической и психологической 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации учителей и 

руководителей школы, работающих с одаренными детьми. 

8. Повышение качества обученности, результативности прохождения 

промежуточной и итоговой аттестации, независимых диагностик, 

результативности олимпиадного, конкурсного движения школьников через 
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расширение спектра современных образовательных технологий, форм и 

методов обучения, применяемых в образовательном процессе. 

9. Продолжение работы по качественной подготовке учащихся к прохождению 

государственной итоговой аттестации на уроках и во внеурочной 

деятельности.  

10. Совершенствование системы мониторинга образовательного процесса в 

условиях уровневой и профильной дифференциации. 

11. Усиление воспитательной функции образования, направленной на 

формирование гражданственности, нравственности, патриотизма. Усиление 

мер по борьбе с безнадзорностью, асоциальным поведением учащихся. 
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РАЗДЕЛ II. АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся 1287 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

586 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

608 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

93 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

46/30,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

30,7 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

15,8 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

74,1 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

49,2/4,6 

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 

0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

0/0% 
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государственного экзамена по русскому языку, 

в общей численности выпускников 11 класса 

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 

0/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

0/0% 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

4/3% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

1/2% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

957/74,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

476/37% 

1.19.1 Регионального уровня 26/2% 

1.19.2 Федерального уровня 49/4% 

1.19.3 Международного уровня 67/5% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

93/7,2% 

1.22 Численность/удельный вес численности 0/0% 
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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 

0/0% 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

67 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

66/98,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

65/97% 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

1/1,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

1/1,4% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

55/82% 

1.29.1 Высшая 25/37% 

1.29.2 Первая 30/45% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

  

1.30.1 До 5 лет 4/6% 

1.30.2 Свыше 30 лет 21/31% 

1.31 Численность/удельный вес численности 5/7% 
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педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

18/27% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

72/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

68/94% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,08 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

14,65 

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 

нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, да 
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расположенных в помещении библиотеки 

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 

701/54% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного учащегося 

6 кв. м 

 


