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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Статус учреждения   

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №55» 

2. Адрес      

650065 г. Кемерово, пр. Октябрьский, 85а тел.(38-42) 51-91-32 

e-mail: sschooll55@mail.ru 

сайт: www.sschooll55.ucoz.ru 

3. Лицензия на образовательную деятельность 

Серия 42ЛО1 №0003112, выдана  18 мая 2016 года 

4. Устав утвержден решением КУМИ г. Кемерово от 02.09.2014 № 2734 

5. Свидетельство об аккредитации 

Серия 42АА №001103, срок действия до 09.06.2023 

6. Дата образования    
1977 год 

7. Транспортная доступность учреждения: высокая 

8. Адрес: 650065 г. Кемерово, пр-т Октябрьский, 85 а 

9. Электронная почта: sschool55@mail.ru 

10. Сайт:  http://scholl55.ucoz.ru 

11. Количественный состав обучающихся: 478 человека 

12. Средняя наполняемость классов по ступеням обучения: 

- начальная ступень – 23 человек 

- основная ступень – 25 человек 

- средняя ступень – 17 человек 

13. Микроучасток школы: 
просп. Октябрьский N N 79, 81, 83, 85, 87, 89, 91, 93  

просп. Ленинградский N N 13, 13а, 13б, 15, 15а  

просп. Ленина N N 138, 138а, 138б, 140а, 142а, 142б, 144а, 146, 146/1  

бульвар Строителей  N N 12, 12а, 14, 14а, 16, 16а, 16б  

 

14. Социальный состав семей обучающихся: 

Таблица 1 

 

 

 

15. Количество педагогических работников: 27 человек 

16. Администрация ОУ:  

Директор образовательного учреждения  

Блок Валентина Вячеславовна 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе  

 Количество детей (чел) в % 

Категория семьи   

опекаемые 12 2,6 

многодетные 29 6.2 

малообеспеченные 51 11,09 

полные 268 57,8 

неполные 206 44,4 

Воспитывает один родитель: 

- мать 

- отец 

 

191 

18 

 

41,2 

3,9 

дети, проживающие на другом 

микроучастке 

 

126 

 

27,2 

дети, проживающие в 

общежитиях 

 

120 

 

25,9 

http://www.licey89.ru/
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Држевецкая Татьяна Владимировна 

Заместители директора по воспитательной работе 

Пушкарева Наргиза Валиевна, начальное образование 

Моисеева Ольга Юрьевна, основное, среднее образование 

Заместитель директора по безопасности жизнедеятельности 

Новиков Денис Сергеевич 

Заместитель директора по административно-хозяйственной части 
Новоселова Мария Владимировна 

Председатель первичной профсоюзной организации 

Бочарова Нина Дмитриевна 

17. Награды учителей 

5  – звание «Почетный работник общего образования РФ»; 

2  -  медаль «За веру и добро»; 

1 -  медаль «Материнская доблесть». 

18.  Концепция образовательного учреждения 

Целью школы является воспитание человека высокой культуры, личности свободной, 

гармоничной, духовной, творческой и социально-мобильной к условиям современной жизни. 

В основе образовательной деятельности – предоставление всем обучающимся 

одинаковых стартовых возможностей; создание условий для самореализации личности, развитие 

индивидуальных способностей ребёнка, выявление способных и одарённых детей, укрепление 

физического и психического здоровья обучающихся. 

19. Открытость информации об образовательном учреждении 
С целью информирования родительской общественности об образовательной 

деятельности школы, об основных результатах, проблемах его функционирования и развития в 

МБОУ «СОШ №55» проводятся следующие мероприятия: 

 Заседания Совета Учреждения (4 раза в год); 

 Родительские собрания (5 раз в год); 

 Еженедельное обновление сайта школы: www.sscholl55.ucoz.ru 

  

II.ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив и администрация школы 

продолжили работу по реализации программы развития школы, ООП НОО, АОП НОО и ООП 

ООО. На базе школы созданы материальные и санитарно-гигиенические условия, 

обеспечивающие комфортную образовательную среду для обучающихся, продолжена работа по 

сохранению и укреплению здоровья обучающихся через организацию горячего питания и 

использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. Организованна 

система дополнительного образования детей, обеспечена уровневая дифференциация 

содержания образования в соответствии образовательными потребностями, способностями и 

возможностями участников образовательного процесса. 

В основе реализации основной образовательной (ООП НОО-4 года) программы лежит 

системно-деятельностный подход, который предполагает: 

- воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям информационного 

общества, инновационной экономики, задачам построения демократического гражданского 

общества на основе толерантности, диалога культур и уважения многонационального, 

поликультурного и поликонфессионального состава российского общества; 

- переход к стратегии социального проектирования и конструирования в системе образования 

на основе разработки содержания и технологий образования, определяющих пути и способы 

достижения социально желаемого уровня (результата) личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

- ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент Стандарта, где 

развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, 

познания и освоения мира составляет цель и основной результат образования; 

- признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательных отношений в достижении целей 

личностного, социального и познавательного развития обучающихся; 

http://www.sscholl55.ucoz.ru/


- учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических особенностей 

обучающихся, роли и значения видов деятельности и форм общения для определения целей 

образования и воспитания и путей их достижения;           

- обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного и среднего 

общего образования; 

- разнообразие организационных форм и учет индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося (включая одаренных детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья), обеспечивающих рост творческого потенциала, познавательных мотивов, 

обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в познавательной 

деятельности; 

- гарантированность достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, что и создает основу для 

самостоятельного успешного усвоения обучающимися новых знаний, умений, компетенций, 

видов и способов деятельности. Основная образовательная программа начального общего 

образования реализуется школой в очной форме через организацию урочной и внеурочной 

деятельности в соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. 

Внеурочная деятельность организуется в таких формах, как экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

соревнования, поисковые и научные исследования, общественно-полезные практики и т. д.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования (АООП НОО-4 года) разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с 

ОВЗ и с учётом Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 
начального общего образования обучающихся с тяжёлыми нарушениями речи (ТНР). Данная 

программа разработана с учётом образовательных потребностей и запросов участников 
образовательных отношений, осуществляемых в МБОУ «СОШ №55». 

Школа ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащихся с нарушениями речи 
с учетом их индивидуальных (возрастных, физиологических, психологических, 

интеллектуальных и других) особенностей, образовательных потребностей и возможностей, 
личностных склонностей, путем создания в ней адаптивной педагогической системы и 

максимально благоприятных условий для умственного, нравственного, эмоционального и 
физического развития каждого ребенка. 

Особенностью школы является реализация в классах для обучающихся с ТНР целостной 
системы социальной адаптации учащихся с нарушениями речи, которая охватывает всю учебную 

деятельность и включает в себя как урочную, так и внеурочную формы деятельности. Главной 
особенностью всей многогранной деятельности педагогов по реализации данной задачи является 

ее ярко выраженная социализирующая, практическая направленность, тесная связь получаемых 
учащимися теоретических знаний с жизнью, что помогает определиться учащимся, имеющим 

речевые проблемы, в дальнейшей жизни. 
Данная программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности 

на ступени начального общего образования и направлена на формирование общей культуры 
обучающихся, на их духовно-нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное 

развитие, на создание основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, 
обеспечивающей социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья. 
АООП формируется с учётом особенностей образования как фундамента всего 

последующего обучения. Начальная школа – особый этап в жизни ребёнка, связанный: 
- с изменением при поступлении в школу ведущей деятельности ребёнка; 

- с переходом к учебной деятельности (при сохранении значимости игровой), имеющей 
общественный характер и являющейся социальной по содержанию; 

- с освоением новой социальной позиции, расширением сферы взаимодействия ребёнка с 
окружающим миром, развитием потребностей в общении, познании, социальном 

признании и самовыражении; 
- с принятием и освоением ребёнком новой социальной роли ученика, выражающейся в 

формировании внутренней позиции школьника, определяющей новый образ школьной 



жизни и перспективы личностного и познавательного развития; 

- с формированием у школьника основ умения учиться и способности к организации своей 
деятельности: принимать, сохранять цели и следовать им в учебной деятельности; 

- планировать свою деятельность, осуществлять её контроль и оценку; -взаимодействовать 
с учителем и сверстниками в учебном процессе; 

-  с изменением при этом самооценки ребёнка, которая приобретает черты адекватности и 
рефлексивности; 

- с моральным развитием, которое существенным образом связано с характером 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками, общением и межличностными 

отношениями дружбы, становлением основ гражданской идентичности и 
мировоззрения. 

Основная образовательная программа основного общего образования (ООП ООО- 5 лет) 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования с учетом примерной основной образовательной программы основного 

общего образования, а также образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений.  

Основное общее образование может быть получено: 

- в очной, очно-заочной или заочной форме,  

- вне организации в форме семейного образования. 

Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Срок получения основного общего образования составляет пять лет, а для инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья при обучении по адаптированным основным 

образовательным программам основного общего образования, независимо от применяемых 

образовательных технологий, увеличивается не более чем на один год. 

Важнейшей частью ООП является учебный план ОУ, который содержит две составляющие: 

обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений.  

Внеурочная деятельность организуется в различных формах: экскурсии, секции, 

конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, соревнования, поисковые и 

научные исследования, творческие лаборатории, общественно полезные практики и т.д. 

Цель внеурочной деятельности: создание условий для проявления и развития ребенком своих 

интересов на основе свободного выбора. 

Преимущества внеурочной деятельности заключаются в предоставлении учащимся возможности 

широкого спектра занятий, направленных на развитие школьника. 

Содержание занятий, предусмотренных как внеурочная деятельность, должно формироваться с 

учѐтом пожеланий учащихся и их родителей (законных представителей) и направляться на 

реализацию различных форм ее организации, отличных от урочной системы обучения. 

Наполнение конкретным содержанием данного раздела находится в компетенции 

образовательного учреждения.  

В соответствии с Федеральным Государственным образовательным стандартом внеурочная 

деятельность организуется по направлениям развития личности.   

   Воспитательная деятельность в 2018-2019 учебном году была основана на потребностях и 

интересах учащихся, традициях школы, культурном наследии, необходимых для личностного 

развития.  

   Основными направлениями воспитательной деятельности школы являются:  

 Военно-патриотическое (отряд «Зубр», отряд «Огнеборцы», отряды ЮИД «Светофорик», 
«Планета -55»); 

 Гражданская активность (экологический отряд «Росток», волонтерское объединение 
«Друг», школьный музей «Музейное дело»); 

 Информационно-медийное (пресс-центр «Планета55», школьное ТВ); 

 Личностное развитие (профориентация, спортивно – оздоровительный с элементами 

ритмотерапии «Здоровое поколение», творческая агитбригада ШУС «На благо школы»). 

      Основными подходами к организации воспитательного процесса в школе являлись системно 

- деятельностный и личностно-ориентированный. 

 



     Цель: развитие и воспитание социально активного гражданина России, любящего и 

уважающего свой народ, свой край, свою страну; осознающего ответственность за настоящее и 

будущее России, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

   Задачи:  

 Создавать условия для самореализации учащихся в социально значимой деятельности на 

благородного города, края, страны;  

 Формировать уважительное, толерантное отношение к людям разных национальностей, 

рас и религиозных конфессий, к людям с ограниченными возможностями здоровья;  

 Формировать у учащихся ОО чувство патриотизма и гражданственности, социальной 

солидарности; 

 Формировать ценности здорового и безопасного образа жизни; 

 Воспитывать у учащихся бережное отношение к природе и личную ответственность за 

состояние природной среды; 

 Усилить роль семьи в формировании гражданина России, любящего и уважающего свой 

народ, свой край, свою страну; 

 Способствовать развитию ученического самоуправления; 

   Развивать познавательный интерес и повышать интеллектуальный уровень учащихся в 

результате внеурочной и общественно значимой деятельности; 

 Создавать условия для подготовки учащихся к жизненному и профессиональному 

выбору; 

 Создавать условия для повышения уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов. 

Поставленные задачи планируется реализовывать посредством организации  

 системы традиционных дел и внеклассных занятий; 

 сотрудничества с социальными партнерами; 

 сотрудничества с родителями; 

 сотрудничества со школьным музеем и школьной библиотекой; 

 школьного ученического самоуправления; 

 участия в конкурсном движении; 

 участия в социально значимых проектах и акциях. 

 

Функции воспитательной работы 

 Развивающая - направленная на развитие творческой личности. 

 Защитная – жизнь в коллективе на основе сочувствия, взаимопонимания, 

сопереживания. 

 Компенсирующая – создание в школе условий для самовыражения, развития, 
коммуникативности. 

 Корректирующая – реабилитация и коррекция поведения и общения учащегося с целью 
предупреждения негативных явлений. 

               В 2018-19 учебном году    в школе работали детские объединения:  

Таблица 3 

Профиль   работы Руководитель 

Экологический  ДЭО «Росток» Медведева П.В. 

Спортивно – оздоровительный с элементами ритмотерапии «Здоровое 

поколение» 

Бочарова Н.Д. 

Информационно-журналистский (школьный пресс-центр, школьное ТВ) Калинина А.Ю. 

Спортивно- технический  ДЮП «Огнеборцы» Нестеренко Н.О. 

Спортивно-технический  ЮИД «Светофорик» Пушкарева Н.В. 

Технический  «Техническое моделирование» Абсолямов Д.В. 

Общественно – социальный (самоуправление) «РОСТ» Моисеева О.Ю. 

Военно –патриотический клуб  «Зубр» Богомолов А.И. 



Общественно – значимый  (волонтёрский отряд «Друг») Катасонова О.П. 

 

  Усилия администрации школы и всего коллектива были направлены на создание условий для 

развития каждого учащегося как свободной, ответственной и творческой личности.  

                 Основные направления воспитательной  работы, формы работы и проведенные 

мероприятия  в 2018-2019 учебном году: 

 

Направления ВР Формы 

воспитание 

гражданственности, 

патриотизма, 

уважения к правам, 

свободам и 

обязанностям 

человека 

Уроки Города «Гордость нашего края», о кемеровчанах, 

прославивших город!  «Он-марьевский и поступью, и родом», к 100-

летию со дня рождения поэта В.Д. Федорова, «Непокоренный 

Ленинград», посвященный 75-летию полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады, «Детство, опалённое войной», о 

кемеровчанах - детях времен Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.  

Торжественные линейки («Первое сентября», «Последний Звонок», 

вручение Почетных грамот, вручение Знаков ГТО. 

Районные акции по плану Российского Движения Школьников (Совет 

Лидеров Ассоциации «ЮКЛР», «Весенняя и Осенняя недели Добрых 

и Полезных Дел», акция «Любимый город», Весенний лидерский слет 

активистов «Костры детства». 

Уроки Мужества («Память Огненных лет», «Чтобы Помнили» и др.) 

 Беседы по плану школьной библиотеки 

 Уроки правового просвещения (по графику инспектора ОПДН, 

представителей МЧС, прокуратуры и др). 

Фестиваль детского движения (отчетная деятельность руководителей 

кружков в День выборов Президента РФ-2018г) 

Конкурсы чтецов  («Люблю Кузбасс!», «Любимый город»). 

Городской смотр-конкурс «Лучшая смена часовых Поста №1» 

 Тематические классные часы 

воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

Поздравительные акции («Золотой возраст», «День Матери», «День 

Учителя», «Международный Женский день», «Новый год») 

Социальные акции («Чистый двор», благотворительная ярмарка 

«Доброе сердце», «Посади дерево», «Очистка берегов», районная 

акция «Клен». 

Праздники («День Учителя», «День Матери», «День добра и 

уважения», «Новый год шагает по планете», «Защитники Отечества», 

«Последний звонок», Выпускной вечер в 4 –ых классах») 

воспитание 

нравственных 

чувств, убеждений, 

этического сознания 

Уроки доброты 

Поисковая, исследовательская работа (участие в НПК различного 

уровня «Первые шаги в науку», «Знатоки Города», «Диалог», «Шаг в 

науку», «Интеллектуал», «Кузбасские истоки», «Сибирия», «Цвети 

шахтерская Земля». 

Конкурсы сочинений 

Семейные выставки («Огород батюшка», «Фото любимой мамочки», 

поделки «Бабушкины руки») 

Семейные мастерские («Изготовление Лепбуков», «Изготовление 

фликеров», «Изготовление настольных игр по тематике 300 -летия 

Кузбасса») 

Единые классные часы 



Акции совместно с ассоциацией «Российский красный крест»- 

«Новогодний подарок», «Рождество в каждый дом», «Чистые руки», 

«Телефон доверия», «Всей семьей на каток». 

Выставки семейных газет «Моя мамочка», «Профессии моих 

родителей», Новогоднее чудо», «Мы за ЗОЖ» и др. 

Конкурсные программы, фестивали: «Битва хоров», «Прокоманда», 

конкурс снежинок и гирлянд, конкурс поделок «Мастерская Деда 

Мороза, конкурс кормушек «Птичья столовая, конкурс поделок из 

природного материала «Душа моя в душе природы», «Юный 

пешеход», «Юный пропагандист», спортивные соревнования 

«Весенний кубок», Конкурс листовок «Энергосбережение, Конкурс 

рисунков и фотографий «Улыбка», Конкурс поделок «Скажем 

пожарам – нет!», «Папа, мама, я – спортивная семья», военно-

патриотическая игра «Зарница», 12 смотр-конкурс  «Лучшая смена 

часовых». 

воспитание 

экологической 

культуры, культуры 

здорового и 

безопасного образа 

жизни 

Проведение тестирования по ПДД 

Тематические встречи, беседы, круглые столы с инспектором ОПДН 

Городская спартакиада школьников 

Дни Здоровья 

Районные и городские конкурсы по ПДД 

Спортивные соревнования, эстафеты 

«Президентские спортивные игры» 

Уроки безопасности со школьным отрядом ЮИД 

Тематические встречи учащихся и родителей с психологом детско-

подростковой наркологической службы  

Городская антинаркотическая акция «Родительский урок» 

 Спортивные семейные акции «Всей семьей на лыжи», «Всей семьей 

на каток» 

 Беседы с инспектором ОГИБДД по профилактики детского 

травматизма на дорогах города  

Городская антинаркотическая акция «Мы против СПИДа и 

наркотиков» 

Беседы, видеолектории врача – нарколога ГБУЗ КО КОКНД  

Конкурс сказок по ПДД 

 Районные, городские экологические акции  

Всероссийский урок безопасности в сети интернет  

Единый городской урок «Правильное питание – здоровое питание»  

воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, труду 
и жизни, подготовка 

к сознательному 

выбору профессии 

Организация внеурочной деятельности и кружковой работы по 

интересам 

Научно-исследовательские конференции: «Первые шаги в науку», 

«Знатоки Города», «Диалог», «Шаг в науку», «Интеллектуал», 

«Кузбасские истоки», «Сибирия», «Цвети шахтерская Земля». 

 Единый день профориентации  
Всероссийская олимпиада школьников  

Предметные недели  

Встречи с представителями ВУЗов и ССУЗов  

воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование основ 

эстетической 

культуры — 

эстетическое 

воспитание 

Реализация городских проектов «В филармонию круглый год», «PRO-

ТЕАТР-XXI», «Музей ИЗО», «Путешествие в страну кукол». 

 

 



 

В школе организована специализированная помощь детям. Осуществляется она работой учителя-

логопеда и педагога-психолога, тесное их сотрудничество во всех направлениях работы, является 

необходимым условием обеспечения результативной работы психолого-логопедической службы  

В нашей школе присутствует комплексная работа коррекционного воздействия психолога и 

логопеда. Взаимосвязь и преемственность логопедических и психологических занятий позволяет 

нам повысить эффективность коррекционно-развивающего обучения учащихся нашей школы. 

Дети приходят в школу с разным уровнем подготовки. Встречаются дети, которые плохо 

подготовленные к учебной деятельности. У данных детей: отсутствует интерес к обучению, 

снижение внимание, низкий уровень развития речи, они легко отвлекаются, быстро утомляются. 

Эти учащиеся нуждаются в постоянной стимуляции учебной деятельности, логопедических 

занятиях и работе с психологом. Именно поэтому в нашей школе практикуются коррекционные 

занятия педагога-психолога и учителя-логопеда. 

Коррекционные занятия и психолога, и логопеда являются частью учебно-воспитательного 

процесса, во время которого у детей происходит развитие памяти, внимания, мышления, 

коррекция нарушений устной и письменной речи. 

Учитель-логопед совместно с педагогом - психологом учитывает индивидуальные особенности 

учащихся и преподает развивающий материал на доступном для них уровне, осуществляет при 

этом дифференцированный подход в обучении. Все коррекционные занятия строятся по 

индивидуальному плану и проходят в форме занятий. Учебная и развивающая нагрузка 

сочетается с минутками физической активности. 

И педагог – психолог, и учитель - логопед в своей работе решают разные задачи, но пути и 

способы достижения оказываются у них общими. В нашей школе всегда есть дети, которые 

нуждаются в помощи обоих специалистов. Поэтому и существует взаимосвязь логопеда и 

психолога в нашем учебном заведении. 

Цели работы учителя - логопеда заключается в оказание помощи учащимся, которые имеют 

нарушения в развитие письменной и устной речи, а также которые испытывают трудности в 

общении со сверстниками и преподавателями и обучении, развитие личности и формирование 

положительных личностных качеств. 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В НАШЕЙ ШКОЛЕ: 

 Исправление нарушений в устной речи; 

 Пропедевтика нарушений в письме, развитие письменной речи, а также их исправление; 

 Развитие речедвигательных представлений учащихся; 

 Развитие зрительно-двигательных представлений учащихся; 

 Развитие произвольного зрительного, слухового внимания. 

РАБОТА ПСИХОЛОГА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ: 

 в коррекции и развитии высших психических функций; 

 в активизации познавательных процессов учащихся. 

 
Таким образом, когда педагог-психолог и учитель-логопед, выделяют основные направления 

своей коррекционной работы (психолог — активизацию познавательной деятельности, логопед 

— развитие устной и письменной речи) то, они параллельно работают над развитием личности 

ребенка в целом. 
В результате взаимодействия школьного учителя-логопеда и педагога-психолога в процессе 

коррекционно-развивающей деятельности: происходит стимуляция речевого, познавательного и 

индивидуального развития ученика нашей школы. 

Коррекционно-развивающая деятельность с педагогом-психологом и учителем-логопедом 

оказывают положительное влияние на психическое развитие ребенка. 

Благодаря совместной работе специалистов, нам удается своевременно достичь положительной 

динамики развития у детей нашей школы, у которых были трудности с речью и развитием 

эмоционально-волевой регуляции. 



Система оценки качества образования школы представляет собой совокупность 

организационных и функциональных структур, норм и правил, диагностических и оценочных 

процедур, обеспечивающих на единой концептуально-методологической основе оценку 

образовательных достижений обучающихся, эффективности деятельности образовательного 

учреждения и его системы, качества образовательных программ с учетом запросов основных 

пользователей результатов системы оценки качества образования. 

Деятельность системы оценки качества образования школы строится в соответствии с 

законодательными актами Российской Федерации и города Кемерово, регламентирующими 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования. 

Объекты оценки: 

- учебные и внеучебные достижения учащиеся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников; 

- образовательные программы; 

- материально- технические ресурсы образовательного учреждения (материально- техническая 

база ОУ). 

Предмет оценки определяется в соответствии с реализуемыми процедурами контроля и 

оценки качества образования. Предметом оценки является: 

- качество образовательных результатов (уровень усвоения образовательных программ, уровень 

сформированности мотивации к учебной деятельности); 

- качество условий образовательного процесса (эффективность использования материально-

технических ресурсов, оценка кадрового потенциала учреждения и эффективности 

деятельности педагогов); 

- качество образовательного процесса (комфортность образовательного процесса, 

адаптированность образовательной программы образовательным потребностям обучающихся, 

степень открытости образования, доступность образования). 

Технология оценки качества образования: 

Оценка качества образования в школе осуществляется в следующих формах и направлениях: 

- оценка общего уровня усвоения учащимися начальной школы основных знаний и умений по 

общеобразовательным предметам; 

- мониторинг качества образования на основе государственной аккредитации образовательного 

учреждения; 

- мониторинг и диагностика учебных достижений учащихся по завершении начальной школы 

по каждому учебному предмету и по завершении учебного года (в рамках вводного, 

промежуточного и итогового контроля); 

- диагностика и оценка школьного компонента образования; 

- мониторинг уровня и качества воспитанности, обеспечиваемого в образовательном 

учреждении; 

- мониторинг учебных достижений учащихся по итогам независимых срезов знаний; 

- аттестация педагогических работников; 

- мониторинг проведения конкурсных мероприятий; 

- самоанализ деятельности, осуществляемый педагогическими работниками; 

- общественная экспертиза качества образования; 

- олимпиады; 

- творческие конкурсы; 

- контроль за соблюдением лицензионных условий. 

Критерии и показатели оценивания определяются в нормативных актах, регламентирующих 

процедуры контроля и оценки качества образования в общеобразовательном учреждении. 

Периодичность проведения оценки качества образования в образовательном учреждении 

определяется в зависимости от графика реализуемых процедур контроля и оценки качества 

образования. 

Придание гласности результатам оценки качества образования обеспечивается путем 

предоставления информационных материалов для педагогических работников, обучающихся, 

родителей и информирования общественности посредством публикаций (в том числе на сайте 

школы), аналитических материалов и докладов о состоянии качества образования на уровне 

образовательного учреждения. 



Итоги оценки качества образования используются для стимулирования обучающихся, 

педагогов. Порядок стимулирования определяется внутренними локальными актами ОУ. 
 

 

III. УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В работе с обучающимися МБОУ «СОШ № 55» руководствуется ФЗ № 273 «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г., Уставом общеобразовательного 

учреждения, приказами и методическими письмами Департамента образования АКО, управления 

образования г. Кемерово, внутренними приказами, в которых определён круг регулируемых 

вопросов о правах и обязанностях участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года в 1-ом классе - 33 учебные недели, во 2-ом – 4-ом 

классах – 34 недели. Продолжительность учебного года в 5-9 классах – 34 учебных недель, 

продолжительность урока – 45 минут, перемен –  10 - 20 минут. Шестидневная учебная неделя, 

начало занятий – 08.30, окончание – 15.00 

Для обучающихся в 1-х классах используется «ступенчатый» режим  обучения в первом 

полугодии (в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре – декабре – 

по 4 (или 5) урока по 35 минут каждый; январь – май – по 4 (или 5) урока по 45 минут каждый.  

Продолжительность урока во 2-11 классах – 45 минут.  

Образовательное учреждение работает в режиме полного дня при 5-дневной учебной неделе в 1-

х классах и 6-дневной учебной неделе во 2-11-х классах.                    

   В 2018-2019 учебном году на ΙΙΙ уровне   один класс - 11 «А»  универсальный  (непрофильное 

обучение).  Учебный план для этих класса составлен в соответствии с одноуровневым 

(базовым) федеральным компонентом государственного стандарта. 

Школа имеет среднюю учебно-материальную базу, который соответствует санитарным 

нормам, правилам пожарной безопасности и задачам образовательной программы школы.  

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 18 учебных кабинетов, 2 

спортивных зала, мастерская (по дереву и по металлу), кабинет домоводства, библиотека, 1 

кабинета ИКТ, музей.  

Материально-техническое оснащение в среднем по учебным предметам составляет 60%.  

В 8-х учебных кабинетах работают мультимедийные установки. В кабинете биологии, русского 

языка и начальных классов установлена интерактивная доска.  

Всего в школе 24 компьютер, в учебных целях используется 21 компьютеров. На всех 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение. В целом в школе работает 

7 принтеров, из них 4 - МФУ, , 3 телевизора, 2 музыкальных центра, караоке. 

Учебные кабинеты оснащены софитами, новыми классными досками на 80%.  

Школьная мебель соответствует СанПиН на 90 %.  

Имеется необходимый библиотечный фонд наполняемостью 90%.  

В школьной столовой имеется 1 обеденный зал общей площадью на 150 посадочных мест. 

Спортивные залы оснащены спортивным инвентарём на 50%. Имеется оборудование для 

гимнастического зала, волейбольные сетки, баскетбольные кольца, лыжи, различные мячи, 

скакалки, обручи, тренажеры и т.п.  

Территория школы благоустроена, разбиты цветники. Территория школы озеленена, каждый 

год подсаживаются новые кустарники и деревья. В этом учебном году оборудована новая  
спортплощадка с тренажерами и хоккейная коробка со щитами для волейбола. 

Работа по укреплению материально-технической базы ведется целенаправленно и планомерно и 

соответствует требованиям продуктивного функционирования образовательного учреждения.  

В школе создана комиссия по рациональному использованию и сохранности учебного 

оборудования, мебели, школьного имущества, 1 раз в полугодие проводится смотр учебных 

кабинетов. 

 

 

 

 

 

 



Комплектование МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №55»  

на 05.09.2017-2018 учебного года 

 

          Организация летней занятости, досуга детей и подростков в каникулярное время 

  В целях оздоровления и занятости детей и подростков летом 2018-2019 учебном году успешно 

реализуется комплексный  проект   «Каникулы». В лагере дневного пребывания «Планета 55» за 

июнь оздоровлено 70 учащийся. Из них - 50 человек, находящиеся в ТЖС за счет областного 

бюджета и 20  чел - за счет родительских взносов. Учащиеся ОО в июне месяце вовлечены в 

профильную смену ЛДП «Умник» на базе МБОУ «СОШ № 25» Ленинского района. Также в июне 

организована работа летнего трудового отряда «Ритм» совместно с районным штабом   ТОС 

«Бригантина». В июне и августе 2019 года организована работа спортплощадки «Движение». 

    Все выше перечисленное дает право оценить воспитательную работу за  2018-2019 учебный 

год положительно. За последние годы наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются следующие: 

 более эффективным стало педагогическое влияние на процесс развития личности 
учащегося, формирование его нравственного, познавательного, коммуникативного, 

эстетического, трудового, физического потенциала; 

 продолжают развиваться формы взаимодействия семьи и школы, такие как: 
совместные мероприятия,  семейные мастерские, «Совет отцов». 

 классными руководителями  осознана полезность работы по формированию 

самостоятельности и сплоченности детского коллектива, необходимость 

диагностической работы по изучению  личности, сплочённости детского коллектива, 

необходимость совершенствования форм и методов воспитания через повышение 

мастерства классного руководителя; 

 активизировалась работа по участию классных руководителей и учащихся в 
творческих и профессиональных конкурсах; 

 бережно сохраняются и преумножаются традиции школы; 

 ведется постоянное сотрудничество и взаимодействие с организациями – субъектами 

системы воспитания:  

 В целом, педагогический коллектив уделял большое внимание вопросам воспитания. Все 

запланированные мероприятия соответствовали возрастным и психологическим особенностям 

детей,  были направлены на реализацию поставленных задач,  и имели место в воспитательной 

1 ступень 

начальное общее образование 

2 ступень 

основное общее образование 

классы кол-во 

классов-комплектов 

количество 

обучающихся 

классы кол-во 

классов-

комплектов 

количество 

обучающихся 

1 3 

2 – норма 

1- для детей с ТНР 

 

64 5 2 50 

2 4 

3 – норма 

1- для детей с ТНР 

 

 

75 6 1 32 

3 2 

2 – норма 

 

46 7 2 51 

4 4 

3 – норма 

1 –нарушения речи 

57 8 1 26 

9 1 31 

10 1 28 

11 1 15 

итого 13 242  9 233 



системе школы. 

   Анализ воспитательной работы за 2018-2019 учебный год позволил определить ряд задач на 

2019-2020 учебный год: 

 Способствовать созданию  условий  для  формирования важнейших качеств личности 

учащегося: инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные 

решения, умение выбирать профессиональный путь, готовности обучаться. 

 Создавать  условия для самореализации личности каждого учащегося через дальнейшее 
совершенствование работы школьных кружков и секций, детско-юношеских  

объединений в рамках ШУС;  

 Формировать у учащихся потребность вести здоровый и безопасный  образ жизни. 

 Формировать уважительное, толерантное отношение к людям разных национальностей, рас и 
религиозных конфессий, к людям с ограниченными физическими возможностями через 

организацию общешкольных событий и сотрудничество с социальными партнерами; 

 Развивать познавательный интерес и учебную мотивацию в результате внеурочной и общественно 

значимой деятельности;  

 Создавать  условия для самореализации личности каждого учащегося через посещение 
учреждений дополнительного образования, учреждений культуры искусства; 

 Формировать социально активного гражданина Российской Федерации через привлечение 
учеников к участию в общешкольных делах, социально значимых акциях; 

 Создавать условия для подготовки учащихся к жизненному и профессиональному выбору; 

 Применять современные формы работы для формирования позитивных межличностных 
отношений в коллективе учеников и педагогов ОУ; 

 Воспитывать у учащихся бережное отношение к природе и личную ответственность за  
состояние окружающей среды; 

 

ОХРАНА ТРУДА И ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ 

За 2018-2019 учебный год в школе сложилась отлаженная система сохранения жизни 

и здоровья работников и обучающихся в процессе трудовой и учебной деятельности. 

Администрация и педагогический коллектив образовательного учреждения уделяют 

огромное внимание организации безопасных условий пребывания обучающихся и 

сотрудников в здании и на пришкольной территории, так как способность защищать 

жизненно важные интересы детей, работников школы от внутренних и внешних угроз, от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера является приоритетным направлением в деятельности. 

Реализация задач по обеспечению комплексной безопасности осуществлялась в 

следующих направлениях: 

- защита здоровья и сохранение жизни обучающихся и работников; 

- соблюдение техники безопасности обучающимися и работниками образовательного 

учреждения; 
- обучение обучающихся методам обеспечения личной безопасности и безопасности 

окружающих. 

Регулярно проводилось обучение, инструктажи и проверка знаний работников, норм, 

правил и инструкций по охране труда на их рабочих местах. 

В образовательном учреждении созданы благоприятные условия для нормальной 

работы всех сотрудников образовательного учреждения. Все инструкции по охране труда 

обновлены и дополнены в соответствии с нормативными требованиями. Технический 

персонал и педагоги, проводящие занятия в кабинетах повышенной опасности, 
обеспечивались средствами индивидуальной защиты в соответствии с действующими 

нормами обеспечения за счет средств работодателя. Регулярно проводились проверки 

кабинетов повышенной опасности за соблюдением мер безопасности при работе 

обучающихся. 

В МБОУ «СОШ №55» самое пристальное внимание уделялось вопросам организации 

питания школьников. В стенах учреждения успешно реализуется федеральная программа 



«Школьное питание», направленная на мотивацию обучающихся на здоровое рациональное 

питание, профилактику алиментарных дефицитов. 

Большое внимание уделялось условиям комфортного пребывания обучающихся в 

учебных кабинетах и рекреациях. Обучение учащихся школы по охране труда и технике 

безопасности было организовано в соответствии с программой курса «Основы безопасности 

жизнедеятельности». Программой предусматривается непрерывное изучение материала с 1 
по 11 классы с учетом возрастных особенностей детей. Данный предмет имеет полное 

методическое и кадровое обеспечение, которое позволяет проводить практические занятия, 

направленные на отработку навыков поведения обучающихся в экстремальных ситуациях. 

Целенаправленно осуществлялась работа по предупреждению детского травматизма. 

На заключительном этапе обучения в мае была проведена учебная тренировка с охватом всех 

обучающихся и работников школы, которые показали четкие и слаженные действия в ходе 

проводимых мероприятий. 

Создана определенная система по обеспечению безопасности обучающихся и 
сотрудников, разработана необходимая документация, назначены ответственные за 

безопасные условия жизнедеятельности, сформирована антитеррористическая группа, 

обеспечена охрана объекта и пропускной режим. 

Основные усилия были сосредоточены на обеспечение: 

  пожарной безопасности; 

  производственной безопасности; 

  электробезопасности; 

  антитеррористической и антикриминальной защищенности; 

  обучения персонала и обучающихся по вопросам безопасности. 

Система безопасности в школе функционирует бесперебойно, находится на 

постоянном контроле администрации школы. В образовательном учреждении установлены 
инженерно-технические средства пожарной и тревожной сигнализации, которые 

обслуживаются круглосуточно на договорной основе. 

Приказом директора назначены ответственные лица за принятие мер по 

антитеррористической деятельности. Разработан план действий при ЧС, проводятся 

инструктажи о порядке действий в той или иной ситуации, тренировочные эвакуации с 

обучающимися, сотрудниками учреждения согласно  утвержденному графику. Отвечая 

требованиям времени, школа на протяжении ряда лет проводит работу по обеспечению 

безопасности обучающихся. Здание школы оснащено системой безопасности (кнопка 
тревожной сигнализации и системой автоматической пожарной сигнализации), выполняются 

все санитарно-гигиенические требования. 

Имеющееся вокруг пришкольной территории ограждение препятствует доступу 

посторонних лиц на территорию школы и обеспечивает более высокую степень безопасности 

детей во время прогулок и уроков физической культуры. Допуск посетителей в школу 

осуществляется при предъявлении документа, удостоверяющего личность. В 

образовательном учреждении созданы все условия для обеспечения безопасности участников 

образовательного процесса. На пришкольной территории в целях обеспечения безопасности 
по всему периметру установлено металлическое ограждение. Ежедневно производится обход 

территории школы с целью выявления подозрительных предметов и нарушения 

правопорядка. 

Безопасные условия осуществления образовательной деятельности соответствуют 

требованиям пожарной безопасности. В школе создан уголок по антитеррористической, 

противопожарной тематике, ведется регулярный контроль противопожарного состояния 

образовательного учреждения.  
Для обучающихся проводятся занятия по безопасности поведения на дороге. В школе 

традиционно проводятся тематические классные часы, пятиминутки, беседы, встречи с 

сотрудниками ОГИБДД, направленные на предупреждение детского травматизма на дорогах, 

а также ДТП с участием детей. Работают два отряда ЮИД. 



В школе созданы все условия для предупреждения травматизма. Несчастные случаи в 

образовательном учреждении не зарегистрированы. За последние пять лет в школе 

отсутствовали несчастные случаи, связанные с дорожно-транспортными происшествиями. В 

игровой форме с использованием ИКТ-технологий дети приобретают навыки безопасного 

поведения на дороге. Подготовка школьников к самостоятельному и безопасному участию в 

дорожном движении, воспитанию правопослушного и культурного участия в транспортной 
среде, непременно приводит к снижению уровня дорожно-транспортных происшествий по 

вине или неосторожности детей. 

Показатели результативности 
№ Мероприятия 2016-2017 уч. 

год 

2017-2018 уч. 

год 

2018-2019 

уч. год 

1. Количество обучающихся, получивших травмы при 

ДТП. 

0 0 0 

2. Количество обучающихся, ознакомленных с ПДД в 

школе. 

460/100% 

 

475/100% 

 

443/100% 

 

3. % обучающихся, ознакомленных с ПДД в семье. 190% 195% 200% 

4. Количество обучающихся, задержанных 

инспекторами дорожного движения при переходе 

улицы в неустановленном месте 

0 0 0 

 

Показатели результативности по предупреждению травматизма обучающихся 
клас

сы 

2015-2016 уч. год 2016-2017 уч. год 2017-2018 уч. год 2018-2019 уч. год 

 В школе Внеурочное 

время/ДТП 

В 

школе 

Внеурочное 

время/ДТП 

В 

школе 

Внеурочное 

время/ДТП 

В 

школе 

Внеурочное 

время/ДТП 

1-4 0 0 0 0 0 0 0 0 

5-9 0 0 0 0 0 0 0 0 

10-

11 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Итог
о 

0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Кадровый состав 

Сотрудник 
Образовательное 

учреждение 

Уровень 

образования 
Квалификация Категория 

Покалева 

Валентина 

Вячеславовна 

(пед.стаж 20 

лет) 

 

Томский 

государственный  

педагогический 

университет 

Высшее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов 

Высшая 

28.02.18 

Кузбасский 

региональный 

институт 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

работников 

образования 

На базе высшего 

профессионального 
Педагог-психолог 

Негосударственное 

образовательное 

частное 

учреждение 

высшего 

образования 

«Московский 

финансово-

промышленный  

На базе высшего 

профессионального 
 



университет 

«Синергия» 

Држевецкая 

Татьяна 

Владимировна 

(пед.стаж 16 

лет) 

ГОУ высшего 

профессионального 

образования 

«Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия» 

Высшее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов 
Первая 

(25.06.2014) 

ООО «Инфоурок» На базе высшего Менеджер образования 

Абсолямов 

Дамир 

Вахабович 

(пед.стаж 23 

года, 3 дня) 

Кемеровский 

индустриально-

педагогический 

колледж 

Среднее 

техническое 

техник-электрик, мастер 

производственного 

обучения 

 Первая (c 

27.01.2016) 

Калинина 

Анна 

Юрьевна 

Федеральное 

государственное 

бюджетное 

образовательное 

учреждение 

высшего 

образования «РЭУ 

им. Плеханова» 

Высшее 

профессиональное 
Юрист 

Первая 

(c 26.09.2018) 

АНО ДПО 

«Московская 

академия 

профессиональных 

компетенций» 

На базе высшего 
Преподаватель 

обществознания 

Богомолов 

Александр 

Иванович 

(пед.стаж 23 

года, 7 мес, 24 

дня.) 

КГУ 
Высшее 

профессиональное 
физик, преподаватель 

 Высшая (c 

28.05.2014) 

Бородович 

Ольга 

Николаевна 

(пед.стаж 35 

лет, 18 дней) 

Кемеровское 

педагогическое 

училище 

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов 

Первая (c 

25.11.2015)  

Бочарова 

Нина 

Дмитриевна 

(пед.стаж 37 

лет, 9 мес, 9 

дней.) 

Прокопьевский 

техникум 

физической 

культуры 

Среднее 

профессиональное 

преподаватель 

физичекой культуры 

Высшая (c 

25.11.2015)  

Бузина Ольга 

Владимировна 

(пед.стаж 31 

год, 19 дней) 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

Высшее 

профессиональное 

"Учитель начальных 

классов" 

  

Высшая (c 

23.12.2015)  

  

Кемеровское 

педагогическое 

училище №1 

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов 

Кемеровское 

педагогическое 

училище №1 

Среднее 

профессиональное 

учитель музыки 

основной школы 

Вавилова 

Ирина 

Анатольевна 

Кемеровское 

педагогическое 

училище 

Среднее 

профессиональное 

Учитель начальных 

классов 
соответствие  



(пед.стаж 35 

лет, 19 дней) 

Зуб Зоя 

Ивановна 

(пед.стаж 47 

лет, 3 дня) 

Омский 

Государственный 

педагогический 

институт им. 

А.М.Горького 

Высшее 

профессиональное 

учитель немецкого 

языка, учитель средней 

школы 

Первая (c 

25.01.2017)  

Бекк 

Елизавета 

Евгеньевна 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Высшее 

профессиональное 
учитель математики соответствие 

Иванова 

Татьяна 

Сергеевна 

(пед.стаж 22 

года, 19 дней) 

Кемеровский 

Государственный 

Университет 

Высшее 

профессиональное 

филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 Высшая (c 

25.01.2017) 

Торопчина 

Арина 

Вячеславовна 

(пед.стаж 7 

мес. 15 дней) 

Кемеровский 

Государственный 

Университет 

Высшее 

профессиональное 
Бакалавр 

соответствие 
Кемеровский 

Государственный 

Университет 

Высшее 

профессиональное 
Магистр 

Катасонова 

Ольга 

Павловна 

(пед.стаж 7 

лет, 3 мес.) 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Высшее 

профессиональное 

преподаватель 

психологии 
  

Кулагина 

Галина 

Викторовна 

(пед.стаж 32 

года, 19 дней) 

Кемеровский 

государственный 

университет 

культуры и 

искусств 

Высшее 

профессиональное 
Менеджер 

Высшая (c 

27.01.2016)  

Кемеровское 

педагогическое 

училище 

Среднее 

профессиональное 

учитель труда и 

черчения 

Антипина 

Ирина 

Олеговна 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Высшее 

профессиональное 
учитель математики соответствие 

Медведева 

Полина 

Валерьевна 

(пед.стаж 12 

лет, 9 мес, 22 

дня.) 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Высшее 

профессиональное 
Биолог. Преподаватель. соответствие 

Моисеева 

Ольга 

Юрьевна 

(пед.стаж 25 

лет, 2 дня) 

Новокузнецкий 

государственный 

педагогический 

институт 

Высшее 

профессиональное 
учитель музыки 

Высшая (c 

25.03.2015)  

Музафарова 

Наталья 

Измаиловна 

(пед.стаж 1 

год, 10 мес, 5 

дней) 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Высшее 

профессиональное 

учитель иностранного 

языка 
соответствие 

Нестеренко 

Наталья 

Октябриновна 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Высшее 

профессиональное 

Филолог, преподаватель 

русского языка и 

литературы 

 Высшая (c 

24.05.2017) 



 (пед.стаж 41 

год, 9 мес, 18 

дней.) 

Новиков 

Денис 

Сергеевич 

(пед.стаж 1 

год, 5 дней) 

Кемеровский 

государственный 

университет 

Высшее 

профессиональное 
учитель географии соответствие 

Рытенкова 

Анастасия 

Владимировна 

КузГТУ 
Высшее 

профессиональное 
Бакалавр 

соответствие 

КемГУ   

Павлушина 

Марина 

Юрьевна 

(пед.стаж 11 

лет, 2 мес, 10 

дней.) 

Новосибирский 

государственный 

педагогический 

университет 

Высшее 

профессиональное 

"Учитель начальных 

классов" 

 Первая (c 

27.03.2013) 

Пушкарёва 

Наргиза 

Валиевна 

(пед.стаж 8 

лет, 20 дней) 

Новокузнецк 

ГОУВПО "КГПА" 

филиал 

Высшее 

профессиональное 

"Учитель начальных 

классов" 

 Первая (c 

25.03.2015) 

Устинова 

Любовь 

Ивановна 

(пед.стаж 40 

лет, 8 дней) 

Ленинск-

Кузнецкое 

пед.училище 

Среднее 

профессиональное 

"Учитель начальных 

классов" 

 Высшая (c 

28.06.2017) 

Фадеенко 

Наталья 

Викторовна 

(пед.стаж 30 

лет, 19 дней) 

Кемеровское 

педагогическое 

училище № 1 

Среднее 

профессиональное 

"Учитель начальных 

классов, старший 

п/вожатый" 

 Высшая (c 

23.12.2015) 

 

 

IV.РЕЗУЛЬТАТЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

В начале года были определены содержание, объём, источники информации, вновь 

сформированы её потоки и выведены на соответствующие уровни управления. Работа по 

обеспечению стабильного функционирования школы строилась на основе эффективной системы 

ВСОКО.  
В течение всего учебного года осуществлялась внутренняя система оценка качества 

образования по следующим направлениям: контроль за ведением школьной документации, 

контроль за уровнем преподавания предметов, контроль за выполнением учебных программ, 

контроль за подготовкой к ВПР, контроль за подготовкой к итоговой аттестации, контроль за 

успеваемостью и посещаемостью учащихся, за организацией индивидуальной работы с 

неуспевающими. 
 

Целью ВСОКО являлось: совершенствование учебно-воспитательного процесса, 

отслеживание динамики развития учащихся, реализация их образовательного потенциала, 

учитывая индивидуальные особенности, интересы, образовательные возможности, состояние 

здоровья каждого ученика.  
Поставленные перед педагогическим коллективом задачи на 2018-2019 учебный год 

решались через: 

- совершенствование методики проведения уроков;  
-индивидуальную и групповую работу со слабоуспевающими обучающимися; 



-развитие способностей и природных задатков обучающихся на уроках и во внеурочное время; 

повышение мотивации к обучению;  
-знакомство учителей с новыми педагогическими технологиями, с требованиями новых 

образовательных стандартов. 
 

Учебный процесс строился в соответствии с учебным планом, соответствовал требованиям 

СанПиНа.  
 

Анализ журнала показал: обязательный минимум содержания образования выполнен; 

практическая часть образовательных компонентов выполнялась согласно календарно-

тематическому планированию. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимого.  

Среди множества элементов контроля учебно–воспитательного процесса особое внимание 

уделялось изучению состояния преподавания учебных предметов, качеству ЗУН обучающихся, 

качеству ведения школьной документации; выполнение учебных программ; индивидуальная 

работа со слабоуспевающими, подготовка и проведение итоговой аттестации ОГЭ, ЕГЭ; 

выполнение решений педагогических советов и совещаний. Уроки учителей, находящихся на 

учебе, курсах, больничном систематически замещались. Благодаря такой работе содержательный 

аспект учебной программы выполнен полностью. 
 

План контроля корректировался по мере необходимости, с учётом результатов 

мониторинга, диагностики, итогов четвертей, полугодий. Осуществление контроля 

сопровождалось соблюдением принципов научности, гласности, объективности, плановости. 

Итоги контроля отражены в справках, составленных заместителями директора, заседаниях МО, 

в приказах директора. 

Важный показатель результативности процесса обучения – это качество знаний. 

 

Успеваемость по школе 2018-2019 уч.год 

Параллель Количество 

учащихся 

Успевают   Не аттестовано Не успевают по предметам 

Всего из них    Всего из них Всего из них 

на 

5 

 

на 4 и 5 

 
с 

одной 

3 

по 

уваж-й 

причине 

по 

прогулам 

 одному двум более 

2 

Всего из 

них с 

одной 

4 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

1 54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 60 60 4 24 0 12 0 0 0 0 0 0 0 

3 69 69 5 32 1 7 0 0 0 0 0 0 0 

4 46 46 10 15 0 5 0 0 0 0 0 0 0 

1 -- 4 229 229 19 71 1 24 0 0 0 0 0 0 0 

5 43 41 1 13 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

6 45 44 2 15 0 2 0 0 0 0 0 1 0 

7 29 29 0 9 0 3 0 0 0 0 0 0 0 

8 46 42 3 8 0 5 0 0 0 0 0 0 1 

9 27 27 3 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

5 -- 9 190 190 9 52 0 15 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 15 15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

10 -- 11 15 15 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

1 -- 9 419 419 28 123 1 39 0 0 0 0 0 0 0 

1 -- 11 434 372 28 125 1 41 0 0 0 0 0 0 0 

 

Качество образования 2018-2019 уч.год 
классы Отличники  Хорошисты  Количественная 

успеваемость 

Качественная 

успеваемость 

1-4 19 71 100 38% 

5-9 9 52 100 32% 

10-11 0 2 100 13% 

По школе  28 125 100 29% 



 

Итоги ЕГЭ-2019 по предметам  

№ 

п/

п 

Предмет 

Кол-во 

выпускнико

в 

Кол-во 

недопущенны

х к ГИА                   

Кол-во 

участнико

в ЕГЭ 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

средний 

балл по 

предмет

у 

0-"порог" "порог"-69 70-79 80-89 90-99 100 

1 Русский язык 

15 0 

15 
0 0 14 93 1 7 0 0 0 0 0 0 

57 

2 Математика П 8 
5 63 3 37 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 

3 Физика 3 
1 33 2 67 0 0 0 0 0 0 0 0 

34 

4 Химия 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

5 Биология 3 
2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 

6 Информатика 1 
0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

42 

7 Обществознание 11 
8 73 3 27 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 

8 История 2 
0 0 2 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

44 

9 География 1 
0 0 1 100 0 0 0 0 0 0 0 0 

51 

10 Литература 3 
2 67 1 33 0 0 0 0 0 0 0 0 

24 

11 Английский язык 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

12 Немецкий язык 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0 

13 
Французский 

язык 
0 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 

  

№ 

п/

п 

Предмет 
Кол-во 

участников  

кол-во % 
кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

кол

-во 
% 

средний 

балл по 

предмету 

     

"2" "3" "4" "5" 

     

14 Математика Б 
7 1 14 2 

28,

5 2 

28,

5 2 

28,

5 4      
 

 

Количественные данные об участниках  

всероссийской олимпиады школьников  в 2018-2019 учебном году  

Итоги ГИА-9 2019 по предметам  

№ 

п/п 
Предмет 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

недопущенных 

к ГИА  

Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

средний балл по 

предмету 

"2" "3" "4" "5" 

1 Русский язык 

27 0 

24 
1 4 7 29 13 54 3 12 

  

2 Математика 24 
2 8 6 25 14 58 2 8 

20,0 

3 Физика 2 
0 0 1 50 1 50 0 0 

19 

4 Химия 2 
0 0 2 100 0 0 0 0 

12 

5 Биология 8 
0 0 4 50 3 38 1 12 

26 

6 Информатика 6 
0 0 2 33 3 50 1 17 

13 

7 Обществознание 13 
1 7 7 54 5 38 0 0 

24 

8 История с ХХ в 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

9 История без ХХ в 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10 География 18 
1 6 8 44 9 50 0 0 

16 

11 Литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12 Английский язык 1 
0 0 0 0 0 0 1 100 

63 

13 Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

№ 

п/п 
Предмет 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во 

недопущенных 

к ГИА  

Кол-во 

участников 

ЕГЭ 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

кол-

во 
% 

средний балл по 

предмету 

"2" "3" "4" "5" 

1 Русский язык ГВЭ 
2 0 

2 
0 0 0 0 1 50 1 50 

4,5 

2 Математика ГВЭ 
2 0 

2 
1 50 0 0 1 50 0 0 

2,5 



№ 

п/п 

Предмет школьный этап 

кол-во 

участников 

из них кол-во чел. 

 с ОВЗ 

кол-во победителей 

и призеров 

из них кол-во чел. 

 с ОВЗ 

1.  Русский язык  12/0 0 4 0 

2.  Биология 16/1 0 6 0 

3.  География  4/0 0 0 0 

4.  Англ.яз 8/0 0 1 0 

5.  Нем.яз 4/0 0 1 0 

6.  Информатика  0/0 0 0 0 

7.  История 8/0 0 2 0 

8.  Литература  18/0 0 3 0 

9.  Математика   9/3 0 4 0 

10.  МХК 3/0 0 1 0 

11.  ОБЖ 8/0 0 0 0 

12.  Обществознание 12/0 0 7 0 

13.  Технология  9/1 0 3 0 

14.  Физика 0/0 0 0 0 

15.  Физкультура 6/2 0 3 0 

16.  Химия 7/2 0 5 0 

Итого: 124/9 0 37 0 

 

№ 

п/п 

Предмет школьный этап 

кол-во 

участников 

из 4-х 

классов 

из них 

кол-во 

чел. 

 с ОВЗ 

кол-во 

победителей 

из 4-х 

классов 

из них  

кол-во 

чел. 

 с ОВЗ 

Кол-во 

призеров 

из 4-х 

классов  

из них  

кол-во 

чел. 

 с ОВЗ 

1. Русский язык 9/3 0 2 0 2 0 

2. Математика 10/3 0 2 0 1 0 

Итого: 19/6 0 4 0 3 0 

 

Результаты ВПР 

 

  
показатели 

 

Кол-во  

об-ся 

«4» и «5» «3» «2» 

4 класс 

Русский язык 47 39  2 

Математика 46 37  1 

Окружающий мир 47 38  1 

5 класс 

Русский язык 42 11  12 

Математика 41 9  27 

Биология 44 15  2 

История 43 8  17 

6 класс 

Русский язык  39 9  13 

Математика  39 8  14 

Биология  41 17  1 

История 42 7  15 

География  41 2  17 

Обществознание  40 14  10 



Результаты региональной контрольной работы 8 класс 

 

 

Достижения обучающихся в конкурсах 

 

№ п/п Школьный уровень 
Районный 

уровень 
Городской уровень 

Областной, 

Всероссийский 

1 
Конкурс чтецов 

«Поэты Кузбасса» 

Конкурс 

снежинок и 

гирлянд -1 

место 

Конкурс листовок 

«Энергосбережение» 

-3 место 

НПК 

«Сибирия» - 

финалисты 

2 

«Битва Хоров 

патриотической 

песни» 

Конкурс 

поделок 

«Мастерская 

Деда Мороза»-

1,2 место 

Конкурс рисунков и 

фотографий 

«Улыбка» -3 место 

НПК 

«Кузбасские 

истоки» - 

финалисты 

3 
Конкурс снежинок и 

гирлянд 

Битва Хоров -3 

место 

Конкурс кормушек 

«Птичья столовая» -

3 место 

НПК «Кузбасс: 

традиции и 

современность-

взгляд 

молодых» - 

финалисты  

4 

Конкурс поделок 

«Мастерская Деда 

Мороза 

«Юный 

пешеход» -1 

место 

 НПК «Первые шаги 

в науке» - участие  

НПК «Старт в 

науке» -2 место 

5 
Конкурс кормушек 

«Птичья столовая 

«Юный 

пропагандист» -

1 место 

НПК «Знатоки 

города» - 1 место 

 

6 

Конкурс поделок из 

природного 

материала «Душа моя 

в душе природы» 

Конкурс 

профориентации 

«Прокоманда» -

2 место 

НПК «Цвети 

шахтерская Земля» - 

финалисты 

 

7 
 «Радуга 

профессий» -2 

место 

Конкурс поделок 

«Скажем пожарам – 

нет!» - участие 

 

8 
  Отряд «Зубр» -

3 место 

«Папа, мама, я – 

спортивная семья» -

2 место 

 

7 класс 

Русский язык  28 6 15 7 

Математика  29 14 12 3 

Биология  29 14 12 3 

История 28 16 10 2 

География  29 0 20 9 

Обществознание  29 5 14 10 

Физика   29 11 4 14 

Иностранный язык 10 0 9 1 

 

  
показатели 

 

Кол-во  

об-ся 

«4» и «5» «3» «2» 

Иностранный(АНГЛ) 24 10 9 2 

Математика 45 12 29 4 



9 

 Спортивные 

соревнования 

«Весенний 

кубок» - 3 место 

«Юный пешеход» -3 

место 

 

10 

  

Конкурс 

поделок из 

природного 

материала 

«Душа моя в 

душе природы» -

2.3 место 

«Юный 

пропагандист» - 

участие 

 

11 
  Военно-

патриотическая игра 

«Зарница» -3 место 

 

12   «Зубр» - участие  

13 

  12 смотр-конкурс  

«Лучшая смена 

часовых» - активное 

участие 

 

14 
  Смотр-конкурс 

«Вахта Памяти» -2, 

3 место   

 

 

  Городская 

легкоатлетическая 

эстафета, 

посвященная 74-ой 

годовщине ВОВ  

 

 

В 2018-2019 учебном году проведено: 

 Независимая оценка качества в 4-7 классах (ВПР);
 Региональная комплексная контрольная работа в 4 классах;
 Мониторинг качества знаний во 2-8 классах;
 Итоговая аттестация в 9, 11 классах;


 Региональная контрольная работа по английскому языку в 8 классах, по математике 

в 8 классах;
 Апробация ЕГЭ по русскому языку и математике;

 Всероссийская олимпиада школьников 4-11 классы; 

 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся 

           В рамках  по обеспечению защиты и реализации прав и законных интересов 

несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения подростков, социального 

сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане работы Совета по профилактике 

преступлений и правонарушений;  планах классных руководителей  в соответствии с 

программами «Путь к успеху», «Все цвета кроме чёрного», «Профилактика правонарушений 

среди подростков».  

На начало года проведена социальная паспортизация классов и составлен социальный 

паспорт ОО. Проанализирован образовательный уровень родителей и учащихся, создан банк 

данных учащихся, нуждающихся в социальной защите, опеке, составлены списки многодетных 

семей, неблагополучных семей. 

       В актах обследования, в картах персональных учета семьи содержится оценка условий 

воспитания, выводы и предложения по устранению выявленных недостатков, отражается, какая 

работа была проведена в семье, и какая помощь в воспитании ребенка была оказана.  

       



       Для комплексной работы по профилактике правонарушений среди учащихся в ОО  

разработаны и реализуются следующие планы работы планы: 

 План работы по профилактике правонарушений, беспризорности и безнадзорности 

несовершеннолетних; 

 План работы Совета по профилактике правонарушений, безнадзорности 
несовершеннолетних МБОУ «СОШ №55»; 

 План совместной работы с инспектором ГИБДД по предупреждению детского 
дорожно- транспортного травматизма; 

 План работы ШУС; 

 План совместных мероприятий кабинета  врача психиатра – нарколога ГБУЗ  КО 
КОКНД;  

 План совместной работы по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних  с инспектором ОПДН. 

          Социальным педагогом в течение всего учебного года ведётся журнал правонарушений, 

где каждый классный руководитель, у которого возникли проблемы с учащимся или с семьёй, 

может сделать запись с содержанием жалобы. Согласно этим жалобам инспектор ОПДН 

проводит профилактическую работу с учащимся или с родителями (законными 

представителями), которые   участвуют в  заседаниях Совета профилактики (ежемесячно), где 

рассматриваются вопросы о постановке учащегося на ВШУ, если правонарушение серьёзное, то 

оформляется пакет документов  в КДН.  

 Проводятся рейды в неблагополучные семьи учащихся, требующих особого внимания, 

рейды в места концентрации несовершеннолетних. Составляется акт обследования жилищно-

бытовых условий, берётся объяснение с учащегося или родителей (законных представителей) по 

поводу правонарушения.  Контролируется также и снятие с учёта, составляется ходатайство, 

после рассмотрения характеристики учащегося он снимается с учёта.  

  

График профилактических бесед с инспектором ОПДН среди учащихся  

№ 

п/п 

Тема беседы Класс 

1. «Устав школы, правила поведения учащегося» 1-11 классы 

2.  «Административная и уголовная 

ответственность» 
5-9 классы 

3. «Твои успехи и неудачи» 2-4 классы 

4. «Культура поведения в общественных местах» 2-8 классы 

 

5. 

«Ответственность за ложные сообщения о 

терроризме» 

 

3-9 классы 

6. «Опасные привычки» 3-8 классы 

7. Что такое административное правонарушение? 9-11 классы 

8. Права и обязанности несовершеннолетних 7-9 классы 

9. «Место подростка в обществе» 6-8 классы 

10. «Жизнь дана для добрых дел», 
«Виды наказания несовершеннолетних» 

8-11 классы 

 

Считать работу по профилактике правонарушений среди учащихся МБОУ «СОШ №55» в 2018-

2019 учебном году удовлетворительной. В 2019- 2020 учебном году продолжить работу по 

профилактике правонарушений. Вести систематический контроль за несовершеннолетними, 

требующих особого внимания, не допускать правонарушений с его стороны. 

  Рекомендации: Всем классным руководителям вести учет занятости во внеурочное время 

несовершеннолетних, требующих особого внимания, давать общественные поручения. Всю 

работу отражать в документации классного руководителя. 

  Важнейшим аспектом  в ВР  школы является задача по формированию и развитию 

знаний, личностных ориентиров и норм здорового и безопасного образа жизни 
обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья учащихся, включая: 



 формирование представления об основных компонентах культуры здоровья и здорового 
образа жизни; 

  формирование заинтересованного отношения к собственному здоровью; 

  формирование установки на использование здорового питания;  

 формирование представления о рациональной организации режима дня, учѐбы и отдыха, 

двигательной активности; 

  формирование знаний негативных факторов риска здоровью детей (сниженная 
двигательная активность, курение, алкоголь, наркотики и другие психоактивные 

вещества, инфекционные заболевания);  

 использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их возрастных, 
психологических и иных особенностей, развитие потребности в занятиях физической 

культурой и спортом;  

 обучение элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации); 

  формирование навыков позитивного коммуникативного общения.  
     В начальной школе проходят Уроки здоровья через интеграцию с курсом по окружающему 

миру, занятия по программам внеурочной деятельности по спортивно – оздоровительному 

направлению «Логоритмика», «Здоровейка», программе кружка «Здоровое поколение», в 5-7 

классах по программе  внеурочной деятельности «Мир спортивных игр».  Данные программы 

внеурочной деятельности предусматривают формирование ценностных установок и жизненных 

приоритетов на здоровье, здоровый образ жизни и саморегуляцию личности учащихся. 

   В рамках просветительской работы с учащимися, родителями(законными представителями) 

классные руководители, школьный врач, педагог-психолог в течение года проводили 

родительские всеобучи, родительские собрания, посвященные вопросам сохранения здоровья 

учащихся, с приглашением на мероприятия специалистов учреждений здравоохранения. 

 

График профилактических бесед врача психиатра – нарколога ГБУЗ  КО КОКНД  

№ Тема беседы Сроки 

проведения 

Класс 

1.  Информационный час «Мифы и факты о табаке» Ноябрь, февраль, 

апрель 

5-8 классы  

2.  Дискуссия «Цена пагубных привычек» Январь-апрель 9-11 классы 

3.  Профилактическая беседа «Слабоалкогольные напитки и 

энергетики: сильный вред «слабых напитков» 

Май 7-8 классы 

4.  Мониторинг наркотической ситуации в школьных 

коллективах (анкетирование учащихся) 

Октябрь-декабрь 

 

8-11 классы 

5.  Видео-беседа по формированию ЗОЖ и профилактике 

вредных привычек: «Прежде чем сделать – подумай!» (5-

6 кл.); 

Ноябрь- апрель 4-8 классы 

6.  Видеолекторий: «Трезвая Россия» (7-8кл); Декабрь 8-11 классы 

7.  Просмотр и обсуждения фильма «Осторожно синтетика» Апрель 9-11 классы 

 

    Большое внимание в 2018-2019 учебном году уделялось  физкультурно-оздоровительной 

работе в школе, направленной на  сохранение и укрепление здоровья учащихся, формирование 

культуры здоровья. Успешными в 2018-2019 учебном  году можно считать результаты 

выполнения нормативов ГТО.  

   Выводы:  

     Проанализировав мероприятия, проведенные по плану ВР в 2018-2019 учебном году     были  

определены положительные результаты работы, проблемы и предложения.  

      В традиционных школьных мероприятиях участвуют все классы, но степень активности 

классов разная. Это связано с работой классных руководителей, их желанием и умением 

организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в мероприятиях каждого учащегося.     

   Положительные результаты: 



      Большинство классных руководителей организуют Уроки города и классные часы методически 

грамотно. Продумывают оформление темы, предварительно раздают учащимся задания творческого 

характера: написание сочинений, подбор дополнительного материала, составление презентаций. 

Приглашают на урок родителей (законных представителей), дедушек и бабушек. Целенаправленная 

организация и проведение Уроков города и тематических классных часов способствует пополнению 

знаний учащихся о настоящем и прошлом родного края, страны и нравственные качества личности.  

    Предложения:  

1. Разнообразить формы проведения классных часов, классных событий. 

2. Необходимо  непрерывно вести работу по формированию у учащихся культуры общения, 

опираясь на связь с их семьёй.  

3. Ежегодно проводить общешкольные мероприятия, связанные с национальными и 

семейными традициями учащихся.  

 

Таблица результативности выполнения всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» обучающихся 

 

№п/п Результат Количество 

1. Золото 4 

2. Серебро 18 

3. Бронза 12 

 Итого: 34 

 

В течение 2018-2019 учебного года педагогический коллектив прилагал значительные усилия для 

формирования у учащихся потребности в здоровом образе жизни и понятия о здоровье как об 

одной из главных жизненных ценностей. 

   Наблюдается увеличение  участия учащихся в районных, городских спортивных 

соревнованиях,   значительное повышение  количества значков ГТО в сравнении с 2017 -2018 

учебным годом. В 2018-2019 учебном году наряду с учащимися сдавали нормативы ГТО и 

педагоги. Результаты представлены в таблице. 

 

Таблица результативности выполнения всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» среди педагогов 

 

№п/п Результат 

 

Количество 

1. Золото 4 

2. Серебро 1 

3. Бронза 8 

 Итого: 13 

 

 

Самоуправление 

 

Развитию и сплочению детского коллектива, формированию социально активной 

личности в 2018-2019 учебном  году способствовало участие школьников в  ученическом 

самоуправлении, которое предусматривало выбор  активов классов, определение направлений 

работы и планирование деятельности  в классных ученических коллективах. В 2018- 2019  

учебном  году  свою работу начал обновленный состав  Совета старшеклассников, куда  

входило 15 учащихся: 

 Президент ШУС «Планета 55»; 

 Ответственные по секторам Школьного Ученического Самоуправления; 

 Председатели Советов  классов. 

  Совместно с заместителем директора  по воспитательной работе и с учетом плана 

воспитательной работы  школы был составлен план работы Совета старшеклассников: Участие в 

рейдах, помощь в организации и проведении коллективно- творческих и социально- значимых 

дел.  



В течение года  проводились заседания ШУС, где рассматривался план работы, велась  
подготовка к различным мероприятиям. 

   Выводы: 
  Работу школьного ученического самоуправления за 2018-2019 учебный год можно считать 

удовлетворительной, но приходится признать, что  деятельность органов  ученического 

самоуправления не всегда эффективна на уровне классов. Представители не всех классов 

посещали заседания актива. Слабая самостоятельность и инициативность учащихся  

начальных и 5-6 классов. 

  Предложения: 

В 2019-2020 учебном году:  

1. Привлекать большее число учащихся для активного участия в самоуправлении, воспитывая 

в них  самостоятельность и инициативность.  

2.  Взять на контроль деятельность органов самоуправления классов. 

3. Продолжить практику  мониторинга участия  классов в общешкольных мероприятиях. 

4.Создать единую Школу Активу среди учащихся начальных, средних и старших классов.  

5. Разработать положение о конкурсе «Ученик года» по номинациям, что позволит принять 

участие в данном мероприятии всем ученикам, и подводить промежуточные итоги конкурса 

по четвертям. 

6.Ввести в  практику проведения  2 раза в год   презентаций  «Интересные дела моего класса». 

   Также большое внимание в 2018-2019 учебном году в воспитательной работе уделялось 

вопросам  подготовки несовершеннолетних к безопасному участию в дорожном движении.  
Согласно планам по ВР в классных коллективах прошли профилактические занятия по 

предупреждению ДДТТ, используя разные формы проведения (классные часы, викторины, 

беседы, конкурсы, экскурсии, квесты, мастер-классы, флешмобы и т.д.) При проведении 

классных часов были привлечены сотрудники ГИБДД. 

  Результативным в 2018-2019 учебном году стало участие воспитанников отрядов  

«Светофорик» (1-4 классы) и «Планета 55» (5-8 классы) в районных, городских конкурсах, 

акциях и фестивалях. 

 

Название конкурса 

 

Уровень Результат 

Юные пропагандисты Районный 1 место 

Юные пропагандисты Городской  участие 

Акция «Стань заметней» Городской 1 место 

Письмо водителю Городской участие 

Юный пешеход Районный  1 место 

Юный пешеход Городской 1 место на этапе 

 В ноябре 2018-2019 учебного года городской комиссией был проведен мониторинг 

деятельности ОО по вопросам обучения детей ПДД и профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. По результатам проверки деятельность МБОУ «СОШ №55» 

обучение детей ПДД и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма признана 

удовлетворительной. Представленный опыт работы МБОУ «СОШ №55» рекомендован для 

распространения в других образовательных учреждениях города.  

 

V.СОЦИАЛЬНАЯ АКТИВНОСТЬ И ВНЕШНИЕ СВЯЗИ УЧРЕЖДЕНИЯ 

Образовательная организация, основанная на взаимодействии и сотрудничестве педагогов, 

детей, родителей (законных представителей), учреждений образования и здравоохранения, 

культуры и спорта, правоохранительных органов, максимально использует культурно-

образовательный потенциал социальной среды через различные  формы 

сотрудничества:  совместная организация и проведение внеклассных и внешкольных 

мероприятий, встреч с интересными людьми,  консультаций. Учащиеся  посещают  учреждения 

дополнительного образования: МБОУ ДОД «ДМШ №4», МАОУДОД «ДХШ № 19», ДШИ 

№69,  ДЮСШ№7,СДЮШОР №1, ДЮСШ№2,  ДЮСШ№6 ,ГУСК «Лазурный», 

Губернский центр спорта «КУЗБАСС»,КМЖ «СОЮЗ», ЦДЮТ им. Ю.Двужильного, МАУ 

«Культурный центр», МБОУ ДОД «Дворец творчества для детей и юношества Ленинского 

района», МБОУДОД «ЦТТ».   



Социальными  партнёры   школы 

П\Н Наименование организации 

1. ГорСЮН 

2. МАОУДОД «ДХШ № 19»   

3. МБОУ ДО "ЦДЮТиЭ"  им. Ю.Двужильного 

4. МБОУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи»   

5. МБОУ ДО"Детская школа искусств №69" 

6. МАУК "МИБС" Библиотека им. Береснева  

7. ФГБОУ ВО КемТИПП 

8. МАУК "МИБС" Библиотека им. Гоголя  

9. ЦДОД им. В. Волошиной 

10. ГПОУ «Губернаторский техникум народных промыслов» 

11. Кемеровский институт (филиал) РЭУ им. Г.В. Плеханова 

12. ГОУ ВПО Кемеровский Государственный Университет 

13. ГАУК КО «Кемеровская государственная областная филармония имени Б.Т. 

Штоколова»  

14. Государственное учреждение культуры «Кемеровский областной музей 

изобразительных искусств» 

15.  МАУ Музей-заповедник «Красная Горка» 

За последние три года можно наблюдать процентный рост охвата учащихся МБОУ 

«СОШ №55» дополнительным образованием 

 

 

                        
 

    

 

Система проведения  мероприятий в сетевом взаимодействии 

 

Спортивные 

соревнования для 

учащихся и их 

родителей 

«Улыбка, спорт, 

здоровье – нам в 

жизни ценное 

подспорье»  

 

Семейная мастерская 

«Ларец идей»  

 

(сентябрь 2018) 

Концерт для 

представителей 

пожилого возраста 

«Золотой возраст» 

(октябрь 2018) 

Концерт для 

представителей 

пожилого возраста 

«Золотой возраст» 

(октябрь 2018) 

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

Занятость учащихся во 
внеурочное время

Занятость 
учащихся во 
внеурочное 
время

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной

2016-2017 
уч.год

2017-2018 
уч.год

2018-2019 
уч.год

Охват обучающихся 
дополнительным 

образованием вне школы

Музыкальная школа школа искусств

Кружки и секции вне школы

Учреждения спорта

http://www.kemcdod.ru/


(сентябрь 2018) 

 

  

Концерт к 

Международному 

Дню Матери  

«Для души»  

(ноябрь 2018) 

Спортивные 

соревнования  для 

учащихся и их 

родителей 

«Неразлучные 

друзья»  

 

(декабрь 2018) 

Уроки Города с 

приглашением 

ветеранов 

Ленинского района 

Города Кемерово, 

посвященный 100-

летию со дня 

рождения Василия 

Дмитриевича 

Фёдорова,  

(декабрь 2018) 

Уроки Города с 

приглашением ветеранов 

Ленинского района 

Города Кемерово, 

посвященный 100-летию 

со дня рождения 

Василия Дмитриевича 

Фёдорова,  

(декабрь 2018) 

Спортивные 

соревнования для 

учащихся 5-6, 7-8 

классов и их 

отцов 

«Защитники 

Родины»  

(февраль 2019) 

Районное 

мероприятие для 

учащихся,  

родителей (законных 

представителей)  и 

жителей 

микроучастка № 19 

Ленинского района с 

участием ТОО и 

депутата 

Кемеровского совета 

народных депутатов 

Мартынова М.А 

«Спортивные игры»  

(март 2019) 

Урок Города с 

приглашением 

ветеранов 

Ленинского района 

Города Кемерово 

«Детство, 

опаленное войной..»  

(апрель 2019) 

Урок Города с 

приглашением ветеранов 

Ленинского района 

Города Кемерово 

«Детство, опаленное 

войной..»  

(апрель 2019) 

 

 Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная 74-ой 

годовщине ВОВ для 

учащихся 5-11 

классов, родителей 

и представителей 

Совета Ветеранов 

Ленинского района 

города Кемерово 

«Чтобы помнили» 

(май 2019) 

Литературно-

музыкальная 

композиция, 

посвященная 74-ой 

годовщине ВОВ для 

учащихся 5-11 классов, 

родителей и 

представителей Совета 

Ветеранов Ленинского 

района города Кемерово 

«Чтобы помнили»  

(май 2019) 

 

Работа по профориентации учащихся 

Создание системы профессиональной ориентации, которая бы способствовала формированию 

внутренней готовности учащихся к осознанному и самостоятельному определению в выборе 

профессии, корректировке и реализации своих профессиональных планов в условиях 

современного общества, осуществлялась  по  направлениям:  

 профессиональное просвещение;  

 профессиональная диагностика и профессиональное консультирование;  

 профессиональная адаптация. 
    Выбор профессии без учета индивидуальных личностных качеств ведет к более длительной  

адаптации человека в профессии. Для предупреждения этой проблемы с учащимися 9 «А»  класса 

в первом полугодии 2018-2019 учебного года проводилось диагностическое мероприятие по 

методике  Е.А. Климова, позволяющее  выявить тип личности  и наиболее приемлемые для этого 



типа  сферы   профессиональной деятельности, что  дало возможность составить  картину о 
профессиональных склонностях и предпочтениях для каждого учащегося.  

 

 9 «А» 

Человек-человек 7 

Человек-техника 5 

Человек - природа 3 

Человек - знаковая  система 4 

Человек – художественный  образ 5 

Неопределились 3 

 Всего 27 

Тестирование «Булет в будущее» Worldskills 

классы количество 

6-11 47 человек 

 Второй блок, который предстоит преодолеть нашим ребятам в следующем году — 

профессиональные пробы, где  опытные наставники проведут для них серию очных занятий и 

мастер-классов, после которых  каждый получит «траекторию профессионального развития». 

Неделя профориентации 

     В апреле 2018-2019 учебного года     среди учащихся 1-11 классов проведена. Общее 

количество учащихся составило  – 453человека. Интересными были формы проведения: квест-

игра «Путешествие в город профессий», профориентационная игра « Все профессии нужны, все 

профессии важны», изготовление семейных Лэпбуков о профессиях, деловая игра «Путешествие 

в мир профессий». Неделя профориентации прошла продуктивно и познавательно. Учащиеся 

получили много новой,  интересной  и полезной информации.  

Встречи с представителями учебных заведений 

Учебное заведение классы 

Кузбасского государственного технического 

университета им. Т.Ф. Горбачева 

9, 11 классов   

Среднетехнического факультета ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный 

университет» 

8-9 классы 

РЭУ им. Г.В. Плеханова 9, 11 классов   

 

VI.ФИНАНСОВО ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В рамках подготовки школы к новому учебному году было израсходовано 846 419 

рублей (без средств из бюджета) 

По предписанию Роспотребнадзора из средств бюджета были заменены 48 оконных блоков и 

выполнен капитальный ремонт 13 санузлов.  

Из внебюджетных средств по требованию СанПин были заменены 57 светильников и проведена 

горячая вода в кабинеты начальных классов. 

В целях обеспечения антитеррористической защищенности учреждения из 

внебюджетных средств на 1 этаже было установлено металлическое ограждение 

препятствующие доступу. Для соблюдение норм противопожарной безопасности  по договору 

социального партнерства с ООО «Металлсервис» на ограждение установлена калитка. 

 Для выполнение требований пожарной безопасности из внебюджетных средств были 

установлены противопожарные двери в подвальное помещение и эвакуационный выход, 

удлинена пожарная лестница и проведена экспертиза АПС. 

 Для оптимизации работы гардеробщиков в холле оборудован гардероб для 5-11 классов 

на 350 мест. В связи с увеличением количества классов (2 класса в нач.школе) и штатных 

сотрудников (учителя русского  и иностранного языков) возникла необходимость увеличения 

учебных кабинетов, для этого: 

- отремонтированы два новых кабинета для начальной школы; 

- переоборудован кабинет технологии для девочек; 

- кабинет завуча переоборудован для занятий учителя логопеда и психолога;    

Для осуществления косметического ремонта и улучшения состояния учреждения 

осуществлен  косметический ремонт рекреаций, лестничных клеток, коридоров с первого по 

третий этаж, 6 кабинетов. По договору социального партнерства с Федерацией Ушу выполнена 



замена  линолеума в двух кабинетах.. А также приобретены стенды по договору социального 
партнерства с РА «Олекса»  и жалюзи из внебюджетных средств. 

Для обеспечения учебниками за счет субвенции и внебюджетных средств был пополнен 

библиотечный фонд. На данный момент  обеспеченность учебниками 95% 

 В июне месяце в школе организована трудовая бригада через центр занятости, ребята 

выполняли работы по подготовке школы к ремонту, экономическая эффективность работ 

составила около 20000 рублей. 

Средства затраченные на улучшение условий труда 
№ Вид работы, материал Бюджет Внебюджет 

(аренда, платные 

услуги) 

Договор 

социального 

партнерства 

Помощь 

родителей  

Выполнение предписаний Роспотребнадзора 

1 Замена оконных блоков (48 шт.) +    

2 Капитальный ремонт санузлов (13 

шт. и 2 КУИ) 

+    

3 Светильники и комплектующие 

(57 светильников) 

 27248 руб.   

4 Замена светильников, работа по 

электрике 

  13000 руб. 3000 руб. 

5 Смесители (7 шт.), краны 

шаровые (4шт.) 

 11890 руб.   

6 Приобретение затемнения на окна 

(2 кабинета) 

   10000 руб. 

7 Проведение горячей воды в 

кабинеты начальной школы  

   65700 руб. 

8 Замеры освещенности   32000 руб.   

9 Установка бортиков на парты в 

кабинет физики и химии 

  5500 руб.   

10 Косметический ремонт кабинетов 

(3 каб.) 

   21000 руб. 

11 Оценка эффективности 

вентиляции  

 10000 руб.   

12 Установка входной двери 

эвакуационного выхода 

  6500 руб.  

13 Оплата штрафа Роспотребнадзора  30000 руб   

Подготовка к проверке Пожнадзора 

14 Дверь противопожарная (подвал)   15500 руб.   

15 Пожарная лестница (удлинение)    5000 руб.  

16 Проведение экспертизы 

автоматической установки 

пожарно-охранной сигнализации  

 10000 руб.   

Мероприятия по обеспечению охраны и антитеррористической 

17 Ограждение (1 этаж)  60000 руб.   

18 Установка калитки наружного 

ограждения 

  8000 руб.  

Косметический ремонт ОУ 

19 Стройматериалы  80500 руб.   

20 Косметический ремонт кабинетов 

(6 каб.) 

  35000 руб.  

21 Работа по замене линолеума (2 

кабинета) 

  6000 руб.  

22 Жалюзи (4 окна)  16126 руб.   

23 Стенды (1 этаж)  15920 руб. 2500 руб  

Разное 

24 Приобретение спортивного 

инвентаря 

 10000 руб.   

25 Проведение интернета 

(библиотека, соц.педагог) 

  5400 руб.  

26 Проведение оценки рыночной 

стоимости арендной платы 

 4000 руб.   

27 Пополнение аптечек  3824,25   

Оснащение библиотечного фонда 

28 Учебная литература 1678 

учебников 

295105 

(субвенция) 

332811 руб  108 шт. по акции 

«Подари учебник 

школе» 

 Итого  659819,25 86900 99700 



Итого: 846419,25 рублей (без средств из бюджета) 

Подробные сведения об объеме образовательной деятельности, финансовое обеспечение 

которой осуществляется за счет бюджетных ассигнований содержатся на официальном сайте 

для размещения информации о государственных (муниципальных) учреждениях. 

http://scholl55.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-173 

 

 

 

VIII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ПЕРСПЕКТИВЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ. 

 

1. Общеобразовательная деятельность учреждения осуществляется на основании Устава 
школы, локальных актов.  

2. Образовательное учреждение реализует образовательные программы начального, 
основного общего, среднего общего образования.  

3. Учебный план соответствует нормам базисного учебного плана общеобразовательного 
учреждения РФ.  

4. Программно-методическое, кадровое обеспечение позволяет реализовать требования 
государственного образовательного стандарта.  

5. Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем предметам 
учебного плана.  

6. Результаты итоговой аттестации выпускников 9,11 классов, промежуточная аттестация 
учащихся подтверждает выполнение требований государственного образовательного 
стандарта. Качество образования составляет 29 % , что является средним показателем.  

7. Стимулировать работу учителей по обмену передовым педагогическим опытом, по 
применению новых методов обучения.  

8. Формировать у обучающихся потребность в обучении и саморазвитии, раскрытие 
творческого потенциала ученика, развитие культуры и нравственности учащихся.  

9. Продолжить работу педколлектива над повышением качества образования.  
10. Постоянно контролировать работу учителей со слабоуспевающими учащимися с целью 

предупреждения неуспеваемости.  
11. Продолжить работу по повышению уровня мотивации к обучению во всех классах через 

урок и внеурочную деятельность.  
12. Создать творческую атмосферу в школе путем:  

 работы творческих групп;
 предметных олимпиад;

 интеллектуальных марафонов;

 всевозможных конкурсов и соревнований;
14. Считать поставленные задачи на 2018-2019 учебный год, в основном, выполненными. 

 

 

В ходе анализа учебно-воспитательной работы, выявлены проблемы и определены задачи 
школы на 2019 -2020 учебный год: 

Цель: Формирование структурной и содержательной модели школы, отвечающей интересам 
всех участников образовательного процесса, требованиям повышения качества образовательного 
процесса с учетом запросов социума и традиций школы. 

Задачи: 

 

- Повышать качество образования с эффективным применением современных 

образовательных технологий и переходом на ФГОС второго поколения.  
- В рамках научно-методической работы мотивировать педагогов на творческую 
деятельность с дальнейшим представлением их опыта в печатных изданиях.  
- Совершенствовать систему административного контроля качества обучения и 
результата обученности учащихся.  
- Расширять внутреннее и внешнее социальные партнѐрства, в том числе межшкольное 
сетевое взаимодействие. 

http://bus.gov.ru/pub/home
http://bus.gov.ru/pub/home
http://scholl55.ucoz.ru/index/finansovo_khozjajstvennaja_dejatelnost/0-173

