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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ ЗА 2017 ГОД
Показатели деятельности МБОУ-СОШ №55,
подлежащей самообследованию за 2017 год
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324)
№
п/п

Показатели

Единица
измерения

Измерение

1.

Образовательная деятельность

1.1

Общая численность учащихся

человек

593

1.2

Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования

человек

311

1.3

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования

человек

259

1.4

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования

человек

23

1.5

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

человек/%

263/53%

1.6

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку

балл

3,9

1.7

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике

балл

3,4

1.8

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку

балл

69,07

1.9

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (первичный
балл, базовый уровень)

балл

15,8/4,5

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

человек/%

0

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9
класса

человек/%

0

1.11

1
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Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по русскому
языку, в общей численности выпускников 11 класса

человек/%

0

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

человек/%

0

1.14

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном
общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%

0

1.15

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

человек/%

0

1.16

Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса

человек/%

1 / 2,4%

1.17

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

человек/%

6/ 46%

1.18

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

человек/%

412/ 69%

1.19

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

человек/%

41/ 7%

1.19.1 Регионального уровня

человек/%

2/ 0,3%

1.19.2 Федерального уровня

человек/%)

0

1.19.3 Международного уровня

человек/%

0

1.12

1.13

1.20

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением
отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся

человек/%

0

1.21

Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного
обучения, в общей численности учащихся

человек/%

0

2
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1.22

Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных
технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся

человек/%

265/42,6%

1.23

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

человек/%

0

1.24

Общая численность педагогических работников, в том числе:

человек

39

1.25

Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в
общей численности педагогических работников

человек/%

34 / 87,2

1.26

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

человек/%

30 / 77

1.27

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

человек/%

5 / 12,8

1.28

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

человек/%

5 / 12,8

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

человек/%

34 / 87,2

1.29.1 Высшая

человек/%

3 / 7,7

1.29.2 Первая

человек/%

29 / 74

1.30.1 До 5 лет

человек/%

3 / 7,7

1.30.2 Свыше 30 лет

человек/%

7 / 18

человек/%

3 / 7,7

1.29

1.30

1.31

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников, педагогический стаж работы которых составляет:

Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических
работников в возрасте до 30 лет

3
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1.32

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

человек/%

6 / 15,4

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

человек/%

34/87

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 административнохозяйственных работников

человек/%

28/71

1.34

2.

Инфраструктура

2.1

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося

единиц

0,13

2.2

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц
хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося

единиц

12

2.3

Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота

да/нет

да

2.4

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:

да/нет

да

2.4.1

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных
компьютеров

да/нет

да

2.4.2

С медиатекой

да/нет

2.4.3

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

да/нет

да

2.4.4

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки

да/нет

да

2.4.5

С контролируемой распечаткой бумажных материалов

да/нет

да

2.5

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться
широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

человек/%

593/100%

да

4
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2.6

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на
одного учащегося

кв.м

3,9
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Общие сведения
Полное наименование образовательного
Муниципальное
бюджетное
учреждения в соответствии с Уставом
общеобразовательное учреждение СОШ № 55
Юридический адрес
620016 г. Екатеринбург, п. Совхозный,
ул. Городская, 2-б
Фактический адрес
620016 г. Екатеринбург, п. Совхозный,
ул. Городская, 2-б
Телефон
+7(343)221-44-36
Факс
+7(343)221-44-36
Адрес электронной почты
sch_55@mail.ru
Адрес сайта
www.ekb55.ru
Департамент образования
Учредитель
Администрации г. Екатеринбурга
Дата образования школы
1925
Дата регистрации
1965
Проектная мощность
825
Количество обучающихся
556
Педагогический коллектив
Численность педагогического персонала
40
всего
%
Из них: имеют образование:
высшее педагогическое
31
77,5
высшее не педагогическое
5
12,5
среднее профессиональное (педагогическое)
4
10
среднее профессиональное (не педагогическое)
0
0
Средний возраст
45,5 лет
Имеют квалификационные категории:
высшую
4
10
первую
29
72,5
не имеют квалификационной категории
7
17,5
Награды
Почетный работник общего образования
2
5
Почётные грамоты Министерства образования РФ
5
12,5
Численность учебно-вспомогательного, обслуживающего и
12
технического персонала
Государственная лицензия на осуществление
Лицензия № 19023 от 21.09.2016 г.
образовательной деятельности
Серия 66Л01 №0005606
Действующая лицензия на образовательную Программы начального общего
деятельность по основным и
образования;
дополнительным общеобразовательным
Программы основного общего
программам
образования;
Программы среднего общего образования;
Свидетельство о государственной
Свидетельство № 9162 от 27.09.2016 г.
аккредитации
Серия 66А01 №0001774

Анализ актуального уровня развития МБОУ - СОШ № 55
Соответствие
деятельности
образовательной
организации
требованиям
законодательства.
За 2016-17 гг. работы МБОУ-СОШ № 55 не возникло оснований о приостановлении
и/или досрочном прекращении исполнения муниципального задания. Отсутствуют
неисполненные предписания органов, осуществляющих государственный контроль
(надзор) в сфере образования, отсутствуют не удовлетворенные обращения граждан.
Выполнение муниципального задания на оказание муниципальных услуг.
За период 2016-2017 гг. муниципальное задание в соответствии с показателями
отчетности по его выполнению реализовано в полном объеме.
МБОУ-СОШ № 55 реализует в настоящее время муниципальное задание по
предоставлению муниципальных услуг для обучающихся от 6,5 до 17(18) лет по
следующим образовательным программам:
-основная общеобразовательная программа начального общего образования - 1-4
классы (нормативный срок освоения 4 года);
-основная общеобразовательная программа основного общего образования - 5-9
классы (нормативный срок освоения 5 лет);
-основная общеобразовательная программа среднего общего образования 10-11 классы (нормативный срок освоения 2 года);
Таблица 1
Динамика изменения количества обучающихся по уровням образования
Уровень образования/
годы

Начальное общее
образование

Структура классов
(Общее количество классов/Количество
обучающихся)
2014-2015
2015-2016
2016-2017
11/259

12/268

12/286

9/192
9/216
11/248
Основное общее
образование
2/27
2/27
2/22
Среднее общее
образование
22/478
23/511
25/556
Итого
Как видно из данных таблицы 1, в 2014-2017 гг. общее количество обучающихся в
МБОУ-СОШ № 55 стабильно, что свидетельствует о высоком уровне доверия потребителей
образовательных услуг к качеству образования в школе.

Следует отметить достойный уровень мотивации школьников к учебной деятельности
(табл.2)
Таблица
2
Уровень мотивации обучающихся к учебной деятельности
Год
Учащиеся Кол-во
Кол-во
Кол-во
Кол-во
,
обучающихс обучающихс обучающихс обучающихся с
(коля с отметкой я
с я с отметками отметкой
2
во/%)
5
отметками 5 3
(неуспевающие
(кол-во/%)
и4
(успевающие )
(кол-во/%)
)
(кол-во/%)
(кол-во/%)
478
30/7%
206/50%
10/2,4%
3/0,7%
2014/201
5
511
42/9,6%
236/ 53,5%
12/2,7%
2/0,5%
2015/201
6
556
42/8,4%
262/56%
10/2%
2/0,4%
2016/201
7
Представленная в табл. 2 динамика уровня мотивации обучающихся к учебной
деятельности свидетельствует о том, что количество учащихся, обучающихся на отлично
за 3 последние года остается стабильным. Наблюдается положительная динамика доли
школьников обучающихся на «4 и 5». Для обеспечения устойчивой положительной
динамики дальнейшего роста мотивации обучающихся к учебной деятельности
методическим объединениям
нужно
обратить внимание
на использование
инновационных образовательных технологий, учитывающих особенности развития детей
и подростков цифрового века.
Качество образовательного процесса в динамике за 3 года
Общая успеваемость и качество знаний по МБОУ-СОШ № 55 в целом в течение
последних трех лет остается стабильной. Сохраняется положительная динамика качества
образовательного процесса. Высокий уровень образования подтверждается результатами
государственной итоговой аттестации, активным участием учащихся в проектной
деятельности, конкурсах, олимпиадах и конференциях.
Основная цель - научить учиться - реализуется через всю организацию школьной
жизни: урочную и внеурочную деятельность, систему дополнительного образования,
направления социально- проектной практики учащихся.
Ориентация на расширение и активизацию самостоятельной познавательной
деятельности обучающихся, на развитие коммуникативных навыков, на формирование
умения делать осознанный и ответственный выбор потребовало обеспечения расширения
образовательного пространства МБОУ- СОШ № 55. В школе целенаправленно создаются
условия для свободного самообразования и самореализации каждого ребенка.
В МБОУ-СОШ № 55 сложилась система, обеспечивающая качественную
организацию проведения государственной (итоговой) аттестации на основе нормативноправовой базы и информационного обеспечения.
Соблюдение процедуры проведения государственной (итоговой) аттестации
выпускников определяется нормативно-правовой и организационно-распорядительной
документацией:
- допуск к экзаменам рассматривается Педагогическим советом, оформляется
его решением и соответствующим приказом директора;
- в классных журналах итоговая ведомость оформляется соответствующим
образом, осуществляется запись о допуске к государственной (итоговой) аттестации
с указанием номера приказа по МБОУ-СОШ № 55;
- допуск осуществляется в соответствии с нормативными сроками;

- в МБОУ-СОШ № 55 созданы условия для информирования всех субъектов
образования о нормативных требованиях к подготовке и проведению
государственной (итоговой) аттестации, о правах и обязанностях субъектов;
- перечень предметов, выбираемых выпускниками для прохождения итоговой
аттестации, составлен из предметов учебного плана школы .
Сравнительный анализ итогов состояния качества обученности
за три учебных года

учащихся

Уровень/
Годы

Количество
обучающихся

20142015
20152016

20162017

20142015

20152016

2016
2017

20142015

20152016

Таблица 3
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Основные показатели:
Качество образовательной программы МБОУ - СОШ № 55 и ее соответствие требованиям
ФГОС нового поколения:
доля учителей, включенных в разработку основной образовательной программы
среднего общего образования МБОУ- СОШ № 55 в контексте ФГОС - 100%;
доля учащихся, охваченных проектной и исследовательской деятельностью - не
менее 90 %;
доля учащихся, охваченных неаудиторной занятостью патриотической, оборонноспортивной, художественно-эстетической и др. направленностей - 70 %;
доля выпускников в 11-х классов, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам - 100
%;
доля выпускников 11-х классов, набравших не менее 160 баллов по сумме трех
выпускных экзаменов - 50 %;
доля выпускников 11-х классов, сдавших ЕГЭ на 70 и более баллов по обязательным
предметам - не менее 20%
доля выпускников 9-х классов, имеющих положительные результаты
государственной итоговой аттестации - 100 %;
доля обучающихся 9-х классов, набравших не менее 16 баллов по сумме четырех
предметов ОГЭ - не менее 50%
доля выпускников 9 классов, подтвердивших годовые оценки по результатам
государственной итоговой аттестации - не менее 80 %;
доля учащихся 4-х классов, набравших не менее 11 баллов по сумме трех предметов
в ходе ВПР - не менее 70%
степень удовлетворенности родителей, учащихся и учителей образовательными
возможностями образовательной программы МБОУ СОШ № 55 - не менее 80%.
Качество информационно-образовательной среды МБОУ- СОШ № 55

- доля учителей, эффективно использующих современные образовательные технологии (в
т.ч. ИКТ) в профессиональной деятельности - не менее 90 %;
- доля учителей, имеющих эффективно функционирующий персональный сайт или
персональную страницу на сайте МБОУ- СОШ № 55 - не менее 40 %.
- доля учащихся, охваченных проектной и поисковой деятельностью - не менее 90 %;
- доля учащихся,
принимающих
участие
в
олимпиадном
движении,
интеллектуальных и творческих конкурсах разного уровня - не менее 80%;
- доля рабочих мест, оборудованных компьютерами с выходом в Интернет, 100 %;
- обеспечение использования автоматизированных систем для обеспечения
функционирования внутреннего мониторинга качества образования в МБОУ- СОШ № 55;
- системное обновление банка электронных образовательных ресурсов.
Эффективность разработанной модели управления МБОУ- СОШ № 55:
- соответствие условий организации образовательного процесса требованиям ФГОС нового
поколения - не менее 85 %;
- введение платных образовательных услуг,
- увеличение доли доходов, полученных от иной приносящей доход деятельности
Эффективность воспитательного процесса и социализации учащихся:
- доля обучающихся,
охваченных программами дополнительного образования - не
менее 50%;
- доля обучающихся, занятых в реализации общественно значимых проектов - не менее
75%;
- доля родителей, являющихся активными сторонниками и участниками воспитательного
процесса в МБОУ - СОШ № 55 - не менее 65 %;\
- доля обучающихся 8-11 классов, участвующих в профессиональных пробах - не менее 90
%.
Развитие инновационного потенциала МБОУ - СОШ № 55:
- доля педагогических работников, участвующих в опытно-поисковой деятельности на
школьном, муниципальном и региональномуровнях - не менее 50 %;
- доля педагогических работников, прошедших обучение и повышение квалификации по
вопросам введения ФГОС, - 100%.
Развитие здоровьесохраняющей среды, укрепление здоровья обучающихся и педагогов:
- положительная динамика показателей здоровья учащихся и педагогов
- положительная динамика количества учащихся, занимающихся в спортивных секциях,
танцевальных и хореографических студиях, клубах ОФП (здоровья), туризма, центрах
военно-спортивной направленности, сдающих нормы ВФСК ГТО;
- доля
учащихся,
охваченных программами здоровьесбережения и профилактики
- 100 %;
- положительная динамика количества педагогов, задействованных в разработке и
реализации дополнительных программ в области здорового и безопасного образа жизни;
- положительная динамика количества семей, участвующих в спортивно-оздоровительных
мероприятиях в МБОУ- СОШ № 55.
Рассматривая итоговую аттестацию выпускников как общий результат работы
участников образовательного процесса, педагогическим коллективом решались следующие
задачи:
- выявление уровня соответствия подготовки выпускников требованиям
ФГОС, требованиям образовательных программ;
- выявление обобщенного результата подготовленности выпускников, их
социальной компетентности;
- создание условий для реализации прав обучающихся в период прохождения
итоговой аттестации.

Динамика результатов государственной итоговой аттестации обучающихся 9
классов
Таблица 4

2016- 2017 учебный
год

2015- 2016 учебный год

2014- 2015 учебный год

Год Предмет

Русский язык

Количество
обучающихся
принимавших
участие
в
ОГЭ
35

Кол-во
об-ся
сдавших
экзамен

Математика

35

35

Иностранный
язык
Физика

1

1

4

4

Химия
Литература
География
Биология
Обществознание

1

1

5
5

5
5

Информатика
История
Русский язык
Математика

6
2
27
27

6
2
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2
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7

7
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1
7

1
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5
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4

4

Информатика
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5
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5
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3
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2
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5
1
2
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0
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0
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29

0
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1
0
1
0
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0
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(3,0)
14 (3,0)
14,9
(3,9)
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0

20
20

0
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(3,0)
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(3,3)
12 (3,6)
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0
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0
0
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0
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20 (5)
14,5
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13
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0
0
0
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История
Биология
Информатика
обществознание

4
14
15
30

5
14
5
30

21 (3,3)
24 (3,3)
14 (4,1)
23,5
(3,4)

30
31
21
34

0
0
0
0

Из данных табл. 3 и 4 видно, что средний балл по предметам русский язык, математика,
обществознание, английский язык в МБОУ-СОШ № 55 в динамике за 3 года остается
стабильным, растет число обучающихся осознанно выбирающих в ходе ГИА предметы:
обществознание, биологию, информатику. Все обучающиеся прошли минимальный порог.
За 5 лет в МБОУ-СОШ № 55 нет справок, все обучающиеся получили аттестаты о ООО.
В то же время требуется усиление внимания к преподаванию предметов естественнонаучного цикла, что требует совершенствования работы методических объединений по
вопросам развития мастерства педагогов в аспекте повышения качества знаний по
преподаваемым
предметам при учете индивидуальных особенностей конкретных
учащихся Свой вклад в эти процессы может внести совершенствование внутришкольной
системы оценки качества образования, позволяющей фиксировать динамику личностных,
предметных и метапредметных результатов образования.
Динамика результатов ЕГЭ за три учебных года
Таблица 5
Предмет

2014-2015
Кол-во Средн
участву ий
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Макс
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во
участ балл
вую
щих
в
ЕГЭ

Макси
мальн
ый
балл
МБОУ
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65,1
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13
69,07
Русский
язык
14
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13
16
Математи
(46)
(4,5)
ка Б
8
37,6
55
9
43,6
68
7
38,3
Математи
ка П
6
51,6
61
3
51,3
61
4
52
История
9
54
68
11
50
60
11
53
Обществоз
нание
4
36
46
5
51
62
3
52
Информат
ика
1
51
51
5
51
51
Физика
1
50
Химия
2
59
92
Английск
ий язык
1
40
40
3
46,6
Биология
Из данных табл. 5 видно, что средний балл по предметам ЕГЭ в МБОУ-СОШ № 55
динамике за 3 года по русскому языку, по математике (база) остается стабильным.
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В то же время следует отметить некоторое снижение качества обучения в 2016 -2017
уч.г. по математике П., что требует усиления внимания методобъединений к поиску новых
образовательных технологий, обеспечивающих высокое качество усвоения знаний по
данным предметам.
Результаты государственной итоговой аттестации выпускников основного общего и
среднего общего уровня образования в МБОУ-СОШ № 55 подтверждают 100%
соответствие уровня подготовки выпускников федеральным государственным
образовательным стандартам.
Результатом реализации складывающейся системы работы педагогического коллектива
стали не только оптимальные учебные результаты, но и положительная динамика
формирования метапредметных учебных компетенций у учащихся, что подтверждается
участием в предметных олимпиадах, начиная с начальной школы, победами в олимпиадах
разного уровня.
Результаты участия обучающихся в предметных олимпиадах школьников
разного уровня
Таблица 6
Годы
Кол-во участников
Кол-во призовых мест
Школь Муницип Городско Регионал Муниципал Городско Региол
ный
альный
й этап
ьный
ьный
й уровень нальны
этап
этап
уровень
й
158
78
45
8
16
13
0
20142015
179
85
60
9
14
15
1
20152016
208
98
96
10
21
18
2
201617
Динамика
результатов
участия
обучающихся в олимпиадном движении,
представленных в табл. 6, свидетельствует о росте интереса школьников к участию в
олимпиадных соревнованиях разного уровня. Так, число участников школьного этапа
имеет явную тенденцию к росту, что соответственно сказалось на увеличении числа
участников муниципального этапа.
Таким образом, вопросы роста качества обучения постоянно остаются в центре
внимания педагогического коллектива МБОУ-СОШ № 55. Важными источниками
дальнейшего роста качества образования могут стать рост профессиональной
компетентности педагогов и совершенствование внутришкольной системы оценки
качества образования, позволяющей фиксировать динамику личностных, предметных и
метапредметных результатов образования конкретных учащихся.
4.3. Организация воспитательной и внеурочной работы в МБОУ-СОШ № 55
Воспитательная работа в МБОУ-СОШ № 55 строится в соответствии с программой
воспитательной работы, в которую входят следующие направления:
- Общешкольные мероприятия
- Профилактическое
- Гражданско-патриотическое
- Художественно- эстетическое
- Физическое воспитание
- Работа с родителями

Социальный паспорт школы представлен в табл. 7
Социальный паспорт МБОУ-СОШ №55
2014-2015

2015-2016

2016-2017

Общее количество
учащихся

469

513

556

Неполные семьи

77

80

80

Многодетные семьи

47

41

41

Малообеспеченные
семьи

26

30

47

0

1

0

Опекаемые дети

11

17

17

Дети-инвалиды

4

2

2

Мигрантывынужденные
переселенцы

4

5

6

1/1

0

0

0

3

1

12

11

Неблагополучные
семьи

СОП дети/семьи
Учет ОДН
Внутришкольный
учет

8

Внеурочная деятельность в МБОУ-СОШ № 55 исходя из имеющихся условий
кадрового,
материально-технического
обеспечения
представлена
следующими
направлениями:
общеинтеллектуальное,
общекультурное,
духовно-нравственное,
социальное, спортивно-оздоровительное, в том числе через такие формы, как экскурсии,
кружки, секции, круглые столы, конференции, олимпиады, соревнования, праздники,
конкурсы, фестивали, общественно-полезные практики и др. На внеурочную деятельность
в неделю отводится до 10 часов.
Программа организации внеурочной деятельности в соответствии с приоритетными
направлениями программы развития на период до 2017 года, включает комплекс рабочих
программ, в рамках которых школьникам предоставлялась возможность выбора широкого
спектра занятий, направленных на развитие школьника по направлениям:
 Спортивно-оздоровительное
направление
Целесообразность
данного
направления заключается в формировании знаний, установок, личностных
ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление

физического, психологического и социального здоровья обучающихся на ступени
начального общего образования как одной из ценностных составляющих,
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребенка,
достижению планируемых результатов освоения основной образовательной
программы начального общего образования. Основные задачи:
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни;
- использование оптимальных двигательных режимов для детей с учетом их
возрастных, психологических и иных особенностей;
- развитие потребности в занятиях физической культурой и спортом.
Данное направление реализуется через программу «Разговор о правильном
питании», занятия настольным теннисом (ДЮСШ № 8), занятия тхэквондо (ДЮСШ № 16)
 Духовно-нравственное направление. Целесообразность названного направления
заключается в обеспечении духовно-нравственного развития обучающихся в
единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, в совместной
педагогической работе образовательного учреждения, семьи. Основные задачи:
привитие любви к Отечеству, малой Родине, формирование гражданской
ответственности, чувства патриотизма, формирование позитивного отношения к
базовым ценностям общества, религии своего народа.
Данное направление реализуется через систему классных и общешкольных
мероприятий, систему классных часов, традиционные коллективные мероприятия.
 Социальное направление. Целесообразность названного направления заключается
в активизации внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному
освоению нового социального опыта на ступени основного общего образования, в
формировании
социальных,
коммуникативных
и
конфликтологических
компетенций, необходимых для эффективного взаимодействия в социуме.
Основными задачами являются:
Формирование таких ценностей как познание, истина, целеустремленность, социальнозначимой деятельности..
Данное направление реализуется через комплекс внутришкольных мероприятий и
проектов.
 Общеинтеллектуальное направление. Целесообразность названного направления
заключается в обеспечении достижения планируемых результатов освоения
основной образовательной программы начального общего образования. Основными
задачами являются: обогащение запаса учащихся языковыми знаниями,
способствование формированию мировоззрения, эрудиции, кругозора. Данное
направление реализуется через систему мероприятий, направленных на
формирование мотивации обучающихся к образовательной деятельности,
мероприятия направления «Одаренные дети», внеурочную предметную
деятельность, участие в НПК и олимпиадах школы и др., а также в программах
внеурочной деятельности: «Учусь создавать проект», «Умники и умницы»,
«Внеклассное чтение», «Школа будущих отличников», «Первые шаги в мире
информатики», «36 занятий для будущих отличников», «Математика и
конструирование», «Детская риторика», «Занимательная грамматика».
 Общекультурное направление Целесообразность данного направления
заключается в воспитании способности к духовному развитию, нравственному
самосовершенствованию, формированию ценностных ориентаций, развитие обшей
культуры, знакомство с общечеловеческими ценностями мировой культуры,
духовными ценностями отечественной культуры, нравственно-этическими
ценностями многонационального народа России и народов других стран. Среди
основных задач отметим: развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства
прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и

общекультурной компетенций Данное направление реализуется через годовой цикл
традиционных школьных мероприятий и мероприятия творческой и прикладной
направленности.
Кроме того,
при организации внеурочной деятельности предусмотрены
нерегулярные внеурочные занятия по:
 Общеинтеллектуальному направлению:
-диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности, памяти,
внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к различным
предметам, изучаемым в начальной школе;
-проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных
способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным
областям;
-проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование
умений представлять (презентовать) информацию;
-мероприятия по исследовательско-проектной деятельности;.
 Спортивно-оздоровительному направлению:
 динамические паузы во время перемен, участие в спортивных соревнованиях на
разных уровнях;
 беседы, классные часы с практическими заданиями по темам: «Умеем ли мы
правильно питаться?», «Я выбираю кашу», «Рациональное распределение
свободного времени», «О вреде курения и других вредных привычках», «Общение и
уверенность в себе», «Впереди лето! Безопасные игры на свежем воздухе» и т.п.
 конкурс рисунков по теме профилактики сохранности зрения, зубов, опорнодвигательного аппарата;
 конкурс плакатов «За здоровый образ жизни»;
 мониторинг состояния здоровья обучающихся;
 подвижные игры на пришкольной площадке;
 викторина и конкурс рисунков «Мой любимый вид спорта»;
 организация творческого проекта «Санитарный бюллетень о здоровом образе
жизни» и др.
 Социальному направлению:
 проведение классных часов и бесед на темы «Ученье - труд», «Труд в жизни людей»,
«Профессии в современном мире»;
 подготовка и участие в классных и общешкольных мероприятиях: акции «Книжкина
больница», «Мастерская Деда Мороза», «Кормушка», «Дети-детям», «Школьная
клумба», «Чистый двор», а также мероприятиях, посвященных Всемирному Дню
охраны труда, Дню экологии;
 проведение информационно-пропагандистких мероприятий, направленных на
профилактику насилия в отношении детей;
 организация проектной деятельности «Кем я хочу быть?», «Экология родного
региона»;
и др.
 Общеинтеллектуальному направлению
 диагностические мероприятия: выявление уровня общей образованности,
памяти, внимания, логики и интеллекта в целом; определение способностей к
различным предметам, изучаемым в начальной школе;
 проведение игр, викторин, конкурсов, связанных с развитием интеллектуальных
способностей и творческого мышления обучающихся по различным предметным
областям;
 проведение занятий в компьютерном классе, направленных на формирование

умений представлять (презентовать) информацию;
 мероприятия исследовательско-проектной направленности и др.
 Духовно-нравственному направлению:
 беседы об истории и культуре родной семьи, родного города, своей страны, о
государственной символике России;
 разучивание государственного гимна России;
 проведение игры «Государственные символы России»;
 экскурсии по родному городу, в том числе виртуальные;
 проведение конкурсов рисунков о Екатеринбурге, о России;
 проведение выставки рисунков национальных костюмов различных народов России;
 проведение викторины «Литература и музыка народов России, национальный
фольклор», разучивание русской народной песни, чтение произведений фольклора;
 беседа по теме «Традиционные религии на территории России»;
 виртуальная экскурсия «Соборы города»;
 беседа не тему «Нашу Родину защищали люди различных национальностей»;
и др.
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 Создание условий для формирования у учащихся гражданско-патриотической
позиции.
формирование ценностного отношения к личности, обществу, государству, к идеям
и ценностям их возрождения и развития;
приобщение обучающихся к системе социокультурных ценностей;
создание конкретных условий для проявления гражданственности, патриотизма;
воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, развитие социальной
ответственности;
воспитание положительного отношения к труду;
формирование и развитие потребности в духовной жизни, в нравственно здоровом
образе жизни.
 Торжественная линейка, посвященная Дню Знаний
 Военно-спортивная эстафета в рамках Дня Здоровья
 Праздничный концерт ко Дню пожилого человека
 Праздничные мероприятия, посвященные Дню Учителя.
 Школьный праздник КТД «Осенний марафон»
 Единый классный час «День Единства»
 Декада, посвященная Дню Матери «Мама, милая мама, как тебя я
люблю»
 Благотворительная акция «Доброе сердце» (изготовление сувениров,
ярмарка-продажа)
 Единый классный час «Конституция - основной закон государства»

1-11
классы
1-11кл.
1-9 кл.
1-11 кл

1-11 кл

5

 Подготовка и проведение месячника, посвященного Защитникам
Отечества (по особому плану)
 Участие в праздничных районных мероприятиях, посвященных Дню
Защитника отечества

1-11 кл

6

 Подготовка и проведение КТД, посвященных Международному
Женскому Дню 8 марта.
 Участие в праздничных районных мероприятиях, посвященных
Международному Женскому Дню
 Подготовка и проведение мероприятий, посвященных Дню Победы (по
особому плану)
 Участие в Митинге, возложение гирлянды, встречи с ветеранами тыла,
участие в спортивной эстафете.

1-11 кл

 Работа трудового отряда у памятника погибшим в годы ВОВ
 Акция «Свеча памяти» (в день памяти и скорби 22 июня)

5-7 кл.

7

8

1-11 кл

Таким образом, воспитательная и внеурочная деятельность в МБОУ-СОШ № 55, в целом
направлена на создание условий для социализации и развития личности детей и
подростков. Вместе с тем, общий набор внеурочных мероприятий требует дальнейшего
развития в соответствии с подготовкой школы к введению ФГОС в старшей школе и
решению проблем, отраженных в социальном паспорте образовательной организации .
4.4. Качество условий организации образовательного процесса.
4.4.1. Кадровое обеспечение
Для успешной реализации образовательных программ на всех уровнях общего
образования школа обладает следующими кадровыми условиями:
100% укомплектованность МБОУ-СОШ № 55 педагогическими,
руководящими и иными работниками;
уровень квалификации педагогических и иных работников
образовательной организации соответствует необходимым требованиям;
реализуется
непрерывность
профессионального
развития
педагогических работников;
уровень квалификации работников школы, реализующих основные
образовательные программы, для каждой занимаемой должности соответствует
квалификационным характеристикам по соответствующей должности (табл.7).
Динамика изменения показателей кадрового обеспечения
Таблица 8
Показатели
1. Педагогические кадры:
всего педагогических работников
совместители
Наличие вакансий
2.Административный персонал:
- зам. директора по УВР
- зам. директора по ПР

2014-2015г.
(чел.)

2015-2016г.
(чел)

38
37
1
0

38
36
2
0

2
1

2
1

2016-2017г.
(чел)
38
36
2
0
2
1

- зам. директора по АХР
- зам. директора по ВР
3. По возрасту:
до 30 лет
от 30 до 50 лет
свыше 50 лет
- средний возраст
4. Педагогический стаж учителей:
до 2 лет
от 2 до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 20 лет
- свыше 20 лет
- средний педагогический стаж
5. Имеют образование:
высшее педагогическое
высшее не педагогическое
среднее профессиональное (педагогическое)
6. Имеют квалификационные категории по
результатам аттестации:
высшую
первую
вторую
Не имеют категории
Аттестованы на СЗД
7. Повысили и //или подтвердили
квалификацию в текущем учебном году
(вместе 100%)
8.Обеспеченность специалистами:
логопед
Психолог ( на постоянной ставке)

1
1

1
1

1
1

1
21
16
47

2
21
15
46,5

3
22
13
45,5

1
1
8
10
18

1
2
8
10
17

2
2
7
11
16

30
4
5

31
5
4

31
6
4

3
29
2
4
0

4
26
2
6
0

4
27
1
5
1
1/3

1
0

1
0

1
0

Из данных табл. 7 видно, что педагогически коллектив
МБОУ-СОШ № 55
отличается стабильностью состава. Значительная часть коллектива имеет возраст от 30 до
50 лет. В то же время в последние 3 года наблюдается продолжающееся снижение числа
педагогов, имеющих высшую квалификационную категорию за счет выхода на пенсию.
Педагогическими работниками МБОУ-СОШ № 55 в собственной практической
деятельности широко используются педагогические технологии, представленные в табл. 8

Педагогические технологии, активно используемые в образовательном процессе

Название технологии
Технология КСО (коллективный способ обучения)
ИКТ
Технология сотрудничества
Групповой метод обучения
Методика сотрудничества
Здоровьесберегающие технологии

Таблица 9
%
педагогов,
использующих
данную технологию
в своей работе
75%
85%
67%
53%
49%
83%

Личностно-ориентированные технологии

38%
Проектные технологии
59%
Кейс -технологии
30%
Развитие критического мышления через чтение и письмо (РКМЧП)
30%
Технология «Дебаты»
48%
Из данных табл. 9 видно, что 85 % педагогических работников активно использует
в педагогической деятельности возможности информационных технологий,
25 %
педагогов имеют личные сайты, 90% педагогов при подготовке уроков используют
возможности Интернет. Большое внимание учителя уделяют использованию педагогики
сотрудничества, групповым методам обучения, технологии КСО, что хорошо согласуется с
требованиями профстандарта педагога. Требуется усилить внимание педагогического
коллектива к использованию в практической деятельности
технологии развития
критического мышления в соответствии с требованиями ФГОС СОО .
Таким образом, в целом педагоги в достаточной степени владеют инновационными
образовательными технологиями, в том числе информационно-коммуникационными, что
положительно сказывается на качестве образования.
Следует отметить развитие системы внутрифирменного обучения педагогов МБОУ-СОШ
№ 55 путем изменения форм и методов повышения квалификации:
- передача опыта напрямую, от учителя к учителю
- создание творческих объединений учителей
- организация мастер-классов лучших педагогов, семинаров и конференций
- проведение обучающих семинаров для педагогов школы и педагогического сообщества
путем
обучения
через
деятельность,
обучения
через
саморефлексию.
за 3 года 100 % педагогов прошли курсы повышения квалификации разного уровня.
Конкурсы профессионального мастерства
2016-17
учебный год
1. Болотникова Е.А. - учитель русского языка, лауреат городского конкурса
методических разработок «Открытого урока чтения».
2. Толмачева М.Л. - учитель математики, Шаерман Л.В. - учитель обществознания,
Махновецкий А.В. - учитель информатики, Авдеева И.М. - учитель русского языка
поделились свои опытом работы на 22 городских открытых Педагогических
чтениях.

3. Шашмурина Л.А. - учитель биологии- дипломант городского конкурса
«Современный урок биологии, химии, физики» в 2017 году.
4. Махновецкий А.В. - учитель информатики - Лауреат ХVII Фестиваля творческих
возможностей педагогов муниципальных образовательных .
5. Махновецкий А.В. - учитель информатики в Составе жюри - Городского конкурс
сайтов, страниц, блогов педагогических работников образовательных организаций
г. Екатеринбурга.
6. Забегаева В.А. - зам. по праву дипломант в Городском конкурсе уголков
профилактики «Школьник 21 века».
В целом, в МБОУ-СОШ № 55 сложился педагогический коллектив, , способный решать
современные образовательные задачи. Вместе с тем, намечается тенденция к снижению
общей численности педагогических работников, что в значительной мере обусловлено
тенденцией к оптимизации учебной нагрузки педагогов. На перспективу следует
продолжить работу
по
проведению внутреннего аудита
соответствия
профессиональных компетенций педагогов требованиям профстандарта.
Материально-техническое обеспечение
Учебно-материальная база МБОУ-СОШ № 55 позволяет обеспечить эффективную
реализацию общеобразовательных программ и обеспечить комфортные условия обучения.
Материально-техническое обеспечение МБОУ-СОШ № 55
в определенной мере
соответствует
современным
требованиям,
предъявляемым
к
современным
образовательным организациям.
Наименование
Количество (шт.)
80
Количество персональных компьютеров (указывается количество
всех имеющихся ПК, учитывая ноутбуки, нетбуки и т.п.)
из них:
- приобретённых за последние три года
17
65
- используются в учебных целях (указывается количество ПК из
всех имеющихся, которые используются в учебных целях)
Наличие кабинетов основ информатики и ИКТ, учитывая
2
мобильный кабинет (при отсутствии таких кабинетов поставить
«0»)
в них рабочих мест с ПК, кроме рабочего места учителя
25
Наличие библиотечно-информационного центра
1
Наличие в библиотечно-информационном центре рабочих мест с
0
ПК, кроме рабочего места библиотекаря
Количество интерактивных досок в классах
9
Количество мультимедийных проекторов в классах
16
Да
Наличие в учреждении сети Интернет (да, нет)
Выделенная линия
Тип подключения к сети Интернет: модем, выделенная линия,
спутниковое
Количество ПК, подключенных к сети Интернет
72
Количество ПК в составе локальных сетей
72
Да
Наличие в учреждении электронной почты (да, нет)
Да
Наличие в учреждении собственного сайта в сети Интернет,
соответствующего требованиям Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (да, нет)

Использование сетевой формы реализации образовательных
программ (да, нет)
Реализация образовательных программ с применением
электронного обучения (да, нет)
Реализация образовательных программ с применением
дистанционных образовательных технологий (да, нет)
Дополнительное оборудование:
Наличие аудио и видеотехники (с указанием наименования)

Наличие множительной и копировальной техники (с указанием
наименования)

Другое оборудование (при наличии)
Наличие специального комплекса для оборудования и оснащения
кабинетов физики, биологии, химии, иностранного языка (с
указанием наименования)

Да
Да
Да

Видеокамера 22 шт.
Видеоплеер 5 шт.
Моноблок 1 шт.
Телевизор 8 шт.
Музыкальный центр
2 шт.
Фотоаппарат - 1 шт
МФУ - 14 шт.
Принтер - 7 шт.
Документ - камера 1 шт.
Камеры видео
наблюдения - 22 шт.
.
Плита электрическая 1 шт.

В перспективе

МБОУ-СОШ № 55 обеспечивает доступность и открытость образовательного
процесса путем предоставления информации через официальный сайт, который приведен в
соответствие действующему законодательству. Благодаря наличию актуальных материалов
на страницах сайта, сервиса электронного дневника в программе АИС «Сетевой город»,
посещаемость сайта составила в 80-90% просмотров в месяц.
Спортивная база представлена спортзалом (площадь - 283 кв.м). Все помещения
оснащены необходимым оборудованием. На территории МБОУ-СОШ № 55 построена
спортплощадка, имеется беговая дорожка и хоккейный корт (500 кв.м).
В столовой МБОУ-СОШ № 55 организовано качественное полноценное питание,
разнообразное на протяжении учебной недели. В 2016-2017 учебном году горячим
питанием было охвачено 96
% обучающихся, из них 362 человек (286
обучающихся - начальные классы, 69 человек - 5-9 классы, 7 человек - 10-11 классы)
получали дотационное питание в виде горячих завтраков, что позволяет сохранить высокий
уровень работоспособности. В столовой соблюдаются все санитарные эпидемиологические
требования. За качеством питания постоянно следят педагоги, члены Совета обучающихся
и Совета родителей.
4.4.3. Доступность образовательной среды
В МБОУ-СОШ № 55 ведется системная деятельность
по формированию
безбарьерной образовательной среды: имеются оборудованные помещения для
медицинского обслуживания, работает педагог - психолог. Стержневым видом
деятельности по психолого-педагогическому сопровождению традиционно являются
групповые формы работы и индивидуальные консультации для обучающихся и их
родителей (законных представителей)

4.4.4. Обеспечение комплексной безопасности и охраны труда.
Условия функционирования МБОУ-СОШ № 55 соответствуют требованиями
Роспотребнадзора и органов Госпожнадзора, охраны труда и техники безопасности.
Система комплексной безопасности предполагает защищенность школы от реальных и
прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера, обеспечивает
безопасное функционирование и гарантии сохранения жизни и здоровья участников
образовательного процесса.
4.5. Особенности системы управления деятельностью МБОУ-СОШ № 55
Управление школой осуществляется в соответствии с Федеральным законом от
29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом МБОУ-СОШ № 55
, на основе принципа единоначалия и самоуправления. Система управления носит
государственно-общественный характер. Управление осуществляется на основе
сотрудничества педагогического, ученического, родительского коллективов, а также во
взаимодействии с внешкольными
объединениями и организациями различной
ведомственной принадлежности.
Управляющая система основывается на стратегии развития школы соответствует
задачам образовательной деятельности.
В структуре модели управления - 4 уровня:
Стратегический уровень управления определяет основные направления развития
школы, финансирования, материально-техническое обеспечение, кадровую политику
Тактический уровень (администрация, педагогический коллектив, органы
родительского и детского самоуправления) направлен на разработку программы развития,
координацию деятельности всех служб и подразделений по ее выполнению, по
планированию, организации ВСОКО и коррекцию действий по результатам контроля. В
ходе реализации координируется работа методических объединений, временных
творческих групп и постоянных творческих объединений по разработке и внедрению
инновационных педагогических технологий, подготовке к педагогическим советам,
творческим конкурсам, общешкольным мероприятиям
Деятельностный уровень управления служит для включения в процесс управления
всех участников образовательной деятельности.
Информационный уровень обеспечивает информационную поддержку реализации
Образовательной программы МБОУ-СОШ № 55, управление информационными потоками
и принятие управленческих решений. Информационный уровень управления дополнен
работающим сайтом школы
В МБОУ-СОШ № 55 созданы системы:
-управления качеством образования на основе проектно-целевого подхода к планированию;
- внутришкольного мониторинга образовательного процесса;
- критериального оценивания образовательных достижений школьников ;
- учета индивидуальных образовательных достижений учащихся ;
- проектно-поисковой деятельности учащихся;
- внутришкольного повышения профессионального мастерства педагогических
работников;
- психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса;
- дополнительного образования на бесплатной и платной основе;
- работы органов ученического самоуправления.
Коллегиальные органы самоуправления МБОУ-СОШ № 55:
 Общее собрание работников МБОУ-СОШ № 55;
 Попечительский совет;
 Педагогический совет;
 Совет обучающихся;

 Комиссия по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений;
 Совет родителей.
 С выходом Федерального закона № 120 «Об основах системы профилактики
беспризорности, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
ежегодно разрабатывается и утверждается директором школы план по
профилактическим работам, проводимые педагогами школы, а также совместно с
субъектами профилактики. Формы профилактической работы разнообразны это беседы, семейные соревнования, интерактивные игры, уроки, конкурсы рисунков,
социальных плакатов, недели профилактики и единые дни профилактики.
 Ежемесячно проводится Совет профилактики несовершеннолетних.
Степень удовлетворённости родителей состоянием образовательной деятельности в
МБОУ-СОШ № 55
Для выявления новых образовательных запросов родителей и степени их
удовлетворённости состоянием образовательной деятельности
школа проводит
систематическое анкетирование родителей. Результаты опроса родительской
общественности (участвовало 226 человек) в 2017 году приведены в табл. 10
Степень удовлетворённости родителей состоянием образовательной
деятельности

1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
4
5
6

7
8
9

БЛОК 1
Да, %
Образовательный процесс в нашей школе ориентирован на развитие 93%
личности каждого ребёнка.
Методы обучения и воспитательного воздействия по отношению к моему 88%
ребёнку обычно приводят к хорошему результату.
В нашей школе ученики и родители имеют право выбирать содержание 85%
образования (элективные и факультативные курсы и др.).
Мой ребёнок редко жалуется на недомогание и плохое самочувствие во 94%
время уроков.
Результаты учения моего ребенка учителя оценивают объективно и 88%
справедливо.
Учителя правильно и своевременно контролируют результаты обучения 90%
моего ребёнка.
Педагоги учитывают индивидуальные особенности моего ребёнка
75%
Я согласен с содержанием воспитания в школе .
85%
БЛОК 2
Считаю, что школа имеет хорошую материально-техническую базу.
94%
В школе уютно, красиво, чисто.
93%
Проводится много интересных мероприятий
86%
У детей есть возможность интересно проводить свободное (внеурочное) 75%
время.
Организацию питания считаю удовлетворительной.
90%
Для решения задач обучения и воспитания школа удачно сотрудничает с 60%
другими организациями, другими школами, детскими центрами.
В школе выстроена система работы с родителями.
Я доволен условиями в школе.
Учебная нагрузка равномерно распределена в течение недели.
БЛОК 3

93%
93%
94%

1
2

Учителя относятся к моему ребёнку так, как он этого заслуживает.
Учитель прислушивается к моему родительскому мнению и учитывает его

85%
84%

3

При решении школьных (классных) вопросов есть возможность
взаимодействовать с другими родителями.
У моего ребёнка в основном складываются нормальные взаимоотношения
с учителями.
Мне приятно и интересно бывать на родительских собраниях.
В школе доброжелательная психологическая атмосфера.
Я доволен(а) обучением в школе
У моего ребёнка в основном хорошие взаимоотношения c
одноклассниками
БЛОК 4
Управление школой, которое осуществляет администрация, способствует
улучшению образовательного процесса.
В школе заботятся о здоровье наших детей, о предупреждении перегрузок.

86%

При принятии управленческих решений администрация считается с
мнением детей и родителей.
У администрации
школы я всегда могу получить ответы на
интересующие меня вопросы, касающиеся учёбы, личности моего ребёнка

89%

Контроль за учебно-воспитательным процессом, осуществляемый
администрацией, приносит пользу.
За время обучения моего ребёнка в школе произошли изменения к
лучшему
Нас, родителей, в достаточной степени информируют о деятельности
школы, об основных событиях в ней.
Деятельность администрации нашей школы я считаю эффективной
Я всегда при необходимости могу обратиться в школу за
квалифицированным советом и консультацией
Я доволен тем, что мой ребёнок обучается в школе

90%

4
5
6
7
8

1
2
3
4

5
6
7
8
9
10

80%
84%
90%
93%
89%

88%
78%

95%

94%
94%
88%
88%
94%

Из данных, представленных в табл. 10, можно сделать вывод, что родительская
общественность положительно оценивает результаты деятельности МБОУ-СОШ № 55.
Родители высоко отметили влияние методов обучения и видов воспитательного
воздействия на развитие учащихся, интерес к мероприятиям, которые проводятся в школе,
доброжелательную психологическую атмосферу, учет администрацией мнения детей и
родителей при принятии управленческих решений и многие другие
Опросы родителей показали, что :
■ в родительской среде происходит понимание того, что качественный уровень
образования обеспечивает педагогический коллектив, гибко и мобильно
реагирующий на изменения образовательного рынка и круга интересов
подрастающего поколения, а также материально-техническое обеспечение,
отвечающее требованиям современности,
■ главным объектом потребностей (90%) родительской общественности выступает
образовательная программа школы, удовлетворяющая возрастные образовательные
интересы детей и являющаяся перспективной для их дальнейшего образования.
В показателях востребованности программы родители называют:
■ формы и методы социализации ребенка по решению задач его самоопределения в
образовательном маршруте и самоорганизации деятельности;

■
■
■
■
■

окружение ребенка культурно-нравственной и физкультурно-оздоровительной
средой, способствующей развитию устойчивости детей к асоциальным влияниям, к
возникновению вредных привычек и асоциального поведения;
возможности выбора каждым обучающимся своей образовательной траектории в
профильной школе.
расширение спектра программ, содействующих проектированию образовательных
перспектив;
разработка и реализация программ дополнительного образования, привлекательных
для обучающихся младшего, среднего и старшего возрастов;
расширение возможностей получения дополнительного образования для детей с
ограниченными возможностями здоровья.

КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ МБОУ- СОШ № 55 на 2017-2021 гг.
Концепция развития МБОУ- СОШ № 55 ориентирована на решение задач внедрения
современных механизмов, содержания и технологий общего и дополнительного
образования, обеспечивающего высокое качество российского образования в соответствии
с меняющимися запросами населения и перспективными задачами развития российского
общества и экономики. Эффективная и конкурентоспособная стратегия деятельности
образовательного организации сегодня должна строиться на сочетании методов научнообоснованного прогнозирования, гибкого планирования и маркетинговых механизмов,
адаптированных к реальной рыночной ситуации.
Новые социальные запросы общества требуют совершенствования системы образования,
важнейшей задачей которой является:
 формирование социально активной и социально ответственной личности;
 общее развитие мышления и познавательных способностей;
 формирование потребностей, мотивации, интересов и увлечений обучающихся;
 привитие обучающимся навыков к самообразованию, необходимыми условиями
которого являются овладение «техникой» самообразования и привычка к работе над
собственным образованием;
 воспитание отношения к труду как важнейшей ценности в жизни человека, развитие
потребности в труде на благо общества, государства, во имя Отечества,
формирование положительного имиджа «человека труда», возрождение традиций
трудовых династий, института наставничества и других форм;
 формирование и развитие потребности в здоровом образе жизни, в регулярных
занятиях спортом и физической культурой.
Миссия МБОУ - СОШ № 55 состоит в создании условий для социальной и
образовательной успешности всех участников образовательной деятельности.
Основная идея Программы заключается в развитии образовательно-воспитательной
деятельности МБОУ-СОШ № 55 для обеспечения доступного качественного образования,
достойного позиционирования на рынке образовательных услуг, сохраняя при этом лучшие
традиции отечественного образован.
Основные принципы:
Комплексность, интеграция и привлечение внешних ресурсов. Реализация этого
принципа позволяет эффективно использовать ресурсы МБОУ- СОШ № 55, воспринимать
лучшие педагогические практики, создавать максимальные возможности для выстраивания
индивидуальных образовательных траекторий на основе взаимодействия и интеграции
образовательных организаций различных типов, научно-исследовательских институтов,
учреждений культуры, спорта, молодежной политики, социальной защиты.
Опора на активность родителей обеспечивается осознанным вовлечением родителей
(законных представителей) в управление МБОУ- СОШ № 55.
Опора на интересы и инициативу учащихся реализуется через активное участие
учащихся в коллективно-творческой деятельности, ученическом самоуправлении, что
позволит расширить возможности образования и социализации личности.
Научно-методологические основы Программы развития МБОУ - СОШ № 55
представлены следующей системой идей, теорий, концепций, обеспечивающих развитие
современной российской школы в первой четверти 21 века:
 основные положения системно - деятельностного подхода (Б.Г.Ананьев,
Б.Ф.Ломов, Л.С. Выготский, Л.В. Занков, А.Р. Эльконин, В.В.Давыдов и многие
другие исследователи). Целью системно-деятельностного подхода является








воспитание личности ребенка как субъекта жизнедеятельности. Он
предусматривает развитие умения ставить цели, решать задачи, отвечать за
результаты собственной деятельности.
психологическая теория личности ( представлена в трудах Л. С. Выготского, Л. В.
Занкова, А. Н. Леонтьева, С. Л. Рубинштейна, М. Маслоу, К. Роджерса, Э. Фромма,
Р. Мэя и др.); ·
теория взаимосвязи обучения и развития (Л. С. Выготский, Ж. Пиаже и др.);
исследования межличностного общения (Г. М. Андреева, Н. П. Аникеева, М. М.
Безруких, Н. Ф. Виноградовой, А.А. Леонтьева, А. В. Мудрик и др.);
идеи личностно- ориентированного подхода (В. А. Лекторский, С. Л.
Рубинштейн, В. Н. Сагатовский, В. И. Слободчиков, Д.И. Фельдштейн и др.);
идеи педагогической инноватики в психолого-педагогической науке (А. Г.
Асмолов, В.И. Долгова, В.И.Загвязинский, О.С. Советова, В.А. Сластенин и др.); ·
инновационные педагогические технологии: здоровьесберегающие технологии,
интерактивные, информационно-коммуникационные; технологии развивающего,
личностно-ориентированного обучения, организации групповой учебной
деятельности; проектной деятельности; · концепции развития творческой и
социальной одаренности личности, психологии творческих способностей (Д.Б
Богоявленская, Н.М. Сокольникова и др.)
Использование перечисленных методологических оснований позволяет объяснить
современное состояние образования в МБОУ-СОШ № 55 и разработать стратегию
деятельности по совершенствованию доступности и качества образования в школе.
К числу первостепенных задач развития МБОУ – СОШ № 55 отнесем:

- создание необходимых условий для проектирования и качественной реализации
основных образовательных программ МБОУ - № 55 в соответствии с ФГОС НОО, ООО,
СОО с соблюдением преемственности всех уровней образования;
- формирование современной информационно-насыщенной образовательной среды,
обеспечивающей качественные изменения в содержании и организации образовательного
процесса, характера результатов обучения и воспитания учащихся;
- повышение профессионального мастерства и профессиональной активности
педагогических кадров в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ООО и СОО и
приоритетными направлениями развития школы;
- совершенствование внутришкольной системы оценки качества образования с учетом
механизмов независимой оценки;
- расширение возможностей воспитательной системы МБОУ-СОШ № 55 в удовлетворении
потребностей обучающихся и их родителей, связанных с развитием индивидуальных
способностей детей и подростков, в т.ч. с ОВЗ.
- развитие здоровьесохраняющей среды, укрепление здоровья обучающихся и педагогов;
воспитание у них внутренней потребности вести здоровый образ жизни.
Основные направления работы педагогического коллектива МБОУ- СОШ №
55 на различных этапах образовательной деятельности в предстоящий период
включают:
Начальное общее образование

Цель образования: развитие личности младшего школьника на основе освоения
универсальных способов деятельности.
Ключевые задачи направлены на формирование:
 готовности и способности
учащихся к саморазвитию и реализация
творческого потенциала.
 российской и гражданской идентичности на основе принятия учащимися
демократических
ценностей,
развития
толерантности
жизни
в
поликультурном обществе, воспитания патриотических убеждений; освоение
основных социальных ролей, норм и правил.
 компетентности в общении, включая сознательную ориентацию о
школьников на позицию других людей как партнеров в общении и
совместной деятельности.
Основное общее образование
Цель образования:
обеспечение планируемых результатов по достижению
выпускником ступени основного общего образования целевых установок, знаний,
умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными,
семейными,
общественными,
государственными
потребностями
и
индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья,
неповторимости.
Ключевые задачи связаны с обеспечением:
 доступности и преемственности начального
и основного общего,
образования.
 индивидуализированного
психолого-педагогического
сопровождения
каждого учащегося , создание необходимых условий для самореализации
личности.
 эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации
образовательной деятельности, взаимодействия всех его участников,
выявление и развитие способностей учащихся через взаимодействие школы
с социальными партнёрами.
 включения учащихся в познавательную деятельность и преобразования
внешкольной социальной среды для приобретения опыта реального
управления и действия, профессиональная ориентация школьников .
 сохранения и укрепления физического, психологического и социального
здоровья школьников, обеспечение их безопасности.
Среднее общее образование
Цели и ключевые задачи образования связаны со становлением личностных
характеристик выпускника ступени среднего общего образования:
 мотивированный на образование и самообразование в течение всей своей
жизни,
 подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий значение
профессиональной деятельности для человека и общества;
 осознающий себя личностью;
 уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный диалог,
достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать;
 уважающий закон и правопорядок, осознающий ответственность перед
семьей, обществом, государством;
 любящий свою Родину, уважающий свой народ, его культуру и духовные
традиции;
 осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового,
безопасного и экологически целесообразного образа жизни;
 принимающий традиционные ценности семьи, российского гражданского
общества, многонационального российского народа;
 осознающий свою сопричастность судьбе Отечества.

Реализация поставленных Программой развития МБОУ - СОШ № 55 целей и задач
должна привести к следующим результатам, характеризующимся:
- обеспечением доступности качественного образования в соответствии с
требованиями федерального государственного образовательного стандарта для 100%
учащихся;
- наличием разработанных и согласованных с точки зрения преемственности
основных общеобразовательных программ и учебных программ по предметам учебного
плана всех ступеней обучения в соответствии с требованиями ФГОС общего образования;
- созданием современной информационно-насыщенной образовательной среды для
обретения учащимися субъектной позиции в рамках разнообразной учебной и внеучебной
деятельности, развития практики организации профессиональных проб;
- совершенствованием внутришкольной системы оценки качества образования с
использованием механизмов независимой оценки в соответствии с требованиями ФГОС,
позволяющей фиксировать положительную динамику личностных, предметных и
метапредметных результатов образования учащихся;
- реализацией воспитательного процесса с учетом возможностей устойчивого
развития системы дополнительного образования и обеспечения положительной
динамики роста социальной активности учащихся (участием в социальных проектах
гимназического и муниципального уровней, соуправлении и самоуправлении школой);
- повышением квалификации и(или) прохождением профессиональной
переподготовки 100% педагогов по проблемам современного содержания образования и
инновационным педагогическим технологиям, согласно требований Профстандарта
педагога;
- совершенствованием образовательного пространства МБОУ-СОШ № 55,
обеспечивающего здоровьесберегающие и безопасные условия образовательной
деятельности для всех участников образовательного процесса

