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компьютерных класса в начальной школе, (всего в школе 99 компьютеров), 9 

интерактивных досок, мастерские, релаксационная сенсорная комната. 

Проблема учебно-воспитательной деятельности школы: 

Формирование гармонично развитой личности, способной ориентироваться и 

самовыражаться в современном динамично развивающемся обществе. 

Учебная деятельность школы осуществлялась в соответствии с поставленными на 

2020 год задачами: 

Учебная задача: 

1. Предоставление общего образования: 

 успеваемость – 100 %; 

 качество обученности – 53 % 

– уровень начального общего образования-65%;  

– уровень основного общего образовании-,46%; 

– уровень среднего общего образования -48% 

2. Обеспечение единства урочной и внеурочной деятельности обучающихся. 

3. Обеспечение качественной подготовки учащихся к ВПР, как средство достижения 

высоких образовательных результатов. 

4. Совершенствование работы над реализацией основной общеобразовательной 

программы среднего общего обоазования. 

 

Развивающая задача: 

 Развитие способности обучающихся к самосовершенствованию и 

самовыражению, к социализации и выбору профессии. 

 

Воспитательная задача: 

 Формирование у школьников гражданской ответственности, патриотизма, 

духовности и культуры. 

 Воспитание патриотизма, готовности к деятельному служению Родине на 

основе: 

  Реализации программы казачьего класса «Кадет-55»; 
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 Вступления школы в Российское движение школьников (РДШ); 

 Организации работы школьного отряда Юнармии. 

 Методические задачи: 

 Повышение методической грамотности педагогов в вопросах повышения 

качества образования: 

 Реализация основной общеобразовательной программы начального, 

основного и среднего общего образования; 

 Подготовка обучающихся к ГИА, ВПР и мероприятиям научно-

исследовательской деятельности.  

Характеристика образовательного пространства школы 

Школа расположена рядом с историческим центром города, где сконцентрирована 

основная культурная, научная и деловая жизнь Самары, что является важным фактором 

духовно – нравственного, культурного, интеллектуального потенциала обучающихся. 

Театры, музеи, филармония, библиотеки, выставочные залы, кинотеатры, спортивные 

сооружения, парки, Дворец детского и юношеского творчества, Центр детского 

технического творчества, Центр детского и юношеского туризма, спортивные и 

музыкальные школы, расположенные в зоне ближайшего доступа, являются важным 

дополнительным ресурсом развития нашей образовательной организации. Микрорайон 

школы обладает значительным рекреационным потенциалом. Рядом расположены лес, 

благоустроенный «Сквер Речников», реки Самарка и Татьянка, «Стела Памяти погибшим 

речникам». Пришкольная территория занимает два гектара, на которых осенью 2020 года 

был построен ФОКОТ в рамках государственной программы «Развитие инфраструктуры 

сферы физической культуры и спорта на 2014 0 2022 годы». Школа имеет оснащённую 

уникальным оборудованием сенсорную комнату, современный бассейн, электронный 

тир. Перед фасадом школы обустроены обширные газоны и садовый участок. 

Совокупность этих факторов способствует успешной реализации здоровьесберегающих 

технологий, воспитанию патриотизма и ответственного отношения к культурному и 

природному наследию родного края. 
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Количество обучающихся и тенденция его изменения 

На 31 декабря 2020 года в школе обучалось 674 ученика, 27 классов-комплектов. В 

первую смену занимался 21 класс, во вторую смену – 6 классов. Динамика численности 

отражена в следующей таблице: 

 

 2017-2018 2018 - 2019 2019-2020 На 31.12.2020 

Количество классов 29 25 27 27 

Количество обучающихся 742 721 689 674 

Количество обучающихся 

уровня начального общего 

образования 

301 40% 281 38% 290 42% 285 42% 

Количество обучающихся 

уровня основного общего 

образования 

358 48% 356 50% 343 50% 340 50% 

Количество обучающихся 

уровня среднего общего 

образования 

83 12% 84 12% 56 8 49 7 

 

Уменьшение количества обучающихся уровня среднего общего образования 

объясняется тем, что многие сделали выбор в пользу СПО. С одной стороны, это 

позволило оптимизировать учебно-воспитательную деятельность на уровне СОО, 

сбалансировать количество учениковв классах. С другой стороны, заставило искать 

новые подходы к совершенствованию учебно-воспитательного процесса с помощью 

индивидуальных учебных планов в целях удовлетворения выбора предметов 

обучающихся. 

 

Кадровое обеспечение 

Кадровый потенциал является наиболее важным ресурсом, позволяющим 

осуществлять качественную образовательную деятельность. Учебно-воспитательную 

деятельность в школе осуществляет высококвалифицированный коллектив учителей в 

количестве 43 человека, из них 5 совместителей.  
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 Кадровый состав педагогов по состоянию на 31 декабря 2020 года представлен 

следующим образом: 

 

№ п/п ФИО сотрудников Должность Категория Образование 
Педагогический 

стаж 

1.  Газетова Татьяна 

Геннадьевна  

Директор Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 25лет 

11 лет 

2.  Андреева Валентина 

Александровна 

Учитель 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 48 лет 

3.  Андреева Наталья 

Алексеевна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Высшее 34 года 

4.  Андреева Елена 

Станиславовна 

Педагог - 

психолог 

 Высшее 2 года 

5.  Аршинова Юлия 

Александровна 

Учитель 

математики 

 Высшее  16 лет 

6.  Асташова Марина 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 44 года 

7.  Бычкова Ольга 

Викторовна 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

высшее 44 года 

8.  Вахрамеева 

Наталья 

Викторовна 

Учитель 

начальных 

классов 

Высшая Высшее 31год 

9.  Волынщикова 

Наталья Алексеевна 

Учитель химии Первая  Высшее 7 лет 

10.  Гасанова Елена 

Викторовна 

Педагог доп. 

образования 

 Высшее  10 лет 

11.  Денисова Юлия 

Викторовна 

(декретный отпуск) 

Учитель 

английского 

языка  

Первая Высшее 10 лет 



6 
 

12.  Зайцева Светлана 

Владимировна 

Учитель 

английского 

языка 

Первая Высшее 25 лет 

13.  Золотухина Елена 

Михайловна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая Высшее 30 лет 

14.  Исаева Ирина 

Петровна 

Учитель 

английского 

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 43 года 

15.  Исаев Станислав 

Валерьевич 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 Высшее 2 года 

16.  Казадаева Таисия 

Викторовна 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 Высшее   

17.  Кузнецова Ксения 

Игоревна 

(декретный отпуск) 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

 Высшее 8 лет 

18.  Мартынов Кирилл 

Вячеславович 

Учитель 

биологии 

 Высшее  2 мес. 

19.  Медянцева 

Анастасия Игоревна 

Учитель 

информатики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 3 года 

20.  Митягина Татьяна 

Семеновна 

Зам. директора 

по АХЧ, учитель 

технологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Средне-

специальное 

25 лет 

21.  Овчинникова 

Марина Николаевна 

Учитель англ. 

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 4 года 

22.  Орлов Аркадий 

Евгеньевич 

Учитель 

изобразительной 

деятельности 

 Высшее  6 мес. 

23.  Осипова Ольга 

Владимировна 

Учитель истории 

и 

обществознания 

 Высшее  8 лет 
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24.  Павлов Юрий 

Максимович 

Учитель ОБЖ  Высшее 1 год 

25.  Плигина Лариса 

Владимировна 

Учитель 

математики 

Первая Высшее 35 лет 

26.  Правдин Андрей 

Евгеньевич 

Учитель 

физической 

культуры 

 Средне 

специальное 

2 года 

27.  Ремезова Лариса 

Александровна 

Учитель 

истории 

Высшая Высшее 37 лет 

28.  Репина 

ЭльвираРемзиевна 

Учитель 

географии 

Высшая  Высшее 20 лет 

29.  Румянцев Вячеслав 

Борисович 

Учитель 

технологии 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 39 лет 

30.  Рязанова Ольга 

Борисовна  

Учитель 

начальных 

классов 

Первая Высшее 31год 

31.  Семенова Мария 

Ивановна 

Учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 3 года 

32.  Скакова Екатерина 

Борисовна 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

физики 

Первая Высшее 49 лет 

33.  Старынина Ольга 

Станиславовна 

Учитель 

внеурочной 

деятельности 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Среднее 

специальное 

6 лет 

34.  Стекачев Владимир 

Александрович 

Учитель 

русского языка и 

литературы 

Высшая Высшее 17 лет 

35.  Стригалева Анна 

Владимировна 

Зам.директора по 

ВР Учитель 

истории и 

обществознания 

Кандидат 

философских 

наук 

Высшее 14 лет 
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36.  Терентьева Юлия 

Витальевна 

Зам. директора 

по УВР, учитель 

начальных 

классов 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 11 лет 

37.  Тихонова Елена 

Николаевна 

Учитель физики, 

математики 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 21 год 

38.  Торчина Татьяна 

Владимировна  

Учитель 

английского 

языка 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Высшее 11 лет 

39.  Трутнева Нина 

Николаевна 

Учитель 

физической 

культуры 

Высшая Среднее 

специальное 

44 лет 

40.  Хлебов Сергей 

Михайлович 

Тренер по 

плаванию 

 Высшее 18 лет 

41.  Чудина Ольга 

Михайловна 

Учитель 

начальных 

классов 

 Среднее 6 лет 

42.  Шадрина Наталья 

Анатольевна 

Учитель 

физической 

культуры 

высшая высшее 20 лет 

43.  Якимов Кирилл 

Андреевич 

Учитель 

физической 

культуры 

 высшее 5 лет 

 

Школа гордится своими педагогическими кадрами. Анализ качественного состояния 

педагогических кадров позволяет сделать вывод о том, что образовательную 

деятельность осуществляют высококвалифицированные специалисты, результативно 

реализующие свой значительный профессиональный потенциал. 

Среди них учителя, имеющие правительственные награды: 

2 учителя награждены медалью «Ветеран труда»: 

 Андреева Валентина Александровна 

 Скакова Екатерина Борисовна 

3 учителя награждены Почётной грамотой Министерства образования РФ: 
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 Асташова Марина Владимировна 

 Скакова Екатерина Борисовна 

 Трутнева Нина Николаевна  

3 учителям присвоено звание «Отличник народного образования»: 

 Андреева Валентина Александровна 

 Исаева Ирина Петровна 

 Трутнева Нина Николаевна 

1 учителю присвоено звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»: 

 Трутнева Нина Николаевна 

 

В сентябре 2020 года в нашей школе начал свой первый учебный год наш молодой 

коллега: учитель изобразительного искусства Орлов А.Е., пожелаем ему долгой, 

интересной профессиональной деятельности. Наставником ему была назначена 

Стригалева А.В., заместитель директора по УВР. 

Одной из форм повышения профессионального мастерства является прохождение 

процедуры аттестации. В связи с этим аттестация педагогических и руководящих кадров 

стимулирует рост педагога как профессионала, повышает продуктивность 

педагогического труда.  

 7 педагогов имеют высшую квалификационную категорию  

1.  Андреева Наталья Алексеевна Учитель начальных классов 

2.  Вахрамеева Наталья Викторовна Учитель начальных классов 

3.  Стекачев Владимир Александрович Учитель русского языка и литературы 

4.  Трутнева Нина Николаевна Учитель физической культуры 

5.  Ремезова Лариса Александровна Учитель истории и обществознания 

6.  Золотухина Елена Михайловна Учитель русского языка и литературы 

7.  Репина Эльвира Ремзиевна Учитель географии 

8.  Шадрина Наталья Анатольевна Учитель физической культуры 

 8 педагогов имеют первую квалификационную категорию. 

 Педагоги, не имеющие квалификационной категории и не внесённые в план – график 

аттестации, имеют педагогический стаж в МБОУ Школе№55 менее двух лет либо 

находятся в декретном отпуске. Прохождение аттестации на соответствие занимаемой 
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должности или на квалификационную категорию – задача в работе педагогического 

коллектива в новом учебном году.  

 

Повышение квалификации через курсовую подготовку 

Профессиональный рост педагогов достигается за счет непрерывного 

систематического повышения их профессионального уровня. Наиболее развитый 

педагогический коллектив способен не только эффективно использовать имеющийся 

образовательный потенциал школы, но и эффективно наращивать его за счет внедрения 

инноваций путем самообразования, повышения профессионализма через курсовую 

подготовку. 

Одной из форм повышения квалификации является курсовая переподготовка 

учителей. Целью повышения квалификации являются: 

 обновление теоретических и практических знаний специалистов в связи с 

повышением требований к уровню квалификации; 

 удовлетворение потребности педагогических сотрудников в получении 

новейших профессиональных знаний (предметных, педагогических, 

общекультурных) и в приобретении опыта организации учебной деятельности 

в соответствии с современными тенденциями развития образования; 

 помощь сотрудникам в реализации своего творческого потенциала 

Всего за 2020 год 22 педагогических работника школы прошли курсы повышения 

квалификации, что составляет 51 % от общего количества учителей. 

Повышение квалификации педагогов в период реформирования образовательной 

системы - насущная задача сегодняшнего дня. Невозможно говорить о перспективах 

развития, о реализации программы модернизации российского образования, о реализации 

Федеральных стандартов нового поколения, реализации задач национальной 

образовательной инициативы «Наша новая школа», новых форм и методов организации 

учебной деятельности без системной работы по обучению кадров.  

За последние три года курсы повышения квалификации педагогических работников 

при СИПКРО, ЦРО и иных учреждений прошли 93% педагогических работников. 

Педагоги школы принимают активное участие в работе городских методических 

объединений, семинаров, научно-практических конференций. 
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Педагоги имеют высокий уровень профессиональной компетентности, наблюдается 

динамика роста профессионализма педагогов, что неизбежно влечёт за собой повышение 

уровня образовательных результатов обучающихся школы. 

 

Нормативная база,  

регламентирующая учебно-воспитательную деятельность школы 

 

 Федеральный Закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.12.15 

№1575 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерством образования и науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.12.2010 №1897 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования».  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.12.2015 г. №1576 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. N 1897" . 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 413 от 

17 мая 2012 г. «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» в редакции от 

12.10 2018г. 
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 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 

2015 года № НТ-530/08 «О примерных образовательных программах» 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего, среднего 

общего образования» от 30.08.2013 №1015 (в редакции от 13.12.2013№1342, от 

28.05. 2014 №598) 

 Постановление Главного Государственного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» (вместе с «СанПин 2.4.2.2821-10. 

Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных организациях. Санитарно – 

эпидемиологические правила и нормативы»). 

 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека (Роспотребнадзор) «О внедрении санитарных норм и 

правил». 

 Постановление главного санитарного врача Российской Федерации от 

24.11.2015 г.№81 «Об утверждении изменений №3 в СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения, содержания в общеобразовательных учреждениях» 

 Приказ Министерства образования и науки от 31.03.2014 №253 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования».  

 Приказ Министерства образования инауки Российской Федерации от 

28.12.2015 N 1529 "О внесении изменений в федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную 
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аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 31 марта 2014 г. N 253" 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 05.03.2004 № 

1089 «Об утверждении федерального компонента государственных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»  

 Письмо министерства образования и науки Самарской области от 17.02.2016г. 

№МО – 09 – 01/173 – ТУ «Об организации занятий внеурочной деятельности в 

образовательных организациях Самарской области, осуществляющих 

деятельность по основным образовательным программам». 

 Письмо министерства образования и науки Российской Федерации от 

19.12.2015г. № 09 – 3564 « О внеурочной деятельности и реализации 

дополнительных общеобразовательных программ». 

 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.07.2014 № 

08-888 «Об аттестации учащихся общеобразовательных организаций по 

учебному предмету «Физическая культура». 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.06.2015 №НТ-670/08 «Методические рекомендации по организации 

самоподготовки учащихся при осуществлении образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.05.2012 №МД 583/19 « О методических рекомендациях «Медико – 

педагогический контроль за организацией занятий физической культурой 

обучающихся с отклонениями в состоянии здоровья» 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

21.04.2014 №08-516 «О реализации курса ОРКСЭ» 
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 Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.05.2015 №08 

– 761 «Об изучении предметных областей: «Основы религиозных культур и 

светской этики» и «Основы духовно – нравственной культуры народов 

России» 

 Закон Самарской области «Об образовании в Самарской области» от 

22.12.2014 №133-ГД. 

 Локальные акты школы. 

 

Организационно-педагогическое обеспечение и характеристика 

образовательной деятельности 

Образовательная деятельность школы осуществлялась по основным 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

 

Цели реализации основной образовательной программы начального общего 

образования: 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником 

начальной общеобразовательной школы целевых установок, знаний, умений, 

навыков и компетенций, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями ребёнка 

младшего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития 

и состояния здоровья; 

 переход к образовательной деятельности, включающей личностно-

ориентированное, метапредметное, практико-ориентированное содержание 

образования и активные, мотивирующие формы организации 

образовательного процесса, способствующие эффективному развитию 

процессов личностного самоопределения обучающихся с разным уровнем 

возможностей, познавательных интересов и склонностей. 
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Задачи основной образовательной программы начального общего образования: 

 воспитать высоконравственного, ответственного, инициативного и 

компетентного гражданина России; 

 сформировать у обучающихся основы гражданской идентичности личности, 

психологические условия развития общения, сотрудничества; 

 развить ценностно-смысловой сферы личности; 

 развить умение учиться, самостоятельность, инициативу и ответственность; 

 сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье и безопасность 

обучающихся, обеспечить их эмоциональное благополучие; 

 развить творческие способности школьников с учетом их индивидуальных 

особенностей; сохранить и поддержать индивидуальности каждого ребенка; 

 сформировать у младших школьников основы теоретического и практического 

мышления и сознания; дать им опыт осуществления различных видов 

деятельности; 

 создать педагогические условия, обеспечивающие не только успешное 

образование на данном уровне, но и широкий перенос средств, освоенных в 

начальной школе, на следующие уровни образования и во внешкольную 

практику; 

 помочь школьникам овладеть основами грамотности в различных ее 

проявлениях: учебной, двигательной, духовно-нравственной, социально-

гражданской, визуально-художественной, языковой, математической, 

естественно-научной, технологической; 

 дать каждому ребенку опыт и средства ощущать себя субъектом отношений с 

людьми, с миром и с собой, способным к самореализации в образовательных и 

других видах деятельности. 

 

Цели и задачи реализации основной образовательной программы основного 

общего образования 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 
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семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в её самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 достижение поставленной цели при разработке и реализации школой основной 

образовательной программы основного общего образования предусматривает 

решение следующих основных задач: 

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

 достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы 

основного общего образования предусматривает решение следующих 

основных задач: 

 обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования всеми 

обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как 

части образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала школы, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, 

формированию образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но 

и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 
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 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, 

проявивших выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов 

через систему клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную 

деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-

технического творчества, проектной и учебно-исследовательской 

деятельности; 

 участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения 

опыта реального управления и действия; 

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

 

Цель реализации основной образовательной программы среднегообщего 

образования –формирование гармонично развитой личности, способной к 

ориентированию и самовыражению в современном динамично развивающемся 

обществе. 
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Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих основных 

задач: 

 обеспечение выполнения требований Стандарта; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

 формирование у обучающихся потребности в обучении,  

 саморазвитии; 

 развитие способности к самосовершенствованию и самовыражению, к 

социализации и профессиональной адаптации; 

 обеспечение планируемых результатов по достижению выпускником целевых 

установок, знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающихся старшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Выбор учебников и учебных пособий, используемых при реализации учебного 

плана 

Изучение учебных предметов федерального компонента в 11 классе 

организовывалось с использованием учебников, включенных в Федеральный перечень 

(Приказ Министерства образования и науки от 31.03.2014 №253 «Об утверждении 

федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»). 

Изучение элективных учебных предметов и других предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) школьного компонента организовывалось с использованием учебных пособий, 

выпущенных издательствами, вошедшими в Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 14.12.2009№729 «Об утверждении перечня организаций, осуществляющих издание 

учебных пособий, которые допускаются к использованию вобразовательном процессе в 

имеющих государственную аккредитацию и реализующих образовательные программы 

общего образования образовательных учреждениях» (в ред. Приказов Министерства 

образования и науки РФ от 13.01.2011 N 2, от 16.01.2012 N 16). Программы, 
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разработанные педагогами школы, допускались к реализации после рассмотрения на 

ШМО учителей и утверждения педагогическим советом. 

Учебная деятельность во всех классах была организована в соответствии с 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

В рамках предпрофильной подготовки обучающихся 9-х классов организованы 

курсы по выбору (1 учебный час в неделю): «Деловой английский», «Публичное 

выступление»,  «Профессиональное самоопределение подростка», «Физика и 

биофизика». Данные пробные и ориентационные курсы выбраны школой с учетом 

социального заказа обучающихся 9-х классов и их родителей, а также потенциальных 

возможностей педагогического коллектива. 

В 10-х и 11-х классах учебная деятельность осуществлялась по индивидуальным 

образовательным траекториям. На основании выбора обучающихся, с учётом мнения их 

родителей (законных представителей) были сформированы и утверждены директором 

школы индивидуальные учебные планы, которые определили необходимый каждому 

конкретному обучающемуся уровень освоения предметов (базовый или профильный).  

В 10-м классе в соответствии с требованиями ФГОС СОО в основу положен 

универсальный профиль, который ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, а также на социально-экономическую сферу 

деятельности. 

На углубленном уровне данного профиля реализуются следующие программы  

• из предметной области «Математика и информатика» по предмету «Математика»,  

• из предметной области «Естественные науки» по предмету «Физика»,  

• из предметной области «Русский язык и литература» по предмету «Русский язык», 

• из предметной области «Общественные науки» по предмету «Экономика», 

• из предметной области «Общественные науки» по предмету «Право», 

• из предметной области «Естественные науки» по предмету «Биология», 

• из предметной области «Естественные науки» по предмету «Химия», 

На базовом уровне изучаются следующие предметы: «Литература», «Иностранный 

язык» (английский), «История», «География», «Информатика», «Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности». 
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В 11-м классе в соответствии с требованиями ФГОС СОО в основу положен 

универсальный профиль, который ориентирован на производственную, инженерную и 

информационную сферы деятельности, а также на социально-экономическую сферу 

деятельности. 

На углубленном уровне данного профиля реализуются следующие программы  

• из предметной области «Математика и информатика» по предмету «Математика»,  

• из предметной области «Естественные науки» по предмету «Физика»,  

• из предметной области «Русский язык и литература» по предмету «Русский язык», 

• из предметной области «Общественные науки» по предмету «Экономика», 

• из предметной области «Общественные науки» по предмету «Право», 

На базовом уровне изучаются следующие предметы: «Литература», «Иностранный 

язык» (английский), «История», «География», «Обществознание», «Информатика», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Физика». 

 

Согласно Концепции профильного обучения, на основании запроса обучающихся и 

их родителей (законных представителей) в Учебный план школы были включены 

элективные курсы, которые углубляли знания по профильным предметам, расширяли 

ихили являлись пропедевтикой вузовских дисциплин. 

 

Элективные курсы на уровне среднего общего образования 

2020 – 2021 учебный год 

№ п/п Класс Название курса Кол-во часов 

1.  10 Основы программирования 34 

2.  10 Стилистика современного русского языка 34 

3.  10 Написание сочинений разных жанров 34 

4.  10 Социальная информатика 34 

5.  10 Культурный аспект Российской истории 34 

6.  10 Политическая география 34 

7.  10 Основы программирования 34 

1. 11 Решение уравнений и неравенств с параметром 34 

2. 11 Современный синтаксис: практический аспект 34 

3. 11 Сочинение по литературе: практикум 34 
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4. 11 Молекулярная физика: теория и практика 34 

5. 11 Биохимия 17 

6. 11 Сложные задачи по термодинамике и электродинамике 17 

 

Было организовано обучение на дому по медицинским показаниям для четырех  

обучающихся. Для этих детей были составлены индивидуальные учебные планы, 

позволившие им освоить образовательные программы и пройти промежуточную 

аттестацию.  
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Результаты учебной деятельности 

По итогам года аттестовывались 600 обучающихся (первые классы работают по 

безотметочной системе). Динамика показателей успеваемости приведена в таблице: 

Сравнительный анализ итогов успеваемости обучающихся 

Показатели (в %) 
2017 – 2018 

учебный год 

2018 – 2019 

учебный год 

2019 – 2020 

учебный год 

На 

31.12.2020г 

Успеваемость 98,5 98,2 96 99 

Качество обученности 43,9 46,3 44,3 47 

 

Из приведенной таблицы виден рост успеваемости обучающихся школы и качества 

обученности. Это стало возможно благодаря высокому профессионализму 

педагогического коллектива, успешно и в сжатые сроки освоивших особенности 

обучения в дистанционном режиме. 

Имеющие по итогам года неудовлетворительные отметки обучающиеся относятся к 

«группе риска» и состоят на внутришкольном учёте. Данная проблемная ситуация была 

прогнозируемой, в течение года находилась в зоне особого внимания администрации, 

проводились тематические родительские собрания, малые педагогические советы, 

профилактические беседы с обучающимися «группы риска» и их родителями с 

привлечением социального педагога школы. Проводился анализ деятельности педагогов, 

выставивших наибольшее количество неудовлетворительных отметок, по итогам 

которого были даны соответствующие рекомендации. Комплекс перечисленных мер 

реагирования и профилактики позволил минимизировать неудовлетворительные 

результаты учебной деятельности обучающихся школы.  

 

Анализ успеваемости и качества знаний показывает, что качество знаний на уровне 

начального общего образования, уровне среднего общего образования остается 

стабильным. 
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Сравнительный анализ учебной деятельности обучающихся 

Параметры 

 

2016 - 

2017 

2017- 

2018 

2018- 

2019 

2019 –  

2020 

На 

31.12.2020г. 

Количество обучающихся 789 742 721 689 674 

Количество аттестованных 

обучающихся 
711 670 652 604 600 

Количество неуспевающих (с учётом 

результатов экзаменов ГИА), из них: 
2+4+6 8+7 7+6+1 3+1 3 

оставлены на повторный год обучения 

4 (по 

итогам 

ГИА) 

8 

(по итогам 

ГИА) 

 

5 (по 

итогам 

ГИА) 

2 (не 

прошли 

повторную 

промежуто

чную 

аттестацию

) 

3 (по итогам 

ГИА) 

1(не прошла 

промежуточн

ую 

аттестацию) 

 

0 

переведены «условно» 6 7 6 0 3 

выпущены со справкой 2 0 1 0 0 

Количество обучающихся, 

аттестованных на «4» и «5» 
267 214 218 210 181 

Количество обучающихся, 

аттестованных на «отлично» 
84 80 68 65 81 

Качество освоения образовательных 

программ составило 
53 43,9 40 44,3 47 

 

В школе есть существенный резерв для улучшения показателя качества обучения. 

Учеников, имеющих одну «4» по итогам 1 полугодия - 18 человек, что составляет 3 % от 

общего количества обучающихся. Этот показатель в процентном отношении по 
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сравнению с прошлым годом остаётся стабильным, что свидетельствует о росте 

методического мастерства педагогов, более качественной реализации индивидуального 

подхода к обучению, систематической и целенаправленной работе с одарёнными детьми. 

Резервом «хорошистов» и «отличников» могут стать и ученики, имеющие одну «3»; 

таких обучающихся по итогам 2 четверти 44 человека. Данный показатель также 

стабилен по сравнению с прошлым годом. 

Следовательно, необходимо поставить на внутришкольный контроль вопрос о 

работе классных руководителей, учителей – предметников по сохранению контингента 

обучающихся, успевающих на «4» и «5», по интенсификации индивидуального подхода к 

обучающимся, имеющим одну «3». 

Повышение качества знаний – одна из основных задач, стоящая перед 

педагогическим коллективом школы. Вопросы качества знаний постоянно стоят на 

контроле и обсуждаются на педсоветах, совещаниях. Проводится мониторинг качества 

обучения и итоговой аттестации обучающихся с целью выяснения причин недостаточно 

высокого качества знаний по отдельным предметам и недостатков в работе 

педагогического коллектива над повышением качества образования. Востребованной у 

обучающихся формой коррекции знаний являются качественно реализуемые платные 

образовательные услуги. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

В целях качественной подготовки к сдаче экзаменов государственной итоговой 

аттестации была сформирована нормативно-правовая база ГИА, своевременно занесены 

все сведения в региональную информационную систему. Проведен диагностический 

мониторинг обученности учащихся 9-х классов в форме ОГЭ и 11 классов в форме ЕГЭ 

по обязательным предметам и предметам по выбору с использованием заданий, 

разработанных МЦМНО (Статград) –это позволило выявить те вопросы, на подготовку 

которых следовало обратить особое внимание. Была проведена большая работа по 

ознакомлению обучающихся и их родителей с нормативными документами, 

регламентирующими процедуру проведения государственной итоговой аттестации. Для 

учащихся 11 класса проводились элективные курсы по русскому языку, математике, а 
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также по предметам, выбранным большинством обучающихся – обществознанию, 

физике, истории. 

В двух 9-х классах в 2019 – 2020 учебном году обучались 64 человека. В 2020 

процедура ОГЭ была отменена в связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой в 

стране. Анализ соответствия результатов годовых отметок по итогам 9 класса 2019 – 2020 

года и Диагностических работ в 10 классе, проведенных в сентябре 2020 года можно 

увидеть в представленной таблице: 

Предмет 
Количество 

обучающихся 

Результат  

2019 – 2020 

учебного года 

Количество 

участников 

Результат ДР – 

10 

Русский язык 64 

«2» - 0% 

«4 и 5» - 

60,9% 

19 

«2» - 5% 

«4 и 5» - 

52% 

Математика 64 
«2» - 0% 

«4 и 5» - 

34,4% 

17 

«2» - 6% 

«4 и 5» - 

76% 

Обществознание 64 
«2» - 0% 

«4 и 5» - 

90,6% 

10 

«2» - 0% 

«4 и 5» - 

50% 

Физика 64 
«2» - 0% 

«4 и 5» - 

65,5% 

8 

«2» - 0% 

«4 и 5» - 

50% 

Химия 64 
«2» - 0% 

«4 и 5» - 

73,1% 

3 

«2» - 0% 

«4 и 5» - 

100% 

Биология 64 
«2» - 0% 

«4 и 5» - 

68,8% 

3 

«2» - 0% 

«4 и 5» - 

67% 

История 64 
«2» - 0% 

«4 и 5» - 

84,4% 

1 

«2» - 0% 

«4 и 5» - 

100% 

География 64 
«2» - 0% 

«4 и 5» - 

72,1% 

4 

«2» - 0% 

«4 и 5» - 

50% 

Информатика 64 
«2» - 0% 

«4 и 5» - 

91,7% 

1 

«2» - 0% 

«4 и 5» - 

100% 

Иностранный 

язык 
64 

«2» - 0% 

«4 и 5» - 

64,1% 

2 

«2» - 0% 

«4 и 5» - 

50% 
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Положительная динамика наблюдается по предметам: математика, химия, история, 

информатика.  

Численность выпускников 11-го класса составляла 26 человек. Выпускники сдавали 

2 обязательных экзамена по русскому языку и математике (на уровне по выбору – 

базовый или профильный) в форме ЕГЭ. Для сдачи экзаменов по выбору выпускники 

определили физику, химию, литературу, историю, обществознание и литературу. В ходе 

аттестации получены следующие результаты: 

Предмет, 

Учитель 

Кол-во 

сдавав-

ших 

% успева-

емости 

Мини-

мальное 

кол-во 

баллов 

Макси-

мальное 

кол-во 

баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 

(Золотухина Е.М.) 
22 96 30 91 67,4(64,9) 

Математика (профиль) 

(Плигина Л.В.) 
14 78,5 23 74 48,25(51,1) 

Физика 

(Скакова Е.Б.) 
6 100 41 61 53,3(41,8) 

Химия 

(Волынщикова Н.А.) 
2 100 41 42 41,5(39,6) 

Биология 

(Волынщикова Н.А.) 
2 50 27 47 37(52,8) 

История 

(Ремезова Л.А.) 
4 50 15 52 36,3(43) 

Обществознание 

(Стригалева А.В.) 
13 53,8 21 92 47,3(46,4) 

Английский язык 

(Зайцева С.В.) 
1 100 62 62 62(61) 

Информатика 

(Медянцева А.И.) 
1 100 64 64 64 

 

В столбце «Средний балл» в скобках показан средний балл прошлого учебного года. 

Как видно, по предметам русский язык, физика, химия, обществознание, английский язык 

наблюдается положительная динамика.  
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По итогам обучения все обучающиеся получили аттестаты о среднем общем 

образовании. Аттестат с отличием и медаль «За особые успехи в учении» получили 5 

выпускников 11 класса: Атанов Вячеслав, Кузьмина Ксения, Недельская Полина, 

Понятова Алина, Семёнова Мария. 
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Научно–исследовательская деятельность учащихся 

Высший образовательный результат успешного выпускника, готового 

созидать достойное будущее своей Родины, участвовать в её инновационном и 

экономическом прорыве - это не только высокие баллы ГИА, это первые научные 

победы и открытия, сделанные в школьном возрасте. 

Первичное звено этой системы выстраивается в школе, и оно является самым 

важным, фундаментальным, поскольку именно на школьном этапе определяется 

круг учащихся, обладающих значительной научной одарённостью. 

Именно поэтому так важен школьный этап всероссийской предметной 

олимпиады школьников.  

В 2020  году проведение ВСОШ проходило с определёнными ограничениями 

связанными с короновирусной инфекцией, но не смотря на это ребята смогли 

показать свои знания. Часть предметов естественнонаучного профиля перешли в 

онлайн формат на платформе «Сириус».  

Количественные и качественные результаты школьного этапа всероссийской 
 

предметной олимпиады в 2020 году школьников следующие: 
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Школьный этап (участники) 
 

 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 

Русский язык 84 63 68 65 

Математика 64 73 78 97 

Литература 37 24 29 3 

Обществознание 34 54 55 45 

Физическая культура 16 37 30 7 

Технология 0 0 0 0 

Английский язык 26 33 36 18 

История 9 14 9 84 

Биология 27 19 25 5 

География 17 30 32 0 

ОБЖ 7 11 10 0 

Физика 15 15 17 3 

Экология 3 0 0 0 

Астрономия 3 0 0 0 

Экономика - 6 0 0 

Искусство (МХК) 0 4 0 0 

Право 1 0 0 0 

Химия 4 9 9 3 

Информатика - 3 0 36 

 

 

Двое обучающихся школы стали участниками окружного этапа 

олимпиады 

Физическая культура  

Головин Сергей Олегович 

Лачугин Сергей Валерьевич
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Проведённая статистическая аналитика позволяет определить круг 

перспективных задач. Высокая результативность участия школьников в 

предметных олимпиадах отмечена по таким предметам как физическая 

культура, учитель – Трутнева Н.Н. 

Эпидемиологическая ситуация серьёзно отразилась на проведении 

конференций и олимпиад. Ежегодные мероприятия переводились в 

дистанционный формат или отменялись. Несмотря на эти трудности, ученики 

школы стремились преодолевать для себя новые научные рубежи.  

 

 
В 2020 году обучающиеся приняли участие в следующих 

мероприятиях научно-исследовательской деятельности: 

VI городской конкурс  интеллектуально-инженерного творчества для 

учащихся 7-11 классов «ЭНЕРГЕТИКА ДЛЯ ВСЕХ» 

Городская олимпиада по английскому, немецкому и французскому 

языкам «Лингвистёнок» 

Городская метапредметная олимпиада для обучающихся 7-8 классов 

Городской конкурс «Калейдоскоп научных опытов» 

Городской конкурс чтецов «Серебряное слово» 

Областной конкурс исследовательских проектов обучающихся 

образовательных организаций в Самарской области «Взлёт» 

Городской этап областного конкурса детского творчества «Моё любимое 

животное» для учащихся от 4 до 18 лет 

IX Городской творческий конкурс для начинающих гуманитариев 

«Золотой ключик» 

Городской этап областного конкурса авторских стихов, посвящённых 

запасной столице СССР г. Куйбышеву, Параду 7 ноября 1941 года в 

городе Куйбышеве и теме Парада Памяти в 2020 году «Самара – город 

трудовой доблести» 

Окружной этап Всероссийского конкурса сочинений 

Городская краеведческая олимпиада 
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Результаты участия в мероприятиях научно-исследовательской 

деятельности: 

 

Городская олимпиада по английскому, немецкому и французскому 

языкам «Лингвистёнок» 

Редин Ярослав, 4Б – Похвальный отзыв (Зайцева С.В.),  

Коновалов Дмитрий 4А – похвальный отзыв (Овчинникова М.Н.) 

 

 

Территориальный этап Всероссийского конкурса сочинений в 2021 

году 
 

Евграфов Георгий 10А – Диплом победителя III степени  (Золотухина 

Е.М.) 

Городской конкурс «Калейдоскоп научных опытов» 

Чернев Михаил, 3А – победа в номинации «Описание опыта» 

(Вахрамеева Н.В.), Однобоков Константин, 3А – победа в номинации  

«Из того, что было …». 

Городской конкурс чтецов «Серебряное слово» 

Серебрякова Екатерина, 8В - 3 место в номинации «Поэзия» (Золотухина 

Е.М.) 

Областной конкурс исследовательских проектов обучающихся 

образовательных организаций в Самарской области «Взлёт» 

Евграфов Георгий, 10А – призёр (2место) в секции «География и 

краеведение» (Ремезова Л.А.) 

IX Городской творческий конкурс для начинающих гуманитариев 

«Золотой ключик» 

Ромашкина Софья, 2А – 1 место (Старынина О.С.), Мальцев Глеб, 4А – 2 

место (Рязанова О.Б.), Аршинов Дмитрий, 2А – победитель в номинации 

«Красочность» (Старынина О.С.) 

Городской этап областного конкурса авторских стихов, посвящённых 

запасной столице СССР г. Куйбышеву, Параду 7 ноября 1941 года в 

городе Куйбышеве и теме Парада Памяти в 2020 году «Самара – 

город трудовой доблести» 
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Серебрякова Екатерина, 8В – Лауреат 1 степени средней возрастной 

группы в номинации «Авторское творчество» (Золотухина Е.М.) 

Окружной этап Всероссийского конкурса сочинений 

Евграфов Георгий, 10А – диплом победителя III степени (Золотухина 

Е.М.) 

 

          47 Городская краеведческая олимпиада 
 

Минина Полина, 10А – Диплом 2 степени по направлению «История» 

(Ремезова Л.А.) 

Гладков Яков,8Б – диплом 3 степени по направлению «География» 

(Репина Э.Р.) 
 

 
 

 

При статистическом анализе результатов научно – исследовательской 

деятельности определяются следующие выводы: 

- Обучающиеся школы участвуют в мероприятиях УИД различной 

предметной, интеллектуальной и творческой направленности, что 

способствует их научному самоопределению, позволяет максимально полно 

выявить в раннем возрасте сферу одарённости. 

- Несмотря на ограничения, ученики и педагоги продолжали учувствовать, 

в мероприятиях УИД как в очной форме, так и в онлайн. 

- В следующем году необходимо систематически проводить мониторинг 

результатов участия детей в названных мероприятиях. 

 

Научно-методическая работа 

Методическая работа в школе – это система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на всестороннее повышение 

квалификации и профессионального мастерства каждого учителя, на развитие и 

повышение творческого потенциала педагогического коллектива, в итоге – на 

совершенствование учебно-воспитательной деятельности, достижения 

оптимального уровня образования выпускников, определяемая спецификой 

целей и задач, которые ставит перед собой школа.  
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Методические объединения педагогов обеспечивают методическое 

сопровождение учебных программ. В 2020 году продолжилась реализация ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО. 

Формы организации методической работы были следующие: 

 тематические педсоветы; 

 заседания методических объединений; 

 работа учителей над темами самообразования; 

 семинары; 

 предметные декады; 

 аттестация; 

 участие в конкурсах профессионального мастерства. 

 

Были проведены педагогические советы следующей тематики: 

 

№ ТЕМА СРОКИ 

1. 

Итоги учебной деятельности в 1 полугодии 2019 – 2020 

учебного года. Обучение детей с ОВЗ. Использование 

МСОКО, как фактора повышающего уровень знаний 

учащихся. Подготовка к проведению ГИА, ВПР в 2020 

году. 

Январь 

2. 

Утверждение перечня учебников на 2019 – 2020 

учебный год. О комплексе противоэпидемических 

мероприятий 

Март 

3 
Педагогический совет о переводе учащихся 1-8-х и 10 

классов в следующий класс 
Май 

4 

Педагогический совет о признании итогов 

промежуточной аттестации учащихся 9-х классов, как 

результат ГИА в 2020 учебном году 

Июнь 

5. 

О результатах государственной (итоговой) аттестации и 

выдаче выпускникам документов об образовании 

соответствующего уровня. 

Июнь 

6. 

Вектор развития МБОУ Школы № 55 г.о. Самара в 

новом учебном году в целях достижения высокого 

результата работы. Итоги ГИА-2020 и начало работы в 

Август 
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новых эпидемиологических условиях.  

7. 

Взаимодействие школы и органов опеки в целях 

сохранения благополучия детей в семье и школе. О 

разработке Программы воспитания в МБОУ Школе 

№55 г.о. Самара. Анализ ВПР. Особенности 

организации учебно-воспитательного процесса по 

триместрам: достоинства и недостатки. 

Октябрь  

 

Одним из стратегических направлений методической работы в школе 

являются вопросы преемственности на этапе перехода обучающихся на 

следующий уровень обучения, обеспечение личностного психологического 

комфорта детей в этот достаточно сложный для них период адаптации к новым 

условиям организации учебной деятельности. Проведено ставшее 

традиционным совместное заседание ШМО учителей начальных классов и 

учителей-предметников, работающих в 5-х классах, посвященное вопросам 

преемственности.  

Школьные методические объединения педагогов в течение года 

планировали и реализовывали задачи, направленные на повышение 

профессионального мастерства учителей в условиях непрерывной модернизации 

российского образования.  

В школе созданы и работают школьные методические объединения 

учителей начальных классов, учителей русского языка и литературы, учителей 

математики, учителей английского языка, учителей предметов 

естественнонаучного цикла, учителей истории и обществознания, классных 

руководителей.  

 

Работа ШМО учителей начальных классов. 

Методического объединения учителей начальных классов в 2020 году работало 

по утверждённому плану. 

Цель работы -создание условий для повышения профессионального мастерства 

учителей начальных классов, развитие их творческого потенциала с целью 
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совершенствования качества преподавания и воспитания личности, 

подготовленной к жизни в высокотехнологическом, конкурентном мире. 

Главные направления работы МО учителей начальных классов: 

1. Создание оптимальных условий для обновления и реализации основных 

образовательных программ образовательного учреждения 

2. Создание благоприятных условий для формирования и развития 

интеллектуального и творческого потенциала учащихся. 

3. Создание комфортной образовательной среды на основе индивидуальной 

работы с обучающимися с учетом возрастных, психологических особенностей. 

4. Создание оптимальных условий для формирования и развития полноценной 

психически и физически здоровой личности с устойчивым нравственным 

поведением, способной к самореализации и самоопределению в социуме. 

5. Совершенствование работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся и привитие им навыков здорового образа жизни. 

6. Повышение профессиональной компетентности педагогов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО 2-го поколения. 

 

В течение 2020 года в школе работало МО учителей начальных классов в 

количестве 9 человек, из них 2 учителя имеют высшую квалификационную 

категорию, 1 учитель имеет первую квалификационную категорию и 6 учителей 

соответствуют занимаемой должности. МО учителей начальных классов работает по 

УМК  «Школа России». 

Прохождение курсов повышения квалификации в 2020 году 

ФИО педагога Наименование курса 

Андреева Н.А. «Основы здорового питания для школьников» 

Андреева Е.С.  

Вахрамеева Н.В. «Формирование языковой функциональной 

грамотности в начальной школе…» 

«Основы здорового питания для школьников» 

Дегтярёва Н.П.  

Рязанова О.Б. «Основы здорового питания для школьников» 

Сидюкова М.И. «Основы здорового питания для школьников» 

Старынина О.С. «Формирование языковой функциональной 

грамотности в начальной школе…» 
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Организация деятельности педагогических работников 

по классному руководству» 

«Обработка персональных данных в образовательных 

организациях» 

«Цифровой куратор» 

Терентьева Ю.В. «Основы здорового питания для школьников» 

 

В 2020 году проведено 4 заседания методического объединения учителей начальных 

классов. Тематика заседаний соответствовала целям и поставленным задачам, 

направлена на обсуждение актуальных вопросов воспитания и обучения младших 

школьников. 

Члены ШМО начальных классов были активными слушателями вебинаров на 

«Просвещении», «Учи.ру.», «ЯКлассе»о чём свидетельствуют полученные 

сертификаты, а также педагоги участвовали в мероприятиях, организованных 

«Единым уроком», об этом подтверждают дипломы и сертификаты. 

Важным направлением деятельности методического объединения является выявление 

и поддержка одаренных детей. В течение года учащиеся принимали участие в 

различных школьных, районных, городских конференциях, олимпиадах, конкурсах: 

Полное 

наименование 

мероприятия   

ФИО 

обучающегося 

Класс Результат 

участия 

Учитель 

Всероссийский 

конкурс рисунков 

«Красота родного 

края» 

Филелеев 

Роман 

Долгун Оксана 

Синицын 

Владислав 

4А 

4А 

4А 

I место 

I I место 

I I I место 

 

Рязанова О.Б. 

IX городской 

творческий конкурс 

«Золотой ключик» 

Аршинов 

Дмитрий 

2А Победитель в 

номинации 

Старынина О.С. 

IX городской 

творческий конкурс 

«Золотой ключик» 

Ромашина 

Софья 

2А I место 

 

Старынина О.С. 

IX городской 

творческий конкурс 

«Золотой ключик» 

Мальцев Глеб 4А I I место 

 
 

Рязанова О.Б. 

Городской конкурс 

«Здоровый образ 

жизни» 

Ермолова 

Елизавета 

1А I место 

 

 

Андреева Н.А. 

 
 



37 
 

Всероссийская 

олимпиада 

школьников по 

русскому языку 

Никишкина 

Полина  

4А 

 

Школьный 

тур 

призер 

 

Рязанова О.Б. 

 

Учителя начальных классов уделяют большое внимание ученикам, имеющим высокий 

уровень мотивации учения. В течение всего времени учащиеся принимали участие в 

международных и всероссийских конкурсах: «Учи.ру» , «Урок цифры» и др. и 

занимали призовые места.  

Качество обученности на конец 2019/2020 учебного года и первое полугодие 

2020/2021 учебного года: 

на конец 2019/2020 первое полугодие 2020/2021 

класс учитель качество класс учитель качество 

4А Андреева Н.А. 92% 5А  65% 

4Б Андреева Н.А.. 59% 5Б  35% 

4В Дегтярева Н.П. 50% 5В  33% 

3А Рязанова О.Б. 75% 4А Рязанова О.Б. 59% 

3Б Терентьева Ю.В. 86% 4Б Терентьева Ю.В. 70% 

2А Вахрамеева Н.В. 93% 3А Вахрамеева Н.В. 76% 

2Б Чудина О.М. 77% 3Б Чудина О.М. 61% 

1А Старынина О.С. - 2А Старынина О.С. 73% 

1Б Сидюкова М.И. - 2Б Сидюкова М.И. 68% 

1В Андреева Е.С. - 2В Андреева Е.С. 63% 

 

Сравнивая показатели качества знаний, из представленной таблицы видно, что в 

большинстве классов наблюдается  отрицательная динамика. Учителя начальных 

классов считают, что причинами снижения являются: 

- усложнение учебного материала при переходе из класса в класс; 

- низкая учебная мотивация и отсутствие познавательного интереса; 

- недостаточная подготовка дома к учебным занятиям; 

- низкая активность и невнимательность на уроке. 



38 
 

Для улучшения качества знаний необходимо: 

- мотивация познавательной деятельности; 

- активная личная позиция учителя совместно с учащимися; 

- разнообразие форм организации учебного процесса; 

- создание ситуации успеха; 

- вовлечение родителей в учебный процесс. 

 

Контрольный срез в конце 2019-20 уч.года не проводился в связи с дистанционным 

обучением. 

В четвертой четверти учителями начальных классов было уделено внимание 

организации дистанционного обучения учащихся. Расписание уроков при 

дистанционном обучении оставалось прежним. Учителя для связи с 

обучающимися и родителями использовали различные удобные способы связи: 

телефон, WhatsApp, электронную почту. Задания выдавались согласно расписанию 

на каждый день. Обучающиеся выполняли их непосредственно в урочное время и 

в течение дня. Для проведения уроков (онлайн, офлайн), выдачи заданий учителя 

использовали образовательные платформы Uchi.ru, сайт Инфоурок и другие 

образовательные ресурсы. Уроки онлайн проходили через ZOOM или Skype. 

В течение своего рабочего дня учителя находились в рабочем режиме и на 

постоянной связи с обучающимися, их родителями и администрацией школы. 

При необходимости учителя давали консультации по своим заданиям. Все 

возникающие вопросы учителя и администрация старались решить сразу и в 

пользу обучающихся и родителей. 

Учителя начальных классов определяли учебный материал с учетом 

индивидуальных особенностей детей для каждого учебного предмета, включая 

технологию, изо и внеурочные занятия. Проводили корректировку рабочих 

программ, исключая контрольные работы и акцентировали внимание детей на 

отработку нового программного материала. 
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Учителя  определяли формат выполнения домашних заданий в виде классических, 

творческих и проектных работ, организовывали групповые работы обучающихся с 

дистанционным взаимодействием. 

При проведении онлайн-уроков учителя руководствовались предписанием 

СанПина по длительности уроков: для обучающихся в I–IV классах – 15 мин. 

Максимальное количество онлайн-уроков в день: I–IV классов составляет один - 

два урока. 

Дистанционное обучение не помешало педагогам провести в своих классах 

масштабные мероприятия, посвященные здоровому образу жизни – конкурс 

фотоколлажей «Спорт – залог здоровья!», Дню космонавтике «Космос – это 

мы!», 75-летию победы Великой Отечественной Войны. По итогам 

проведенных мероприятий учащиеся награждены дипломами победителей и 

сертификатами участников, а так же учителями составлены презентации с 

фотоматериалами учащихся. 

Во втором полугодии учителя прошли онлайн-тестирование педагогических 

компетенций, сервис «Яндекс. Учебник» и программу профессионального 

развития «Я Учитель». 

 

По итогам года  во всех классах начальной школы программа выполнена по всем 

предметам. Контрольные   работы (контрольное списывание, словарные диктанты, 

арифметические диктанты), уроки развития речи, практические  работы проведены 

согласно тематическому планированию. 

В 2020-21 учебном году ШМО проводился входной и промежуточный контроль 

знаний учащихся с целью определения уровня учебной подготовки учащихся и 

дальнейшему усвоению учебного материала по предметам. 

       Контрольные работы проверены и проанализированы учителями 

своевременно.  
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Результаты контрольных диктантов по русскому языку 

Ф.И.О.  

учителя 

Класс Усп. 

% 

Кач. 

% 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Динамика 

Усп. 

% 

Кач. 

% входные промежуточн

ые 

Андреева Н.А. 1А - -     

Дегтярева Н.П. 1Б - -     

Сидюкова М.И. 1В - -     

Старынина О.С. 2А 87% 66% 96% 77% +9% +11% 

Сидюкова М.И. 2Б 60% 43% 78% 52% +18% +9% 

Андреева Е.С. 2В 86% 82% 90% 68% +4% -14% 

Вахрамеева Н.В 3А 89% 66% 100% 70% +11% +4% 

Чудина О.М. 3Б 60% 45% 65% 20% +5% -25% 

Рязанова О.Б. 4А 87% 67% 92% 62% +5% -5% 

Терентьева Ю.В. 4Б 96% 79% 92% 75% -4% -4% 

Чудина О.М. 4В 61% 43% 59% 40% -2% -3% 

 

Анализ результатов позволяет отметить, что, по сравнению с входной работой 2020-

21 учебного года,  обучающиеся справились с промежуточной работой лучше во всех  

классах, кроме 3Б (качество снизилось на 25%), 2В (качество снизилось на 14%) . 

В целях повышения грамотности учащихся начальной школы необходимо: 

1. Повысить результативность работы по совершенствованию у учащихся навыков 

чтения и письма. 

2. Добиваться прочного усвоения учащимися теоретического материала и умения 

связывать теорию с практикой. 

3. Систематически осуществлять работу над ошибками, довести до сведения 

учащихся и родителей алгоритм работы над каждой орфограммой. 
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Результаты контрольных работ по математике 

Ф.И.О.  

учителя 

Класс Усп. 

% 

Кач. 

% 

Усп. 

% 

Кач. 

% 

Динамика 

Усп. 

% 

Кач. 

% входные промежуточн

ые 

Андреева Н.А. 1А - - - -   

Дегтярева Н.П. 1Б - - - -   

Сидюкова М.И. 1В - - - -   

Старынина О.С. 2А 100% 70% 88% 58% -12 -12 

Сидюкова М.И. 2Б 95% 82% 83% 35% -12 -47 

Андреева Е.С. 2В 86% 63% 83% 74% -3 +11 

Вахрамеева Н.В 3А 92% 74% 96% 85% +4 +11 

Чудина О.М. 3Б 64% 47% 68% 26% +4 -21 

Рязанова О.Б. 4А 87% 67% 88% 50% +1 -17 

Терентьева Ю.В. 4Б 92% 65% 87% 67% -5 +2 

Чудина О.М. 4В 59% 48% 54% 41% -5 -7 

 

Из таблицы видно, что результаты обучающихся по математике стали хуже во 

всех классах, по сравнению с входной работой,  кроме 2В, 3А . 

В целях повышения уровня математической подготовленности учащихся младших 

классов необходимо: 

-тщательно отрабатывать с учащимися таблицу сложения чисел в пределах 10; 

20, уделяя достаточно внимания формированию соответствующих вычислительных 

приемов, добиваясь знания таблицы каждым учащимся наизусть; 

-добиваться усвоения состава каждого числа первого десятка из двух слагаемых; 

-добиваться усвоения каждым учащимся таблицы сложения однозначных чисел; 

- добиваться высокого уровня усвоения соответствующих правил, лежащих в основе 

вычислительных навыков и приемов сложения и вычитания чисел в пределах 100; 
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-добиваться от учащихся обоснования правильности выбора действия при решении 

простой задачи. 

Внеурочная деятельность в начальных классах организована по следующим 

направлениям: спортивно – оздоровительное, духовно – нравственное, 

общекультурное. Организация занятий по данным направлениям во внеурочное 

время является неотъемлемой частью образовательного процесса. Учащиеся 

посещают сенсорную комнату, бассейн, компьютерную студию, кружок в мире книг, 

английский клуб. 

        Четвертый год в школе проходит обучение по программе казачьего кадетского 

класса «Кадет-55» . 1 сентября 2020 года открылся ещё один четвёртый казачий 

кадетский класс – 1А (кл.руководитель Андреева Н.А.).  

В казачьих кадетских классах были проведены следующие мероприятия: 

- принятие присяги в храме Кирилла и Мефодия (1А класс, ноябрь, 2020); 

- выступление в Театре оперы и балета (Рождественский концерт); 

В 2020 году с казачьими кадетскими классами работали: 

 Рязанова О.Б., учитель начальных классов первой категории. 

 Репина Э.Р.,социальный педагог. 

 Павлов М.Ю., учитель строевой подготовки 

 Вахрамеева Н.В., учитель начальных классов высшей категории. 

 Старынина О.С., учитель начальных классов. 

 Андреева Н.А., учитель начальных классов. 

Социальные партнеры: 

- представители Самарского окружного казачьего  общества, 

- представители Самарской епархии русской православной церкви –отец Евгений. 

 

В 2020 году учителя начальных старались повысить интерес и любовь учащихся к 

процессу обучения. В основном поставленные перед МО задачи были выполнены. 

Полностью выполнение целей и задач не осуществлено из-за ряда объективных 

факторов: 

 недостаточное использование новых подходов в обучении; 
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 слабая система учета пробелов в знаниях обучающихся; 

 недостаток дифференцированного дидактического материала для организации 

самостоятельной работы; 

 низкий показатель призовых мест на городских предметных олимпиадах. 

В целом работу МО можно признать удовлетворительной. 

 

Работа ШМО учителей русского языка и литературы. 

В 2020 году работа ШМО велась в соответствии с планом работы МО  учителей  

русского языка и литературы и методической темой ШМО:«Внедрение 

современных образовательных технологий в целях повышения качества 

образования по предмету  русский язык в условиях реализации ФГОС на уровне 

основного общего образования, реализации профильного обучения на уровне 

среднего общего образования» 

  Было проведено 6 заседаний по следующим  вопросам: 

Март 2020г. 

Тема: «Об организации дистанционного обучения» 

Май 2020 г. 

Тема: «Анализ результатов ВПР- 2019 по русскому языку и организация 

работы по выявлению причин и устранению низких результатов работы» 

Август 2020 г. 

Тема: «Нормативно-правовые документы и учебно-методическая 

обеспеченность образовательного процесса» 

Октябрь 2020 

Тема: «Преемственность в обучении русскому языку  на всех уровнях 

обучения»           

Ноябрь 2020 

 

Тема: « Использование современных технологий в целях повышения 

качества образования в свете ФГОС второго поколения». 
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Декабрь 2020 

 

Тема: «Электронные учебные пособия как средство реализации 

разноуровневого подхода к обучению». 

Под руководством учителей русского языка и литературы учащиеся  школы 

принимали активное участие в школьных, городских,региональных 

мероприятиях и добились хороших результатов: 

Январь – май 2020 

 Городская междисциплинарная научно-практическая конференция 

школьников "Вот мир, который я люблю!" (Овчинникова Полина 6Б 

класс) – учитель Золотухина Е.М. (дистанционно) 

 «Живая классика» (школьный этап) 

 Школьный конкурс чтецов «Солдату я слагаю оду».  

Сентябрь – декабрь 2020 

 Школьный и региональныйэтапы Всероссийской олимпиады школьников 

по русскому языку и литературе. Самохвалов Максим (11А) принял 

участие в региональном туре олимпиады по русскому языку (уч. 

Золотухина Е.М.) 

 Школьный и территориальный этапы Всероссийского конкурса 

сочинений. Евграфов Георгий (10А) занял 3 место в городе (учитель 

Золотухина Е.М.). 

 Декада русского языка и литературы (дистанционно). 

 Учащиеся Казадаевой Т.В. результативно приняли участие в 

дистанционных олимпиадах по русскому языку («Инфоурок», «Якласс»), 

дистанционном конкурсе «Изумрудный город». 

 

В феврале 2020 года было проведено устное собеседование по русскому 

языку в 9-х классах как допуск к ГИА. С испытанием справились все, 

кроме одного обучающегося. Этот ученик проходил собеседование 

повторно. 
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С марта 2020 года и до конца учебного года школа перешла на 

дистанционную форму обучения. Всем учителям пришлось в срочном 

порядке осваивать новые технологии и формы обучения, цифровые 

образовательные ресурсы, обучающие платформы. С этой задачей учителя 

справились успешно, и учебный год был закончен по плану, программы 

пройдены полностью. Также для выпускников 11 класса были 

организованы онлайн-консультации по подготовке к экзаменам. 

 

Учащиеся 11 классов в основном успешно прошли государственную 

итоговую аттестацию по русскому языку. Средний тестовый балл оказался 

выше прошлогоднего  - 67,4 (63,7). Повысился процент выпускников, 

сдавших ЕГЭ на 81 балл и выше (36%). Один выпускник не преодолел 

минимального порога. 

 

В сентябре были проведены ВПР по русскому языку в 5-8 классах (за 

прошлый учебный год). Слабые результаты показали обучающиеся 8Б 

класса (учитель Казадаева Т.В.). Возможно, это связано с тем, что учитель 

взял класс только в начале этого учебного года и не успел наладить 

контакт с детьми. Результаты ВПР были проанализированы на заседании 

МО, выработаны рекомендации по устранению пробелов. 

 

В октябре в 10 классе была проведена диагностическая работа по 

русскому языку в формате ГИА за 9 класс. Одна ученица получила 

неудовлетворительную оценку. 

 

В декабре с целью выявления уровня обученности были проведены 

диагностические работы по русскому языку в 5-11 классах 

(дистанционно). 

В течение всего года члены МО работали по темам самообразования, слушали 

различные обучающие вебинары.     
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Учитель Золотухина Е.М. в феврале 2020 года прошла  аттестацию на высшую 

квалификационную категорию.  

Золотухина Е.М. прошла курсы «Обучение кандидатов в члены предметной 

комиссии Самарской области по русскому языку для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

общего образования».  

Золотухина Е.М. привлекалась в качестве  эксперта по проверке сочинений ЕГЭ 

по русскому языку в 11 классе. 

Работа ШМО учителей математики. 

В 2020году  члены МО  продолжили работу над темой:  «Совершенствование 

профессиональных компетенций педагога в условиях внедрения ФГОС 

ООО».   

Была определена  следующая цель: «Обновление деятельности педагога в 

условиях введения ФГОС ООО».  

Исходя из цели, решались следующие  задачи: 

1. Продолжать совершенствовать методическое мастерство педагогов с 

целью повышения качества образования посредством расширения 

применения современных образовательных технологий  средствами ИКТ с 

учётом индивидуальных особенностей и возможностей учащихся на 

основе ФГОС ООО второго поколения. 

2. Создавать оптимальные условия для овладения обучающимися 

стандартами образования и оказывать содействие становлению личности, 

способной реализовать себя в продуктивной деятельности в соответствии 

с требованиями ФГОС ООО. 

3. Повышение  качества математического образования (совершенствование 

системы подготовки учащихся к итоговой аттестации, формирование 

внутренней оценки качестваобученности учащихся, анализ контрольных 

работ, пробных работ ОГЭ и ЕГЭ) в соответствии с основным положением 

Концепции развития математического образования в РФ. 

4. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 
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5. Повышение профессионального мастерства педагогов через 

самообразование, участие в творческих мастерских, использование 

современных информационных технологий. 

6. Совершенствование материально-технической базы преподавания 

математики,  информатики в  соответствии с требованиями к оснащению 

образовательного процесса ФГОС ООО. 

Поставленные задачи были выполнены благодаря активной и продуктивной 

деятельности всех членов методического объединения. Методическая работа  

направлена на всестороннее повышение квалификации и профессионального 

мастерства каждого учителя  на развитие и повышение творческого потенциала 

педагогического коллектива МО в целом, а значит, на совершенствование учебно- 

воспитательного процесса, достижение оптимального уровня образования, 

воспитания и развития конкретных школьников; на повышение качества знаний. 

Вся работа имела практическую направленность и была ориентирована на 

повышение профессионализма.  В течение года были проведены 5 заседаний по 

плану МО. Тематика заседаний соответствовала поставленным целям и задачам, 

включала в себя рабочие проблемы, связанные с учебной деятельностью. На 

заседаниях ШМО учителя рассматривали вопросы нормативно-правового 

обеспечения введения ФГОС ООО. Велась подготовка и рассмотрение материалов 

для проведения промежуточной аттестации.   Рассматривался вопрос о 

мониторинге учебных достижений обучающихся по математике, проводился 

всесторонний анализ проведенных мониторинговых исследований, вскрывались 

причины неудач и корректировался план работы со слабоуспевающими 

обучающимися. Велась большая работа по повышению уровня подготовки 

обучающихся к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) по  математике.  

Повышение качества обучения по математике и информатике и 

совершенствование уровня преподавания - основное направление методической 

работы нашего объединения. Все усилия учителей были направлены на 

вооружение обучающихся системой знаний по предмету, на подготовку к 

контролю знаний, на изучение индивидуальных способностей детей и их 

всестороннее развитие. Организуя уроки решения задач, учителями 
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используется дифференцированный подход к обучающимся, основанный на 

достижении обязательного уровня подготовки. Совершенствование качества 

обучения и воспитания напрямую зависит от уровня подготовки педагогов. 

Педагоги нашего МО находятся в постоянном процессе самообразования и 

самосовершенствования.  

Отчёты  всех  учителей  о  работе  по  темам  самообразования  были  

заслушаны    на  заседаниях школьного  методического объединения. Тихонова 

Е.Н.  выступила  на  школьном  методическом   объединении  с докладом по 

теме: «Формирование универсальных учебных действий на уроках математики и  

информатики на основе использования интерактивных методов». Плигина Л.В 

успешно внедряет педагогические технологии развивающего и проблемного 

обучения, активизирует познавательную деятельность обучающихся 

различными методами и работает над темой: «Активные методы обучения как 

эффективное средство реализации ФГОС». Андреева В.А.  изучает и старается 

использовать  в  своей  работе  новые  педагогические  технологии. В ноябре 

Валентина Александровна выступила перед коллегами с сообщением 

«Использование современных педагогических технологий для успешной 

реализации ФГОС основного общего образования» Тема самообразования 

Аршиновой Ю.А - «Активизация познавательной деятельности учащихся на 

уроках математики в условиях введения ФГОС».Медянцева А.И. работает над 

темой  «Современные образовательные технологии как средство реализации 

ФГОС» Учителя на протяжении всего года  посещали городские методические 

вебинары, семинары по плану городского методического объединения. 

Городской  семинар по математике. «Проблемные вопросы  подготовки  

учащихся к ВПР по математике»  (МБОУ Школа №102, март) -

АндрееваВ.А. Городской семинар по математике «Экономические и 

текстовые задачи на ЕГЭ по математике : базовый и профильный 

уровни» (Гимназия №1) -Андреева В.А.                                               

Городской семинар, встреча с одним из авторов учебника по 

математике, на который перешла школа, Шевкиным А.В. 

«Арифметические способы решения текстовых задач -в учебниках и на 
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экзамене » (МБОУ Школа №36, февраль)-Андреева В.А. Августовская 

конференция учителей математики общеобразовательных учреждений 

г. о. Самара«Условия образовательной среды для достижения 

современных результатов образования» (ЦРО 18 сентября) – Тихонова 

Е.Н.Семинар по итогам ВПР г.о.Самара   (ЦРО Пономарева Л.В.-

сентябрь 2020г.) –Андреева В.А. Вебинар « Дистанционные формы 

обучения»(ЦРО Пономарева Л.В-29,30 октября)Андреева В.А. , 

Плигина Л.В., Тихонова Е.Н. Дистанционный семинар « Анализ 

результатов ВПР» (30 октября) Андреева В.А. , Плигина Л.В., Тихонова 

Е.Н. Прыткова А.А.  Дистанционный семинар «Анализ диагностической 

работы в 10кл. по г.о.Самара»  (13 ноября)Андреева В.А. , Плигина 

Л.В., Тихонова Е.Н. Вебинар « Методические  подходы к изложению 

трудных тем для учащихся при подготовке к ЕГЭ» (16 октября) 

Андреева В.А. , Плигина Л.В  

     Андреева В.А.является постоянным экспертом по проверке 

экзаменационных работ ЕГЭ. В марте 2020 г. прошла обучение 

кандидатов в эксперты предметных комиссий(СИПКРО)  и была 

экспертом по проверке экзаменационных работ в 2020г.  Плигина Л.А. , 

также является экспертом по проверке экзаменационных работ в 9-ых 

классах (ОГЭ).         

В течении года, на заседаниях МО Андреева В.А., Плигина Л.В., отчитывались  

о своей работе   по подготовке обучающихся к  ОГЭ и  ЕГЭ.   (коррекционная  

работа, работа с потенциальными медалистами, работа с группой учебного 

риска) .С учащимися 9-х, 11-огоклассов проводились дополнительные занятия и 

индивидуальные еженедельные консультации, усиливающие самостоятельную 

работу над заданиями. Проделанная работа способствует тому, что все 

выпускники смогли продемонстрировать усвоение стандарта образования по 

предмету на базовом уровне . Все учителя математики работали по рабочим 

программам, за основу которых взята программа Министерства 

образования для общеобразовательной школы. Каждый учитель в своей 

работе обращает внимание на создание психологической комфортности 
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в классе  и  старается применять на уроках дифференцированный подход 

к каждому ученику. Педагоги смогли повысить результативность 

образовательной деятельности обучающихся благодаря более активному 

использованию различных ИК-технологий. Благодаря использованию ИКТ  

повышается  интерес обучающихся к предмету, успеваемость и качество знаний 

обучающихся, экономится  время на опрос, у обучающихся появляется 

возможность  самостоятельно заниматься не только на уроках, но и в домашних 

условиях, растет компетенция самого учителя. 

В ноябре  2020г. прошло  совместное  заседание  учителей  математики, 

русского  языка  и  литературы  и  учителей  начальных  классов  на  котором  

обсуждались  вопросы  преемственности,  причины  успехов  и  неудач  в  

работе. Открытые  уроки в  5-х  классах  по  преемственности  дали  учителя:  , 

Андреева В.А. (5В кл.)  и Прыткова А.А.(5Акл.) .Уроки были интересными, 

эмоциональными, насыщенны материалом  и  отвечали всем требованиям 

современного урока.  

В сентябре 2020 г. прошли Всероссийские проверочные работы по 

математике.   

Результаты ВПР 2020г (сентябрь) 

 
Классы Успеваемость  (%) Качество знаний 

(%) 

Средний балл 

5а, 5б, 5в 90% 47% 3,4 

6а, 6б, 6в 92% 56% 3,6 

7а, 7б, 7в 71% 43% 3,2 

8а, 8б, 8в 87% 34% 3,4 

 
 

ФИО Предмет  Классы Успеваемость   ( 

%) 

Качество 

знаний( %) 

Андреева В.А. математика 5б,5в 87% 45% 

Плигина Л.В. математика 6а, , 7б, 7в, 8б,  95% 67% 

Прыткова А.А. математика 5а,6б,6в,7а,8а, 70% 28% 

Тихонова Е.Н. математика 8в 92% 23% 

Успеваемость и качество знаний по сравнению с предыдущим годом в 

параллели 5-х , 6-х классов   повысилась; но снизилась успеваемость и  качество 

знаний в параллели 7-х классов. Очень низкие результаты показал  7 А класс. 

Успеваемость 21%, качество-0%. Оставляют желать лучшего результаты  ВПР  
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8А  и 8В классов. Учителя-предметники провели анализ индивидуальных 

результатов ВПР обучающихся, анализ результатов ВПР в каждом классе, 

составили Листы корректировки тематического планирования. 

Вывод: основной  проблемой является неумение использовать информацию   

из  текста  для решения практических задач.  На заседаниях МО провели 

тщательный анализ  ВПР и  по результатам анализа спланировали 

коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовали 

сопутствующее повторение на уроках, ввели в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для обучающихся. 

Каждый учитель сформировал  план индивидуальной работы с  обучающимися.. 

Усилили работу по формированию методов  для решения задач практического 

характера. Постановили  постоянно вести работу с одарёнными детьми , чтобы 

они могли  решить задачи повышенной трудности, где требуется проводить 

логические обоснования, доказательство математических утверждений. 

Педагогам разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся с низкими результатами проверочной работы. 

22 сентября  2020г.была проведена диагностическая работа по оценке 

образовательных достижений обучающихся 10 классов по математике . 

Задания диагностической работы охватывают материал основной школы по 

алгебре и геометрии, они соответствуют элементам содержания 

«Образовательного стандарта (математика)», которые изучаются в 5–9-х 

классах. Работа составлена на основании проекта демонстрационной версии 

КИМ Единого государственного экзамена по математике 2021 года. 

 

Результаты диагностической работы по математике 10 А  класса                      

(уч. Андреева В.А.) 

 

Класс 
 Кол-во 

учеников  по 

списку 

Выполняли  

работу «5» «4» «3» «2» Качества 
успевае

мость 

Средний 

балл 

10 «А» 21 17 4 9 3 1 76% 94% 3,9 
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На заседании МО учителей математики  Андреева В.А. проанализировала 

результаты ДКР по математике и познакомила коллег с   планом мероприятий по 

повышению качества знаний   обучающихся  10 А класса.  Разработала 

индивидуальные образовательные маршруты для учащихся с низкими 

результатами диагностической работы. 

В 2020  учебном  году  учителя большое внимание уделяли подготовке 

обучающихся выпускных классов к сдаче ЕГЭ и ОГЭ. Обучающиеся  были 

ознакомлены с правилами оформления бланков ЕГЭ, на уроках в системе 

применялись тестовые технологии, были организованы консультации, 

дополнительные занятия, индивидуальные занятия, учителями оформлены 

стенды, содержащие информацию по ЕГЭ, были организованы собеседования с 

родителями и обучающимися девятых и одиннадцатых классов. В течении года 

ученики 9 и 11-ых классов писали пробный экзамен ОГЭ и ЕГЭ по математике 

несколько раз.  Это  школьный мониторинг и   тренировочные  работы  

СтатГрада.  В  последствии  проводился   разбор  всех  заданий  и  

соответствующая коррекционная работа  с  каждым  обучающимся. С 

обучающимися 9-х, 11-ого классов проводились дополнительные занятия и 

индивидуальные еженедельные консультации, усиливающие самостоятельную 

работу над заданиями. Проделанная работа способствовала тому, что все 

выпускники смогли продемонстрировать усвоение стандарта образования по 

предмету на базовом уровне. 

С 23 марта 2020 года все российские школы переведены на дистанционные 

формы обучения. 

Согласно рекомендациям Министерства просвещения Российской Федерации 

педагогическими работниками общеобразовательных организаций  проводятся 

учебные занятия, консультации, вебинары  через школьный портал или иную 

платформу с использованием различных электронных образовательных 

ресурсов. Учителя быстро освоились и активно перешли на дистанционное 

обучение. По расписанию проводили онлайн- уроки и работали на следующих 

платформах: https://foxford.ru, https://zoom.us, https://school.yandex.ru, 

https://resh.edu.ru, https://uchi.ru. 

https://infourok.ru/go.html?href=https%3A%2F%2Fuchi.ru
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Привычные механизмы обучения оказались нарушенными из-за 

невозможности очного общения учителя и ученика. Особенно проблемным 

использование дистанционных образовательных технологий стало для тех 

школьников, которым предстоит в скором времени сдавать ЕГЭ. Учителя  

математики  обратили  внимание  на способ взаимодействия ученика и учителя. 

Самостоятельная подготовка школьника не означает, что он должен работать 

только сам. Учитель должен оставаться опорой для ученика, ведь ни один 

образовательный ресурс не сможет подобрать именно тех нужных слов, которые 

необходимы конкретному учащемуся для объяснения непонятного места в 

решении задачи, в написании работы. Грамотная организация взаимодействия 

школьника и педагога, сотрудничество в столь непростой ситуации, создание 

режима общения, удобного всем сторонам, вовлечённым в процесс обучения, 

позволи повысить комфортность работы, организовать деятельность по 

подготовке к ЕГЭ с наибольшей эффективностью и без излишнего напряжения 

сил как учителя, так и ученика. 

Результаты  ЕГЭ по  математике в  11-ых  классах                                                                                                   

в2020 учебном году 

 Сдавало Сдало Средний 

балл учителя 

Средний балл 

по школе 

Средний балл по 

Самарской обл. 

11Акл.   

учитель Плигина Л.В. 

(профильный уровень) 

 

 

14 

 

11 

 

51,1 

 

 

51,1 

 

 

54,2 

 

 

 

В 2019-2020 учебном году ЕГЭ (профильный уровень) 5 учеников из 14 

получили отметку 5.  (баллы от 68-74) Наивысший балл 74  набрали Недельская 

П. и Макаров П., Не перешагнули минимальный порог по математике 3 

обучающихся. Средний балл по профильному экзамену по сравнению с 2018г. 

немного снизился.  В 2018г. был 53,3 б.(уч. Андреева В.А.), а в 2019г.- 51,6 б. 

(уч. Андреева В.А.), в 2020 г. – 51,1б. (уч. Плигина Л.В.) 

В связи с карантином,  обучающиеся 9-х классов ОГЭ не сдавали. 

Внеклассная работа по математике и информатике органически входит в 

учебно- воспитательный процесс и необходима для развития и поддержания 
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интереса к изучению этих предметов, для развития творческих способностей 

учащихся, общего развития кругозора учащихся. К сожалению, из-за 

карантинных мер, в этом году математики не могли традиционно  провести 

предметную неделю. Тихонова Е. Н. в  течении года проводила занятия по 

внеурочной деятельности  «Математика вокруг нас» в 8 классах и часть курса                       

« Функциональная грамотность».  В третьей четверти проводились  занятия по « 

Функциональной математической грамотности».  В 7 и 8 классах в течении года 

проходило городское тестирование по « Математической функциональной 

грамотности» . Обучающиеся с заданиями справились. Курс по функциональной 

грамотности с сентября 2020г. в 8кл. ведет  Плигина Л.В.  Педагоги Плигина 

Л.В. и Тихонова Е.Н. являлись научными руководителями индивидуальных и 

групповых проектов обучающихся 9 классов в рамках ФГОС по своим 

предметам. В апреле состоялась защита, где ученики 9 классов представили свои 

проекты и успешно защитили их.. 

Наша команда юных математиков приняла участие в городской игре «МИФ». 

Участвовали наши ребята в 17 городской олимпиаде по математике имени 

В.А.Курова. (МБОУ Школа№144). Принимали участие наши ребята и в 

школьном этапе ВсОШ-2020, математика,  (Образовательный Фонд « Талант и 

успех»), Сириус. Есть призеры: Евграфов Егор 10А кл. и Никонорова В. 6Вкл. 

Был проведен школьный тур Всероссийской олимпиады по математике. Но 

призёров совсем немного. В 7, 8, 9, 11 классах их совсем нет. Карантинная 

ситуация в стране не позволила учащимся и учителям принять участие в ряде 

мероприятий (конкурсы олимпиады)  

Из вышесказанного следует, что педагоги вели с обучающимися внеклассную 

работу по  предмету, однако незначительное количество призовых мест в 

предметных олимпиадах, конкурсах   говорит о недостаточной работе в этом 

направлении. Серьезной проблемой остается работа по предмету со 

способными, талантливыми детьми. Видна недостаточная работа методического 

объединения по подготовке участников олимпиад: отсутствие индивидуальных 

программ работы с одарёнными детьми; недостаточная работа учителей по 

организации факультативных и кружковых занятий.  Поэтому в предстоящем 

учебном году следует больше внимания уделить этой проблеме, активизировать 
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работу с одарѐнными детьми, шире использовать возможности сети Интернет в 

работе с одаренными детьми, активнее участвовать в научно-исследовательских 

конкурсах. Учителям-предметникам необходимо составить программу 

подготовки к олимпиадам и проводить индивидуальную работу с учащимися. 

Результаты  внеклассной  работы  учителей  математики за  2020 уч. год. 

Ф И О учителя Олимпиады Победители Конкурсы    

Андреева В.А. Школьная 

 

 

 

Пригласительный 

школьный этап ВсОШ-

2020, математика, 9 

класс (Образовательный 

Фонд « Талант и успех») 

Сириус (май) 

17 городская олимпиада 

по математике имени 

В.А.Курова.(МБОУ 

Школа№144). 

Евграфов Е. 10 А кл. -1 место 

ИльинаВ.5Бкл.-1место,        Полев Е. 5Б 

кл.-1место,      Головин М. 5Б кл.-2 

место,  Ванькова В. 5В кл.- 2 место. 

 

Евграфов Е. 10кл. - диплом призёра. 

 

 

 

Абрамкова В.-участница 

 

Городская интерактивная игра 

«МИФ-2020» (февраль) Искаков 

Р и Агеев А.-5Вкл.1 место в  

номинации              « Второй 

Баку» 

Тихонова Е.Н. Школьная 

17 городская олимпиада 

по математике имени 

В.А.Курова.(МБОУ 

Школа№144). 

Пригласительный 

школьный этап ВсОШ-

2020, математика, 6 

класс (Образовательный 

Фонд « Талант и успех» ) 

Сириус (дистанционно) 

-------------- 

Царегородцев И.-участник. 

 

 

КоноваловаМ.-9Б,    участница, 

Калинина А.9А,   участница, 

Щукина Д.-9В,   участница, 

Бурдайкина А.-9А,   участница, 

Калинина А.-9А,   участница, 

 Царегородцев И.-участник. 

.                                         

 

Плигина Л. В. Школьная 

 

Пригласительный 

школьный этап ВсОШ-

2020, математика, 6класс 

(Образовательный Фонд 

« Талант и успех» ) 

Сириус (дистанционно) 

Кузнецов И. 6Акл.- 1 место, Лагунов Ю. 

6А кл.-1 место, Лысенко М. 6А кл.-2 

место. 

Никонорова В. 6В кл. -диплом призера 

Городская интерактивная 

игра«МИФ-2020»  (февраль) 

Скирденко Я- 6В кл.   

Царегородцева Д. -6 Б кл.   

Хайруллин А. -5 А кл.          1 

место в номинации  « Второй 

Баку». 

 

Подводя итоги работы МО за год нужно отметить, что в течение 2020 года 

задачи, поставленные перед учителями нашего МО, решались. Однако, есть ещё 
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много проблем, есть над чем работать. В следующем учебном году необходимо 

продолжить целенаправленную систематическую работу по подготовке к ВПР, 

по успешному прохождению независимой экспертизы знаний всеми учащимися 

в форме ОГЭ и ЕГЭ. Добиться 100% успеваемости. Повысить уровень  качества  

обученности  на средней  и старших  ступенях. Усилить и в системе вести 

работу с одарёнными  детьми. 

 

Работа ШМО учителей иностранного языка. 

В 2020 году ШМО учителей иностранного языка успешно справилось с 

поставленными задачами. Учителя школы работали над решением  проблемы 

повышения качества преподавания иностранных языков через развитие и 

совершенствование компетентностной ориентации учителей путем деятельного 

подхода на уроках иностранного языка. В рамках этой задачи учителя активно 

участвовали в обсуждении УМК разных авторов, WEB-семинарах; 

международных, городских и районных конференциях и заседаниях; 

участвовали в практических занятиях и  он-лайн викторинах.  

В течение года учителя продолжали совершенствовать свой 

профессиональный уровень и педагогическое мастерство, участвуя в авторских 

веб-семинарах; практическом семинаре «Эффективные методы и приёмы 

подготовки учащихся к всероссийским проверочным работам и мониторингам»; 

мастер-классе организаторов платформы Skysmart, августовской конференции 

(Зайцева С.В.); проведении Всероссийских проверочных работ ВПР 2020 в 

7,8,11 классах, в том числе в качестве экспертов (благодарность от ЧОУ ДПО 

МЦНМО).  

Учителя английского языка продолжают активно использовать различные 

формы демонстрации методов работы опытных педагогов с последующим 

включением данных форм работы молодыми учителями (присутствие одной 

группы учащихся на аналогичных уроках другой группы).   

С большим энтузиазмом прошла декада английского языка по теме 

«Давайте веселиться!», в которой проявились творческие способности как 

учителей так и учеников.  
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С 11 по 19 января 2020 года в МБОУ Школе №55 проводилась декада  

английского языка «Let’shavefun!». 

 

 

 

Дата Классы Мероприятие Ответственные 

В течение 

декады 

2  Конкурс новогодних открыток Все учителя 

 3-4 

 

Конкурс новогодних подарков и 

сувениров 

Все учителя 



58 
 

 

Все участники  декады получили именные грамоты и сертификаты от учителей 

иностранного языка: в начальной школе – 57 человек, в 5-6-х классах – 23 

человека, в 7-8-х классах 23 человека, в 9-11-х классах – 10 человек. Все учителя 

приняли активное участие в подготовке и проведении декады. 

Все учителя вели подготовку к городскому театральному фестивалю 

«Давайте веселиться!». Учащиеся 3-4-х классов под руководством Торчиной Т.В. 

подготовили спектакль «TheMagicSpell». 

На занятиях внеурочной деятельности организованы клубы общения для 

развития коммуникативных навыков. Учителя иностранных языков МБОУ 

Школа №55 выявляют и поддерживают способных и одаренных детей через 

урочную и внеурочную деятельность:  

Торчина Т.В. «Английский клуб. Соединённое королевство» (3 классы) 

Овчинникова М.Н. «Английский клуб. США» (8 классы) 

 

4 Конкурс писем Деду Морозу и Санта 

Клаусу 

Все учителя 

 5-9  

 

Конкурс новогодних стенгазет Все учителя 

11/01 6-7 Новогодние гороскопы «Что готовит нам 

новый год» 

Овчинникова М.Н. 

12.01 2-9 Новогодний кинозал «Фильм, фильм, 

фильм» 

Все учителя 

13.01 2-5 День подарков Исаева И.П. 

13.01 5-9 Устный журнал «Знаете ли вы, что…?» Зайцева С.В. 

13.01 10-11 Новогодняя викторина «Этот странный 

английский…» 

Асташова М.В. 

14.01 5  Кулинарный конкурс «Вкусные 

традиции» 

Зайцева С.В. 

16.01 8-9 Конкурс переводчиков «История 

Рождества» 

Асташова М.В. 

17.01 2-4 Утренник-хоровод «С Новым годом!» Исаева И.П. 

Торчина Т.В. 

Овчинникова М.Н. 

18.01 5 Конкурс новогодних обещаний Все учителя 

19.01 2-11 Подведение итогов декады «новый год 

шагает по планете» 

Все учителя 
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Асташова М.В. «Английский клуб. Великобритания» (7 классы) 

Асташова М.В. «Английский клуб. Канада» (8 классы) 

Исаева И.П. «Английский клуб. Австралия» (9 классы) 

 

Наши ученики приняли участие: 

1. Февраль, 2020 – городской страноведческий конкурс «Я открываю 

страны»; второе место заняла Коновалова Мария, 9Б (учитель 

Асташова М.В.); 

2. Октябрь, 2020 – школьный этап всероссийской олимпиады школьников 

по английскому языку (победителями школьного тура стали: 

Емельянов Степан, 9Б (учитель Исаева И.П.), Коновалова М. 9Б 

(учитель Асташова М.В.); 

3. Декабрь, 2020г. Городской конкурс «Лингвистёнок», ученик 4 Б класса 

Редин Ярослав занял 10 место в городе из 67 участников (учитель 

Зайцева С.В.); ученик 4А класса Коновалов Дмитрий занял 9 место в 

городе из 67 участников (учитель Овчинникова М.Н.) 

 

         В условиях пандемии и дистанционного обучения, объявленного в школах 

города с 17 марта 2020 года, учителя иностранного языка успешно освоили 

новые формы обучения, активно используя интернет-платформы Zoom и 

Skysmart. 

      Мы считаем перспективной практическую направленность задач в работе 

школьного методического объединения учителей иностранного языка. Этому 

способствуют взаимное посещение уроков, методическая помощь друг другу и 

доброжелательные отношения внутри коллектива. 

Работа ШМО учителей естественно-научного цикла. 

Методическая тема МО:  «Повышение качества знаний через различные методы 

обучения, повышения компетенции учителя и учеников».  

 Цели работы:  
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1.Повышение качества знаний через внедрение в учебный процесс современных 

педагогических технологий и методик обучения. 

 2.Повышение уровня профессионализма педагогов, создание условий роста их 

профессионального мастерства. 

3. Реализация современных технологий обучения на уроке через вовлечение 

учителей в инновационные процессы обучения и создание методических 

условий для результативной образовательной деятельности, как результат: 

-100% успеваемость обучающихся; 

 Задачи:  

➢ Совершенствование профессиональной компетентности учителей через 

активизацию самообразовательной деятельности.  

➢ Выявление, изучение и оценка результативности опыта членов МО, его 

обобщение и распространение, организация работы по распространению 

педагогического опыта членов МО с целью повышения профессионального 

уровня и педагогического поиска.  

➢ Совершенствование  работы с мотивированными обучающимися, обеспечение 

развития у них креативности, включение школьников в активную 

познавательную исследовательскую деятельность. 

➢ Повышение качества обучения через применение инновационных технологий 

обучения.  

➢ Ознакомление педагогов с научно-методической информацией по предметам, 

усвоение новых стандартов, подходов, требований к содержанию образования.  

➢ Совершенствование  мониторинга  качества знаний через современные 

подходы к контролю знаний учащихся, диагностику учащихся. 
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➢Продолжение  работы  по совершенствованию педагогического мастерства 

учителей, их профессионального уровня посредством: 

 Выступления на районных методических советах; 

 Выступления на педагогических советах; 

 Работы по теме самообразования; 

 Открытых уроков  для учителей-предметников; 

 Проведения декад по биологии, географии, физике и химии.; 

 Обучения  на курсах повышения квалификации; 

 Участия в конкурсах педагогического мастерства. 

  Реализация   здоровье сберегающих  технологий. 

Работа учителей-предметников по повышению качества 

преподавания  

Учителя МО работают в соответствии современными требованиями, владеют 

формами и методами активного обучения и используют на уроках разные виды 

технологий, способствующих формированию ключевых компетенций учащихся.  

При большой запущенности программного материала учителя проводят 

дополнительные занятия с учащимися. У каждого педагога сложилась своя 

система работы с неуспевающими и способными учащимися: дополнительные 

индивидуальные занятия, групповая форма работы на уроке – взаимообучение. 

Деятельность методического объединения строилась по следующим 

направлениям: 

- Организационно-педагогическая деятельность: проведение заседаний МО, 

участие в педагогических советах школы, методических семинарах, заседаниях 

районных МО; организация и проведение предметных олимпиад разного уровня; 

организация индивидуальных занятий и консультаций для всех групп 

обучающихся; оказание платных образовательных услуг. 
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- Организация работы по аттестации учителей: уточнение списка учителей, 

аттестующихся в учебном году; организация взаимопосещения открытых уроков 

с последующим анализом. 

 

- Информационная деятельность: изучение нормативных документов, 

информирование членов МО о новинках методической литературы; создание 

банка данных об уровне профессиональной компетенции педагогов; создание 

банка данных рабочих программ, контрольно-измерительных и диагностических 

материалов. 

- Научно-методическая деятельность: изучение нормативных документов, 

методических рекомендаций по преподаванию предметов гуманитарного цикла 

на 2019/2020 учебный год; подборка дидактического обеспечения учебных 

программ, разработка рабочих программ по предметам гуманитарного цикла; 

составление планов самообразования; планирование учебной деятельности с 

учетом личностных и индивидуальных особенностей обучающихся; организация 

и проведение контроля знаний обучающихся, контрольных работ по предметам; 

организация работы с низко мотивированными обучающимися; изучение 

нормативных документов и методических рекомендаций по итоговой аттестации 

обучающихся 9, 11 классов; проведение заседаний МО.  

-  Диагностико-аналитическая деятельность: контроль качества 

преподавания, анализ состояния преподаваемых предметов; диагностические 

исследования: профессиональные затруднения педагогов, опыт 

самодиагностики; анализ уровня обученности 5-11 классов (по результатам 

контрольных работ, срезов знаний, итоговых оценок); анализ работы МО 

учителей по темам самообразования. 

Внеурочная работа. В течение всего периода велась работа с учащимися, 

имеющими высокую мотивацию к обучению. Результатом целенаправленной 

работы над повышением интеллектуального уровня обучаемых является 
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эффективное участие учащихся школы в городских, областных предметных 

олимпиадах и конкурсах.  

Учащиеся нашей школы принимали участие также в научно – практических 

конференциях по географии, биологии, химии и занимали призовые места.  

Наиболее массово   школьники участвовали в предметных декадах. Работа с 

учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению. В течение учебного 

года в школе велась работа со слабо мотивированными учащимися: это 

дополнительные занятия, также индивидуальные 

    Все учителя работали по рабочим программам, рассмотренным на заседании 

МО и утвержденным директором школы по учебникам и комплектам, 

допущенным и рекомендованным Министерством образования РФ к 

использованию в образовательном процессе в 2019-2020 уч. году.  

На заседаниях методических объединений рассматривались многочисленные 

вопросы, связанные с внедрением ФГОС в различные формы, методы, средства 

обучения, опроса, активизации деятельности учащихся на уроках, 

эффективность организации работ со слабоуспевающими учащимися, 

использования ИТК и т. д.   

 Все это способствовало повышению квалификации учителя и качеству 

обучения.  

    За истекший период проведено 5 заседания МО, на которых рассматривались 

следующие вопросы:   

   Рассмотрение и рекомендация к утверждению изменений в рабочих 

программах и планирования по биологии, физике, химии, географии. 

  Итоги  ЕГЭ по биологии, физике, химии в  11 классах 2019 г.  

  Методика и результаты подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам. Проблемы в подготовке учащихся к сдаче экзаменов. 

Изучение методических рекомендация по проведению ОГЭ и ЕГЭ в 2018 

- 2019 г.  
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  Анализ итогов и контрольных работ по географии, биологии, физике, 

химии за  1 и 2 полугодие 2019-20 уч.года 

  «Рефлексия успешности учителя»  

   Рассмотрение и рекомендация к утверждению изменений в рабочих 

программах и планирования по биологии, физике, химии, географии. 

  Итоги  ЕГЭ по биологии, физике, химии в  11 классах 2019 г.  

  Методика и результаты подготовки учащихся к ЕГЭ и ОГЭ по 

предметам. Проблемы в подготовке учащихся к сдаче экзаменов. 

Изучение методических рекомендация по проведению ОГЭ и ЕГЭ в 2018- 

2019 г.  

  Анализ итогов и контрольных работ по географии, биологии, физике, 

химии за  1 полугодие 2019-20 уч.года 

 Итоги участия обучающихся в школьном и районном турах 

Всероссийской олимпиады школьников по географии, биологии, физике, 

химии.  

  Итоги предметной недели  физики, химии, 

  Отчеты  педагогов по темам самообразования за учебный год 2019-2020 

учебный год.  

 На заседаниях МО были заслушаны выступления по темам 

самообразования, что послужило повышению педагогического мастерства 

каждого учителя. 

Темы самообразования 

1. Репина Э.Р. - «Активизация учебно - познавательной  деятельности на уроках 

географии» 

2. Скакова Е.Б.   - «Пути формирования универсальных учебных действий на 

уроках физики» 

3. Волынщикова Н.А. - «Использование метода проблемного обучения на 

уроках химии» 

4. Тихонова Е.Н.  - «Метопредметные связи на уроках физика» 
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В декабре 2020г. в соответствии с планом работы проведен анализ успеваемости 

и контрольных работ за 1 полугодие по географии,  биологии, физике, химии, 

проверены журналы по технике безопасности и тетради для контрольных работ  

в кабинетах физики и химии. Проведен школьный тур Всероссийской 

олимпиады школьников, по результатам которого лучшие обучающиеся были 

направлены для участия в районном туре. 

Скакова Е.Б.  

1. Посетила 5 уроков по химии, биологии и географии 

2. Провела ряд мероприятий в рамках декады химии и физики 

3. Член экспертной комиссии на защите проектов выпускников 9 классов. 

4. Подготовила к ЕГЭ 14 учащихся 11 классов. 

Волынщикова Н. А.  

1) приняла участие в районной олимпиаде по биологии и химии. 

2) Научный руководитель индивидуальных и групповых проектов учащихся 9 

классов 

3) Подготовила к успешной сдачи ЕГЭ во химии и биологии -  2  обучающихся 

4) Приняла участие в ХI-й городской межшкольной  конференции «Я – 

исследователь» 

Репина Э. Р. 

1. участие обучающихся в предметных олимпиадах; 

2. участие обучающихся во Всероссийском географическом диктанте; 

3. была членом экспертной комиссии краеведческой олимпиады по географии 

4. Приняла участие в ХI-й городской межшкольной  конференции «Я – 

исследователь» (Гладков Яков 7Б класс – победа в номинации 

Риторическая и научная культура выступления) 

5. Научный руководитель индивидуальных и групповых проектов учащихся 9 

классов. 

6. Рогулин Олег – участник финального (очного тура) Городской олимпиады  

«Светоч знаний». Олимпиадная работа «Западная Сибирь» 
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     7. Свидетельства о публикации на сайте Образовательный интернет-ресурс 

Учительский сайт http://infourok.ru 

 

 

Тихонова Е.Н. 

1. организовала и провела ряд мероприятий в рамках декады химии и физики 

2. Провела ряд нестандартных уроков 

3. Научный руководитель индивидуальных и групповых проектов учащихся 

9 классов 

Для организации образовательного и воспитательного процесса с целью 

повышения их эффективности, качества и успешной социализации 

обучающихся в условиях дистанционного обучения использовались цифровые 

технологии: внедрение интернет – проектов, дистанционных конкурсов; 

повышение уровня познавательных способностей обучающихся через 

использование цифровых технологий, привитие умения ориентироваться в 

информационном пространстве, формирование у обучающихся 

информационной активности и медиаграмотности. 

Ресурсы в помощь учителю и классному руководителю: 

 https://resh.edu.ru/ Российская электронная школа 

https://education.yandex.ru/home/ « Яндекс. Учебник» 

Учителя – предметники: 

 Еженедельно разрабатывали и подготавливали перечень домашних заданий и 

комментарии по изучению новой темы в соответствии с календарно-

тематическим планированием по всем учебным предметам.  

 Обеспечили систему проверки и оценивания выполненных домашних заданий 

обучающихся в период временного приостановления очной формы обучения. 

 Своевременно (в день проведения уроков) заполнять электронный журнал в 

соответствии с расписанием уроков. 

https://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.infourok.com%2Fclick.html%3Fx%3Da62e%26lc%3DR4%26mc%3DB%26s%3DTHgG%26u%3D3%26y%3DZ%26
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Онлайн-уроки проходили в двух форматах — это или записанный заранее видео 

урок, или вебинар в прямом эфире. Прямые эфиры, которые ничем не 

отличаются от привычных встреч в офлайне, можно видеть преподавателя и 

презентацию, задавать вопросы, общаться с одноклассниками. 

В процессе дистанционного обучения большую часть материала ученики 

осваивали самостоятельно. А значит, время для занятий они выбирали сами. 

Обучение школьников на расстоянии позволило не пропускать занятия по тем 

или иным причинам.  

Дистанционное обучение дало учащимся конкретный набор знаний и навыков, а 

также доступность учебных материалов. В электронном виде можно читать 

любой учебник или конспект  

За прошедший период дистанционного обучения учителями были подготовлены 

методические материалы и учебные мероприятия: 

 учебные презентации 

 видеоролики 

 конспекты уроков- каждый урок по учебному предмету 

предметные консультации online- еженедельно в параллелях с 5 по 11 класс по 

графику; 

Результаты (выводы):  

- Каждый учитель МО имеет свой опыт интегрированного использования 

образовательных технологий, что подтверждается стабильным  уровнем 

качества  образования по предметам естественного цикла. Профессиональная 

компетентность педагогов МО позволяет обеспечить качество реализации 

образовательных программ и создать условия для дифференциации обучения. 

В 2020-2021 учебном году МО ставило перед собой следующие задачи: 

Основные задачи: 

1. Повышение качества образования (совершенствование системы подготовки 

учащихся к итоговой аттестации, формирование внутренней оценки качества 
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обученности учащихся, анализ контрольных работ, пробных работ ОГЭ) в 

соответствии с основным положением Концепции развития образования в РФ. 

2. Продолжить работу по внедрению Интернет - технологий по подготовке 

учителей к урокам. 

3. Совершенствование технологии и методики работы с одаренными детьми. 

4. Осуществлять психолого-педагогическую поддержку слабоуспевающих 

учащихся; 

5. Повышение профессионального мастерства педагогов через самообразование, 

участие в творческих мастерских, использование современных 

информационных технологий. 

6. Совершенствование материально-технической базы преподавания предметов в 

соответствии с требованиями к оснащению образовательного процесса ФГОС 

НОО и ФГОС ООО. добиваться качественного усвоения программного 

материала всеми учащимися. 

7. Продолжить работу:  

 повышать качество образования через технологии развивающего обучения, 

метода проектов, исследовательской деятельности; 

 по внедрению элементов технологии деятельностного метода при 

конструировании и проведении уроков; 

 по созданию условий для проявления способностей и талантов учащихся через 

вовлечение их в различные формы проектной, творческой,  исследовательской 

деятельности; 

 использовать на уроках упражнения, способствующие развитию мышления, 

памяти, внимания; 

 

Работа ШМО учителей истории и обществознания  

В 2020  году работа школьного методического объединения  учителей 

истории и обществознания велась в соответствии с планом работы МО и  

методической темой «Повышение познавательной активности и развитие 

творческих способностей обучающихся на уроках истории и 

обществознания посредством применения инновационных педагогических 

технологий».   
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Целью работы МО являлась активизация педагогической деятельности 

учителей  по  формированию   широкого круга компетентностей у обучающихся 

и повышения мотивации к учебному процессу. Для реализации данной цели 

решались задачи освоения новыми продуктивными педагогическими 

технологиями, создание условий для развития творчества, повышение 

квалификации педагогических кадров, развитие потенциала педагогов и 

обучающихся школы. 

В течение года велась работа по формированию ключевых компетенций 

обучающихся, применялись различные формы учебной и внеклассной 

деятельности с использованием современных педагогических технологий. 

Учителя МО работали над развитием навыков самостоятельной работы, была 

продолжена работа с одаренными детьми, комплексно решались задачи 

воспитания и развития познавательного интереса у школьников на уроках 

истории и обществознания.   

    В плане работы МО учтены разнообразные формы организации деятельности 

МО: 

 заседания методического объединения; 

 взаимопосещение уроков, внеклассных мероприятий; 

 педагогические семинары и курсы; 

 подготовка учащихся к школьным олимпиадам и творческим 

конкурсам; 

 открытые уроки, их самоанализ; 

 самообразование учителей. 

 Было проведено 7 заседаний по следующим темам: 

 «Применение инновационных педагогических технологий на уроках истории и 

обществознания» Январь 2020 

 «Реализация ФГОС СОО: проблемы и перспективы» Март 2020 

  «Опыт организации дистанционного обучения. Использование ресурсов РЭШ» 

Май 2020  

 «Нормативно – правовые документы и учебно-методическая обеспеченность 

образовательного процесса» Август 2020 
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 «Результаты ВПР 2020 г. по истории и обществознанию: анализ и 

рекомендации» Октябрь 2020 

 «Эфффективные практики подготовки к ГИА по истории и обществознанию» 

Ноябрь 2020 

 «Развитие функциональной грамотности на уроках истории, обществознания, 

экономики и права» Декабрь 2020 

Кроме того, на заседаниях МО обсуждались проблемные вопросы 

преподавания предметов, осуществлялся анализ качества знаний учеников, 

обмен педагогическим опытом. Особое внимание уделялось вопросам 

подготовки учащихся в сдаче ГИА. 

 Каждый учитель-предметник в соответствии с выбранными УМК из ФПУ, 

рекомендованными Министерством просвещения РФ, составил рабочие 

программы в образовательных областях «История», «Всеобщая история. 

История России», «Обществознание», «Экономика», «Право».  Все программы 

соответствуют требованиям ФГОС ООО и ФГОС СОО. 

          Все программы на конец 2019-2020 учебного года и первого 

полугодия 2020-2021 учебного года были пройдены в полном объеме. 

Отставания в прохождении учебного материала были скорректированы за счет 

резерва, выдачи программного материала блоками.  

В 2020 учебном году учителя МО повышали свою квалификацию через 

курсы повышения квалификации 

 

№ Ф.И.О. учителя Сведения о курсовой переподготовке 

1 Ремезова 

Лариса 

Александровна 

 «Содержательные и методические особенности 

преподавания учебного предмета «история» на 

углубленном уровне». 36 часов. ЦРО г.о. Самара. 2020 г. 

 

2 Исаев 

Станислав 

Валерьевич 

Обучается в Самарском национальном 

исследовательском университете. История. 

Магистратура. 2019-2021 гг. 

3. Стригалева 

Анна 

Владимировна 

 «Эффективное использование ресурсов энергетики».    

36 часов. РУДН Москва, 2020 г. 

      

      Также была организована работа над темами самообразования. Каждый 

учитель в течение  года работал над индивидуальной методической темой. 
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Ремезова Л.А. вела активную работу по внедрению в учебный процесс нового 

ученого курса «История самарского края».  Исаев С.В. осваивал методику 

преподавания учебных предметов «История» и «Обществознания» в 7-9-х 

классах, преподавание «трудных вопросов» истории.  Стригалева А.В. 

разрабатывала тему «Проблемы преподавания вопросов философии в курсе 

«Обществознания». Философия власти». Кривова О.В. работала над проблемой 

использования иллюстративного и картографического материала на уроках 

истории. 

Учителя активно делилась опытом своей работы на заседаниях ШМО.  

С целью оказания методической помощи молодым педагогам было 

организовано  наставничество – учителем истории Ремезовой Л.А. и молодым 

педагогом Исаевым С.В. 

Педагоги МО активно участвовали в конференциях, семинарах и форумах. 

Так, Ремезова Л.А.  выступила на городской конференции учителей истории и 

обществознания г.о. Самара по теме «Методические аспекты преподавания 

курса «История Самарского края»; на региональной стратегической сессии 

«Место и роль региональной истории в системе школьного исторического 

образования»; на региональной конференции «Лучшие практики формирования 

функциональной грамотности обучающихся на уровне начального и основного 

общего образования» была модератором секции учителей истории и 

обществознания».      

 Особое внимание в работе МО уделялось подготовке к ГИА. Изучалась 

нормативно-правовая и методическая документация, продолжилась работа по 

формированию банка КИМов и совершенствованию методики подготовки к 

данным видам аттестации. Результаты за 2019 – 2020 учебный год ниже, чем за 

предыдущие учебные года (учителя: Ремезова Л.А., Стригалева А.В.).  Причины 

неуспешности обучающихся на ЭГЭ- 2020 по истории и обществознанию были 

рассмотрены и проанализированы на заседаниях ШМО. 

Предметы по выбору 11 класс ЕГЭ 

Предметы  Количество 

обучающихся, 

сдававших 

предмет  

Средний балл по 

школе  

Количество 

обучающихся,  

не сдавших  

экзамен по 
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     В 

качестве преподавания истории и обществознания отмечается достаточно 

высокий уровень качества знаний и стабильность качества успеваемости 

учащихся.  

ФИО учителя Предмет % качества 

знаний 

% 

успеваемости 

Ремезова Л. А. история 77 100 

Исаев С.В. история 88,2 98,8 

Стригалева 

А.В. 

обществознание 81 98,8 

Стригалева 

А.В. 

экономика 81,3 100 

Стригалева  

А. В. 

право 79,2 100 

Осипова О.В. история 66,3 98,8 

Осипова О.В. обществознание 76,6 98,8 

 

Важным показателем освоения учебных программ по предметам 

«История» и «Обществознание» стали Всероссийские проверочные работы.  

Учитель Предмет Класс Всего 

выполняли 

работу 

«2» «3» «4» «5» 

Ремезова 

Л.А 

история 11 А 23 чел. нет 6 14 3 

Осипова 

О.В. 

история 7А 18 чел. 3 10 5 0 

Осипова 

О.В. 

история 7Б 21 чел. нет 6 11 4 

Осипова 

О.В. 

история 7В 19 чел. нет 10 6 3 

Осипова 

О.В. 

обществознание 7А 18 чел. 2 12 4 0 

Осипова 

О.В. 

обществознание 7Б 22 чел. 1 13 8 0 

Осипова 

О.В. 

обществознание 7В 19 чел. 0 10 7 2 

Исаев С.В. история 6А 24 нет 12 8 4 

Исаев С.В. история 6Б 14 2 8 4 0 

Исаев С.В. история 6В 12 3 6 2 1 

Исаев С.В. история 8А 19 6 10 3 0 

выбранному 

предмету 

Обществознание  13 47,3 6 

История  4 36,3 2 
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Исаев С.В. история 8Б 23 нет 7 13 0 

Исаев С.В. история 8В 15 4 9 2 0 

Стригалева  

А. В. 

обществознание 8 23 нет 5 4 2 

Стригалева  

А. В. 

обществознание 8 26 нет 4 11 7 

Стригалева  

А. В. 

обществознание 8 20 нет 3 6 4 

 

   Внеклассная работа МО осуществлялась в течение года по различным 

направлениям: 

-  учителя ШМО вели целенаправленную работу с одаренными детьми, которые 

принимали участие в предметных олимпиадах различного уровня: 

 школьный этап Всероссийской предметной олимпиады школьников по 

истории и обществознанию – 160 чел. 

 районный тур краеведческой олимпиады - секция история – Минина П., 10 

А класс – 2 место (учитель Ремезова Л.А.).  

В марте 2020 г. обучающиеся Стригалевой А.В. стали участниками 

конкурса «Лучший школьный музей (комната), уголок Памяти Великой 

Отечественной войны в Самарской области». На конкурс был представлен 

уголок Памяти подвига речников. 

Исходя из вышесказанного, необходимо в следующем году работу МО 

направить на решение задач: 

1. Продолжить повышение квалификации учителей через постоянно 

действующие формы обучения (курсы повышения квалификации, вебинары, 

семинары) 

2. Обобщить опыт применения инновационных педагогических технологий для 

повышения познавательной активности и развития творческих способностей 

обучающихся. 

3. Оказывать методическую помощь молодым учителям в рамках работы МО. 

4. Продолжать работу по обобщению опыта по подготовке учащихся к ГИА. 

5. Усилить и систематизировать работу по подготовке к ВПР. 

5. Активизировать внеклассную деятельность по предмету как средство 

развития познавательной деятельности.  
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Воспитательная работа с обучающимися школы и ее результативность. 

Воспитательная работа в 2020 году осуществлялась в соответствии с: 

- Основной образовательной программой начального общего образования 

- Основной образовательной программой основного общего образования 

- Основной образовательной программой среднего общего образования 

- Программой развития МБОУ Школы № 55 г.о. Самара на 2017- 2020 гг. 

- Приложением к программе развития "Кадет - 55" 

- Планом воспитательной работы 

 и была направлена на реализацию поставленных целей: 

- Развитие и воспитание компетентного гражданина России, 

принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

и воспитательных задач: 

- Формирование у школьников гражданской ответственности, патриотизма, 

духовности и культуры 

- Воспитание патриотизма, готовности к деятельному служению Родине  

на основе реализации, в том числе, программы казачьего кадетского класса 

«Кадет – 55». 

Основными направлениями деятельности образовательной 

организации по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, 

здоровьесберегающей деятельности и формированию экологической культуры 

обучающихся являются:  

1. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека – раздел Программы «Я и Отечество». 

http://самарашкола55.рф/d/1589873/d/programma_razvitiya_mbou_shkoly_no_55_go_samara.pdf
http://самарашкола55.рф/d/1589873/d/programma_razvitiya_mbou_shkoly_no_55_go_samara.pdf
http://самарашкола55.рф/d/1589873/d/prilozheniye_k_programme_razvitiya.pdf
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2. Воспитание нравственных чувств и этического сознания – раздел 

Программы «Я познаю мир». 

3. Воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни 

«Я сам». 

4. Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде «Я и 

природа». 

5. Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

представлений об эстетических идеалах и ценностях - «Я талантлив». 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уваженияк правам, 

свободам иобязанностям человека «ЯиОтечество». 

В рамках гражданско-патриотического направления воспитательной 

работы, которое является одним из главных и первостепенных для педагогов и 

обучающихся школы, были организованы: 

 выступления лекторской группы Совета ветеранов Куйбышевского 

района г. Самары перед обучающимися 1-11 классов о Воинских Днях России, 

патриотизме и героизме российского народа: 

Дата Тема 

27.01.2020 

День славы России. День памяти 

освобождения Сталинграда от фашистской 

блокады 

20.02.2020 Открытый урок «Меткий стрелок» 

21.02.2020 Урок мужества 

28.03.2020 
Беседа на тему ВОВ, любви и верности к 

Родине 

 

В феврале традиционно проходил Месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, в рамках которого были проведены следующие 

мероприятия:  
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Уроки мужества «И память нам покоя не даёт», посященные 75-летию 

со дня полного снятия блокады города Ленинграда были подготовлены 

классными руководителями  и учащимися с 1 по 11 классы.  

19 февраля 2020 года к 30-летию вывода советских войск из 

Афганистанав школе прошла Линейка памяти и конкурс чтецов «Солдату я 

слагаю оду» для учащихся 1-11 классов. 

Весь мужской коллектив, мальчиков, родителей - пап традиционно 

поздравили на праздничном концерте «Есть такая профессия Родину 

защищать», посвящённом Дню защитника Отечества. 

20.02 проведен открытый урок «Меткий стрелок» где учащиеся 10-11 

классов показали  свои умения в сборке-разборке оружия, стрельбы в 

электронном тире, использование противогаза. 

В 21.02 была собрана«Посылка солдату»от учащихся 1-11 классов и 

передана в воинскую часть. 

26.02 прошел ежегодный смотр строя и песни среди 1-4 классов. 

25.02. учащиеся школы приняли участие в форуме в рамках 

рождественских чтений «Великая Победа: наследники и наследие».  

В апреле 2020 года Кистанова София приняла участие в живой 

энциклопедии, расскажи подвиг земляка «Вспомним всех поименно…» 

В апреле учащиеся 2, 3, 7,8,9 классов приняли участие  в городском онлайн 

–конкурсе «Сохраним память потомков». Призерами конкурса стали: 

Сальникова Виктория 3 место, Лимаенко Виктория 2 место, Околотова Евгения 

2 место, Белоброва Анастасия 3 место.  

В мае организована декада, посвященная 75-й годовщине Великой 

Победы, в рамках которой учащиеся приняли участие в следующих 

мероприятиях: 

 В конкурсе чтецов «Салют и слава годовщине навеки памятного 

дня» принимали участие учащиеся начальной школы и среднего звена. С 

чувством гордости ребята читали стихи о подвигах прадедов, о грозных 

событиях Великой Отечественной войны. 
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- Совместно с администрацией Куйбышевского ВГР г.о. Самара было 

организовано поздравление ветеранов с праздником Великой Победы.В акции 

«Поздравь ветерана» активное участие приняли учащиеся 1-11 классов. 

В 2020 году обучающихся школы приняли активное участие в 

караульной службе «Пост № 1»и награждены за активное участие в социально-

значимом мероприятии «перекличка Постов №1» благодарственным письмом от 

Департамента образования и Администрации городского округа Самара.   

В марте 2020 года учащиеся 7а,7б, 7в, 8а, 8б,8в, 9а,9б приняли участие в 

городском социально значимом мероприятии  «Россия и Крым снова вместе», 42 

учащихся стали призерами и победителями онлайн-викторины.  

6 мая учащиеся 9А и 9Б приняли участие в международной акции 

«Читаем детям о войне».  

3 сентября 2020 года в школе проведен «Диктант Победы» 

посвящённыйпосвященный 75-летию Победы. 

В сентябре 2020 был проведен отбор участников караульной службы у 

Вечного огня на площади славы «Пост№1» по итогам которого 3 октября 

2020 года в карауле приняли участие следующие учащиеся нашей школы. 

В целях всестороннего развития детей и подростков, повышения в 

обществе авторитета и престижа военной службы, сохранения и приумножения 

патриотических традиций, формирования у молодежи готовности и 

практической способности к выполнению гражданского долга и 

конституционных обязанностей по защите Отечества, в школе функционирует 

школьный  военно-патриотический отряд «ЮНАРМИЯ» из числа 

обучающихся 8А, 8Б, 8В классов. В системе АИС ЮНАРМИИ зарегистрировано 

33 ученика. 

В ноябре учащиеся 5 и 11 классов(203 ученика) приняли активное 

участие в городском историческом квесте  «Куйбышев 41/45». 

3 сентября 2020 78 учеников прияли участие в международной акции 

«Диктант Победы». В ноябре прошли мероприятия, приуроченные памятным 
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датам «Куйбышев запасная столица», «Самара город трудовой доблести», 

«Парад 7 ноября 1941г» . 

Кадеты 1 декабря 2020 года 1А казачьего кадетского класса приняли 

присягу. Мероприятие прошло в школе. 

В  целях формирования у молодёжи активной жизненной позиции, 

готовности участвовать в общественной  и политической жизни страны, 

повышения доверия молодых избирателей и их родителей к институту выборов, 

повышения значимости выборов в глазах молодых избирателей, учащиеся 

школы активно участвовали в реализации городского социального проекта 

«Школа». 

Выросло количество обучающихся, проявляющих активный интерес к 

творческим конкурсам и фестивалям. Благодаря работе учителей-предметников, 

педагогов внеурочной деятельности  и классных руководителей обучающиеся 

школы стали победителями и призёрами творческих фестивалей и конкурсов 

различных уровней. 

Серьёзную помощь и поддержку в проведении общешкольных творческих 

мероприятий оказывали педагог внеурочной деятельности  Бычкова О.В., 

педагог ДШИ № 6 - Бычков А.В. 

Приобщение к духовным ценностям развивалось через сотрудничество с 

областной филармонией, театрами «Камерная сцена», «САМАРТ», 

драматическим театром имени М. Горького, музеем им. П. Алабина, 

туристическими агентствами города Самары, детской школой искусств №6. 

Одарённость детей успешно реализуется и через взаимодействие с ДШИ 

№ 6, что  позволяет привлечь детей к занятиям музыкой, обучать игре на 

фортепиано, баяне и аккордеоне.  

Организация внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность в 2020 году являлась составной частью учебно-

воспитательного процесса и одной из форм организации свободного времени 

учащихся. 
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В конце прошлого учебного года на родительском собрании прошла 

презентация программ внеурочной деятельности, проведено анкетирование 

среди родителей и учащихся и на основании этого утверждены программы 

внеурочной деятельности на новый учебный год. 

В 2 учебном году в школе внеурочная деятельность осуществлялась по 

нескольким направлениям: 

1.Духовно - нравственное. Программы: Школьный музей. История 

казачества, Нравственные основы семейной жизни. История Самарского края, В 

мире книг. 

2.Социальное. Программы: Праздник в нашей школе (вокальная студия), 

Хозяин в доме, Английский клуб, Жизнь ученических сообществ. 

3.Общекультурное. Программы: Волшебный мир сенсорной комнаты. 

4.Спортивно-оздоровительное. Программы: Строевая подготовка, 

Динамическая пауза, Плавание (секция), Футбол (секция), ГТО, НВП. 

5.Общеинтеллектуальное. Программы: Компьютерная студия. 

Компьютерный дизайн. Английский клуб. Шахматы (кружок). Развитие 

функциональной грамотности. Основы профессионального самоопределения. 

Занятия по внеурочной деятельности проводились в 1-10 классах. Все виды 

и формы деятельности каждого направления позволяли реализовать требования 

федерального образовательного стандарта.  

На первое сентября было составлено и утверждено расписание занятий. 

Занятия проводились учителями школы в форме экскурсий, кружков, секций, 

праздничных мероприятий, классных часов, соревнований.  

Все учащиеся 1-10-х классов (100 %) были заняты во внеурочной 

деятельности. 

Совместная деятельность школы, семьи и общественности –  

«Моя семья». 
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Одними из главных задач школы в прошедшем учебном году стали: 

совершенствование системы семейного воспитания, повышение 

ответственности родителей за воспитание и обучение детей, обеспечение 

правовой защиты личности ребёнка. 

Проведены следующие общешкольные родительские собрания:  

Дата Тема 

21.01. 2020 «Правила приёма в 1 класс» 

15.03.2020 «Безопасность движения и профилактика детского 

дорожно —транспортного травматизма» 

16.05.2020 Родительское собрание для родителей будущих 

первоклассников 

 

На собраниях педагоги и администрация знакомили родителей с 

документами, основными направлениями, задачами, итогами работы школы. 

Ставили проблемы, которые необходимо решать сообща: обеспечение 

физической безопасности учащихся школы, психологической безопасности 

детей в семье и школе, безопасность детей в сети «Интернет», проводили обмен 

мнениями по важным вопросам работы школы. 

В ходе реализации плана мероприятий направленных на профилактику  

алкоголизма и наркомании, токсикомании и табакокуренияв ходе реализации 

которого было:  выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных  

семей стоящих под опекой и попечительством; выявление учащихся склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, табакокурения и 

постановка их на внутришкольный учет; вовлечение обучающихся группы риска 

в кружки, клубы, секции. Проводились индивидуальные консультации для 

родителей по вопросам профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечения 

их последствий. 28.10.2020 на педагогическом совете по теме взаимодействия 

семьи и школы присутствовал главный специалист отдела органов Опеки и 

попечительства Куйбышевского районаКоленда В.Е.. Были проведены 
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интерактивные уроки по темам «Жизнь в позитиве. Общечеловеческие 

ценности» в 8А, 8Б, 8В, 9А,9Б,10 А в количестве 162 человек. Многие родители 

вместе с детьми и классными руководителями живут одной жизнью, 

объединены едиными воспитательными целями – это классные руководители: 

Вахрамеева Н.В., Рязанова О.Б., Андреева Н.А., Старынина О.С., Репина Э.Р., 

Плигина Л.В., Стекачёв В.А., Зайцева С.В.. Семья была, есть и остается в 

обозримом будущем самым сильным фактором влияния на любого человека в 

любом возрасте. Вовлечение родителей в совместную деятельность с детьми на 

уровне класса даёт хорошую возможность для роста обучающихся в личностном 

плане. Школьники с удовольствием включаются в классные, а затем и в 

общешкольные мероприятия, начинают проявлять себя в самоуправлении 

школы. С участием родителей проведены линейка Дня знаний, Последний 

звонок, дистанционно День Матери.  

Целью профилактической работы школы является – снижение 

асоциального поведения, количества противоправных действий со стороны 

обучающихся школы, а также повышение общего уровня культуры учащихся, их 

личностного развития, ответственного отношения к выполнению норм 

правопорядка. 

Для повышения эффективности профилактической работы, а также 

улучшения качества воспитательной работы в школе организован и работает 

Совет Профилактики школы.  Заседания совета профилактики проводятся 1 

раз в четверть. 

Профилактическая работа школы проводилась согласно  совместному 

плану работы школы, 7 отделом полиции.  

Инспектор ОДН ОП № 7  Щипкова Олеся Сергеевна ежемесячно 

 проводила профилактические беседы для учащихся средней школы. 

Активная профилактическая работа проводится социальным педагогом 

Репиной Э.Р. 

Целью работы социального педагога по программе профилактики 

правонарушений было формирование всесторонне развитой, образованной, 

физически и нравственно здоровой личности, владеющей ключевыми 
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компетентностями и готовой к саморазвитию, самореализации и 

профессиональному  

Исходя из цели были поставлены следующие задачи:  

1. Создавать благоприятные условия для развития личности ребёнка 

(физического, социального, духовно – нравственного, интеллектуального.)  

2. Защищать права и законные интересы ребёнка в его жизненном 

пространстве.  

3. Заниматься профилактикой алкоголизма и наркомании среди 

подростков.  

4.  Выявлять и пресекать факты вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий.  

Таким образом, функции социального педагога сводились к следующим:  

- посредническим; 

- охранно-защитным;  

- предупредительно-профилактическим; 

- просветительским.  

Работа осуществлялась по следующим направлениям: 

1. Работа с трудными детьми;  

2. Работа с социально-незащищёнными категориями детей;  

3. Работа с классными руководителями;  

4. Работа с родителями  

       Был организован правовой всеобуч учеников  школы и их родителей. 

Осуществлялся регулярный контроль за посещаемостью и успеваемостью 

обучающихся, особенно состоящих на различных видах учета.  

В начале сентября был составлен социальный паспорт школы. 

        Состав   обучающихся: 

Всего  учащихся  -  678 

1-4 классы – 278; 

5-9 классы – 342; 

10-11 классы – 49; 

Дети  -  инвалиды  - 5; 

Дети, находящиеся  под  опекой  -  12; 
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Дети, живущие в  приёмных  семьях  -  0 

Учащиеся «группы риска»  -  24  

Учащиеся состоящие на учёте в ОДН  -  4, ВШУ- 8 

Одарённые дети  -  92 

На 31.10.2020года на различных видах учета стояли 7 обучающихся, в 

ОДН стояли 4 человека. В результате работы всего педагогического коллектива 

школы, Совета профилактики и проводимой  индивидуальной работы с 

учащимися с внутришкольного учета было снято 3 человека. Число 

правонарушителей снизилось на 25%. 

На контроле у социального педагога в течение года находилось 3 семьи. С 

каждой из этих групп проводится определенная работа. Ведется строгий 

контроль, составлена база данных. Особое внимание уделяется работе с детьми 

«группы риска». Ведется постоянный контроль над пропусками занятий без 

уважительной причины, проводятся индивидуальные беседы, посещение семей. 

Ребят вовлекаем во внеклассную работу.  

Составлены и успешно  выполняется план совместной работы школы с 

ОДН ОП № 7 (по Куйбышевскому району г. Самара) УМВД РФ по г. Самаре  на 

2020–2021 

   Социальным педагогом совместно с  инспекторами  ОП № 7  были 

проведены профилактические мероприятия  для  учащихся  5–9-х , 10-11 

классов: – «Ты попал в беду. К кому можно обратиться?» (профилактика 

экстремизма и терроризма) 

 – «Твое и чужое. Ответственность за преступления, связанные с завладением 

чужим имуществом» 

– «Мир не обойдется без тебя» (профилактика суицида) 

– «Правила безопасного поведения в общественных местах, в местах массового 

скопления людей. 

Налажено сотрудничество школы с социальными партнерами 

 ГКУ СО «Центр семья Самарского округа» Куйбышевское отделение 

 ОДН ОП №7 РФ по Самарской области.  
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 ОПСОП по Куйбышевскому району ЦРО г. о. Самара 

 МБУ ДО ЦВР «Куйбышевский» г.о. Самара 

 МБУ Куйбышевского внутригородского района г.о. Самара «Молодежный 

центр «Диалог»» 

 МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №365» г.о. Самара 

 Некоммерческая организация «Казачье общество станицы «Северная» 

Волжского казачьего войска» 

 Церковь Св. Пантелеймона  

 Библиотека – филиал № 15 Куйбышевского района МБУК г. о. Самара 

«ЦСДБ» 

Согласно 120 ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» регулярно информируем органы 

профилактики: ОДН, КДН, органы опеки и попечительства, отделения 

социального обслуживание детей и семей направление информации по 

электронной почте, факсу. Несовершеннолетние,  поддерживающие движение 

«АУЕ», на 31.12.20 не выявлены. 

На уроках информатики, а так же на классных часах проводились занятия 

об информационной безопасности. Ежегодно классными руководителями 

проводится анкетирование среди родителей на предмет выявления семей 

находящихся в социально опасном положении. Наблюдение педагогов и 

классных руководителей за обучающимися.  

Составлен план мероприятий направленных на профилактику  

алкоголизма и наркомании, токсикомании и табакокурения среди 

несовершеннолетних на 2020-2021 учебный год, в ходе реализации которого 

было:  выявление неблагополучных, неполных, малообеспеченных  семей 

стоящих под опекой и попечительством; выявление учащихся склонных к 

употреблению алкоголя, наркотиков, токсических веществ, табакокурения и 

постановка их на внутришкольный учет; вовлечение обучающихся группы риска 

в кружки, клубы, секции. Проводятся консультации для родителей по вопросам 

профилактики алкоголизма, наркозависимости и лечения их последствий. 
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28.10.2020 на педагогическом совете по теме взаимодействия семьи и школы 

присутствовал социальный педагог психолого-педагогического центра 

«Помощь» Синева Татьяна Сергеевна. После были проведены интерактивные 

уроки по темам «Жизнь в позитиве. Общечеловеческие ценности» в 8А, 8Б, 8В, 

9А,9Б,10 А в количестве 162 человек. 15.10.2020 инспектором ОДН ОП№7 

проведены беседы «о вреде токсикомании, алкоголя и психотропных средств» и 

«безопасность жизнедеятельности» среди учащихся 10А, 8В, 4А, 2 А,1 А, 7 Б, 

3А, 3В. 

Сведений об организации буллинга в школе №55 не выявлено. Для 

предотвращения данного явления в нашей школе регулярно проводятся 

мероприятия направленные  на сплочение коллектива. Социальный педагог 

Репина Э.Р. с 18 ноября по 22 ноября прошла обучение в центре привлечения 

инвестиций и сопровождение инновационных проектов по программе 

повышения квалификации «бесконфликтное общение» в объеме 40 часов.  С 4 

декабря 2018 года работает школьная служба примирения. Поводятся классные 

часы согласно плана воспитательной работы школы классов, плана социального 

педагога и совместных мероприятий с ОДН, а так же анкетирование 

психологом.  

25.11.2020 педагогом  Масловой А.Н. МБУ ДО Психолого-

педагогического центра «Помощь» проведен тренинг с обучающимися 5 классов 

«Профилактика конфликтного поведения у школьников», присутствовало 36 

человек.  

11.12.2020 педагогом МБУ ДО Психолого-педагогического центра 

«Помощь» Куровской А.М. проведен социально психологический тренинг на 

сплочение коллектива «Мы команда» 5 В (21 человек) 

17.12.2020педагогом МБУ ДО Психолого-педагогического центра 

«Помощь» Мищенковой Л.П.. проведен игровой тренинг «Дружба» на 

сплочение классного коллектива 5 В. (21 человек) 
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На 31.12.2020 фактов воспрепятствования родителями в получении 

школьного образования не зафиксировано.  

Социальным педагогом в целях выявления неформальных объединений 

ведется контроль  за внешним видом учащихся ежедневно. А также 

своевременно выявляются семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, 

им оказывается помощь, как мера профилактики совершения преступлений 

детьми и родителями этой семьи. 

Классные руководители ежедневно контролируют посещаемость 

учащихся, проводят беседы с родителями в целях профилактики пропусков 

уроков без уважительной причины. 

Всего за 2020 учебный год было проведено 

Бесед социальным педагогом - 96 

Из них с учащимися – 58, 

             с родителями – 38, 

            с классными руководителями – 15. 

   Бесед с инспектором ОДН – 12 

Налажено сотрудничество с КДН, ОДН при ОП № 7, центром «Семья», 

отделом опеки и попечительства Куйбышевского внутригородского района г. о. 

Самара. 

В целом в МБОУ Школе № 55 за последние месяцы наметилась 

положительная тенденция относительно совершаемых правонарушений. 

 На начало учебного года на различных видах учета состояло 7 человек, за 

нарушение Устава школы, совершённые правонарушения в течении года было 

поставлено ещё 6 человек. В результате профилактической работы: 

индивидуальные беседы социального педагога, заместителя директор по ВР, 

инспектора ОДН с учащимися – нарушителями и их родителями, контроля за 

посещаемостью, учебной деятельностью,  на конец учебного года с ВШУ снято 

3 человека, с учета ОДН – 7 человек. Таким образом, на май 2020 года на учёте в 

ОДН стоят 5 человека, ВШУ – 9 человек. Сократилось количество семей, 

состоящих на учёте, как неблагополучные, на начало года – 2 семьи, на конец – 

1.  
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В целях формирования безопасного пространства в образовательном 

учреждении, разрешения конфликтов восстановительным способом в Школе 

создана Служба школьной медиации, в которую вошли социальный педагог и 

учащиеся 9-х классов. 

Работа педагога-психолога. 

Цель: создание условий для гармоничного развития личности в процессе 

обучения. 

Задачи:  

 поддержание  психологического здоровья и благополучия учащихся в 

учебно-воспитательном процессе; 

 создание условий для социализации учащихся и их успешного обучения; 

 улучшение социально-психологического климата в педагогическом 

коллективе; 

 обучение родителей навыкам конструктивного взаимодействия с детьми, 

построению эффективных детско-родительских отношений. 

Организационно-методическая деятельность:  

 анализ деятельности педагога-психолога  –  работала в соответствии с  

планом работы, выбранными целью и задачами.   

 семинары для педагогов, специалистов, родителей:  

 Подготовка к ГИА. Разрешение кризисных ситуаций. 

 Развитие когнитивыных способностей ребенка 

 Агрессия в коллективе учащихся. 

 Итоги психолого - педагогического сопровождения за первый год 

обучения в школе. 

С целью оптимизации процесса культурной адаптации и интериоризации  

учащихся школы, принимала участие в  методическом объединении классных 

руководителей. Были подготовлены психологические рекомендации для 

учителей по организации психолого-педагогического сопровождения, по 

проведению диагностики на предмет изучения межличностных отношений в 

коллективе, внутригрупповых связей и иерархии в малой группе. 
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Формирование портфолио учащихся. Классные часы - 4 / 60 человек на тему: 

“Общение как средство коммуникации в малой группе. Творческая 

коллективная деятельность”. 

Организационно-методическая работа  способствовала 

профессиональному росту специалистов; расширению представлений о 

различных формах, техниках и технологиях работы с воспитанниками и 

учащимися, их родителями и педагогами. 

Профилактическая деятельность: 

- психолого-педагогическая деятельность с детьми «группы риска», 

работа в Совете профилактики. 

Коррекционно-развивающая деятельность: 

- планирование и организация психолого-педагогического консилиума 

для  сопровождения учащихся- 6 человек 

- психолого - педагогическая деятельность с детьми ОВЗ - 7 человек. 

Аналитическая деятельность:   

 мониторинговые и социологические исследования (распоряжения 

Министерства образования и науки Самарской области)  

 исследование уровня сформированности универсальных учебных 

действий учащихся 4х классов в рамках ФГОС - 75 человек; 

 исследование уровня тревожности старшеклассников к ГИА - (9,11 классы 

- 90 человек) 

 психологическое тестирование старшеклассников на профориентацию (9-

11 классы - 110 человек) 

Консультативная деятельность:  

Причины обращения: 
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Конфликты, нарушение взаимоотношений ребенок-педагог; особенности 

индивидуального развития; психологические особенности детей;  детско-

родительские отношения;   кризисные периоды. 

Было дано 55 консультаций. Из них для родителей и учащихся - 40, для 

работников школы - 15. 

В рамках консультирования  возросло значение профилактики и 

обеспечения здоровья в течение всего периода жизни человека.  

Вывод: спланированная, организованная психолого-педагогическая  

деятельность по созданию условий для гармоничного развития личности в 

процессе обучения, выполнена. 

Профилактика безопасности дорожного движения – 

 «Добрая дорога детства» 

В наше время школа является основным звеном системы формирования у 

детей необходимых знаний, умений и навыков безопасного поведения. 

Современные требования образования рекомендуют усилить работу по 

повышению культуры личной безопасности и безопасного поведения на дороге. 

Изучение правил дорожного движения и формирование навыка безопасного 

поведения на дорогах в Школе № 55 ведется на уроках основ безопасности 

жизнедеятельности, во время внеклассных мероприятий, на занятиях по ПДД 

которые проводятся 1 раз в месяц классными руководителями с 1 по 11 класс, во 

время встреч с инспекторами ГИБДД, а также находит свое отражение в 

деятельности отряда юных инспекторов движения. 

В сентябре 2020 года в рамках месячника безопасности были  проведены 

следующие акции в школе по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, предотвращению ДТП: «Внимание дети! дорога в школу», «В руки 

ватманы мы взяли –ПДД Вам рассказали», уроки с приглашением сотрудника 

ГИБДД, конкурс на лучший плакат по ПДД, флешмоб. Работа с детьми по 

воспитанию культуры поведения на улице и в транспорте, изучению правил 

дорожного движения осуществляется в тесном  взаимодействия школы с 
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инспекторами отделения пропаганды ГИБДД Самарской области, родителями 

школы. 

С осени 2017 года в соответствии с распоряжением Департамента 

образования Администрации городского округа Самары, в целях повышения 

эффективности работы по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма, предотвращению ДТП с участием детей была создана 

инициативная группа «Родительский патруль» в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Школа №55 г. о. Самарав следующем  

составе: ответственный – Стригалева А.В.- заместитель директора по 

воспитательной работе, родители:  

 Гнутова Тамара Юрьевна  

 Акимова Екатерина Алексеевна 

 Лукьянова Людмила Николаевна 

 Клименко Светлана Александровна 

 Кузнецова Наталья Анатольевна 

«Родительский патруль» 1 раз в неделю осуществлял дежурство у 

пешеходного перехода вблизи школы. Участвовал вместе с отрядом ЮИД в 

городской профилактической акции «Спасибо, водитель!». 

В целях уменьшения количества нарушителей ПДД среди учащихся 

школы своевременно реагируем на информацию ГИБДД о нарушителях, 

проводим беседы с учащимися и родителями.  

Подводя итог в конце учебного года, мы видим уменьшение количество 

нарушителей ПДД среди учащихся школы.  

Спортивно-оздоровительное направление – 

Целью спортивно-оздоровительной работы в школе являются: 

Сохранение и укрепление нравственного, психического и физического 

здоровья детей и педагогов. Формирование у школьников навыков организации 

здорового образа жизни посредством развития здоровье сберегающей и здоровье 

формирующей среды в образовательном учреждении. 
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Традиционно проводились социально-значимые акции по сохранению 

здоровья и профилактике вредных привычек: «Табак – наш враг», «Белая 

ромашка», «Меняю сигарету на конфету», «Будь здоров», «Красная лента», 

«Умей сказать – нет!» и др. 

На зимних каникулах на катке для учащихся школы и жителей 

микрорайона «Сухая Самарка» был организован и проведён спортивный 

праздник «Зимние забавы». Активными помощниками в проведении 

мероприятия стали учащиеся 7В, 8Б класса. 

В рамках Всемирного Дня здоровья актив Совета обучающихся провёл 

онлайн акцию «Мы - за здоровый образ жизни. 

В 2020 учебном году продолжилась работа по привлечению учащихся к В  

целях пропаганды здорового образа жизни, учащиеся приняла участие в 

городском социально-значимом мероприятии приуроченном к всемирному 

дню здоровья «Будь здоров» посвящённом ЗОЖ. Учащиеся школы стали 

призерами: 1 В класс 3 место, Искаков Рустам 2 место, Гольцев Кирилл 2 место, 

Углова София 3 место.В городском социально-значимом конкурсе на лучшую 

пропаганду здорового образа жизни  «Поколение NEXT выбирает» Коновалов 

Сергей занял 3 место.  

В течение года проводились традиционные комплексные медицинские 

осмотры, вакцинация обучающихся, флюорографическое и УЗИ обследования, 

профессиональные медицинские осмотры педагогов и сотрудников школы.  

В ноябре-декабре  2020 учебного года проведено социально-

психологическое тестирование для обучающихся 7,8,9,10,11 классов по 

профилактике употребления психоактивных веществ.  

В марте специалистами ГБУЗ № 10 был организован и проведён 

профилактический медицинский осмотр обучающихся 7,9,11-х классов в целях 

раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ.  



92 
 

Профилактическая работа по здоровьесбережению, проводимая в школе, 

направлена на воспитание ответственного отношения к своему здоровью, 

здоровью близких, на отрицательное отношение к вредным привычкам, 

привитие навыков здорового образа жизни. В данном направлении большую 

работу проводит администрация школы, классные руководители, социальный 

педагог школы, социальные партнёры: 

1. Центр социальной помощи семье и детям «Семья» Куйбышевского района 

2. Детская поликлиника ММБУ ГБ №10 

3. Отделение психологического сопровождения образовательного процесса по 

Куйбышевскому району ЦРО г.о. Самара 

4. Компания «Проктер энд Гэмбл» 

5. Самарский областной центр медицинской профилактики  

Безусловно, проводимая в данном направлении физкультурно-

оздоровительная работа имеет свои положительные результаты 

№ Уровень Форма проведения 2020 год 

1 город Олимпиада по физической 

культуре 

призёры 

2 район Районные игры по 

баскетболу 

3 место 

 

В целях повышения эффективности физического воспитания, его влияния на 

здоровье, в школе регулярно проводятся внеклассные и внешкольные 

спортивно-оздоровительные мероприятия. Мощным стимулом пробуждения и 

поддержания интереса детей к занятиям физической культурой являются 

спортивные соревнования, поэтому в школе проходят различные первенства 

среди классов, параллелей. Самыми популярными среди детей являются такие 

формы внеклассной физкультурно-спортивной работы: 

 первенства школы по футболу, волейболу, баскетболу, пионерболу 

 военно-спортивные игры «Зарница»,  «Зарница Поволжья» 

 Смотр строя и песни (1-4 класс) 
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 Спортивные праздники  

 Зимние забавы на катке 

Ежегодно, в феврале, Администрация Куйбышевского 

внутригородского района городского округа Самара организует 

соревнования по лыжным гонкам среди команд образовательных 

учреждений Куйбышевского внутригородского района. Традиционно 

соревнования проходят на берегу реки Татьянки в нашем микрорайоне. 

Такие мероприятия имеют не только спортивно-оздоровительную 

направленность. Это определенный социальный опыт, в процессе которого 

обучающиеся выделяют социально-значимые проблемы. Правильно 

организованная физкультурно-оздоровительная работа способствует 

нормальному физическому развитию и двигательной подготовленности 

обучающихся всех возрастов. Позволяет повысить адаптивные возможности 

организма, а значит, является средством сохранения и укрепления здоровья 

школьников. 

Отдельным направлением работы по сбережению здоровья учащихся в 

2020 учебном году была организация летней занятости детей и подростков. В 

августе были открыты кружки на базе школы, для разнообразия досуга 

учащихся с 1 по 11 класс. Ежедневно вёлся контроль за соблюдением санитарно 

- гигиенических норм для детей и сотрудников лагеря. 

Организация круглогодичных заездов в детские оздоровительные 

центры санаторного направления – форма оздоровления обучающихся, 

пользующаяся популярностью среди детей и их родителей.  

Эффективным методом профилактики проблемного поведения детей в 

школе и социуме в целом являлось их вовлечение в самоуправление, 

делегирование им адекватных управленческих полномочий. 

Развитие ученического самоуправления, профориентация и 

волонтёрское движение «Я САМ» 



94 
 

В текущем учебном году проводилась работа по развитию органов 

ученического самоуправления, реализовывался раздел плана воспитательной 

работы «Я САМ». Согласно Уставу школы органом самоуправления является 

Совет обучающихся школы, в состав которого вошли ребята 8-11 классов, 

председателем выбрана, ученица Ерилина Александра11А класса, секретарём 

Старынина София, ученица 11 А класса. 

Представители Совета обучающихся Ерилина Александра и Старынина 

София(11А кл.) входили  в состав Совета школы. 

В прошедшем учебном году Совет обучающихся являлся органом 

ученического самоуправления, о котором знали в школе все, работа Совета 

стала публичной, значимой. Наладилась постоянная связь с классными 

активами. Работа Совета была направлена на сплочение ученического 

сообщества через систему коллективных творческих дел, для которых 

создавались временные творческие группы из числа членов Совета и активов 

класса. 

На заседаниях Совета обсуждались вопросы организации жизни школы, 

досуга старшеклассников, участия в городских акциях, операциях.  

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у 

школьников склонностей и талантов к определённым видам профессиональной 

деятельности, а также система действий, направленных на формирование 

готовности к труду и помощь в выборе карьерного пути. Реализуется 

непосредственно во время учебно-воспитательного процесса, а также во 

внешкольную и внеурочную работу с учащимися и их родителями. 

В рамках организации профориентационных мероприятий 50 обучающиеся 

8-10-х классов приняли участие в мероприятиях регионального чемпионата 

«Молодые профессионалы» (WorldSkillsRussia) Самарской области, став 

болельщиками чемпионата. 

В целях проведения профоориентационной работы в 2020 году учащиеся 

7,8, 9,10, 11-х классов приняли участие открытых урокахпримерили на себя 
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различные профессии на сайте «Проектория», 9 и 10 классы прошли 

профоориентационной тест от молодежного центра «Самарский». 

В целях активизации профессионального самоопределения школьников 

были организованы с  представителями Центра занятости, высших и средних 

специальных заведений, психологические тренинги психологов ГКУ Самарской 

области «КЦСОН Самарского округа». 

Целью волонтерской деятельности в школе является пропаганда идей 

добровольческого труда на благо общества и привлечение учащихся к решению 

социально значимых проблем. С 2015 года в школе действует тимуровский 

отряд «220 вольт», а в 2020 был создан «Активисты 55». В этом учебном году 

отрядыбыли задействованы в акциях, имеющих гражданско-патриотическую 

направленность и социальную значимость - это: 

• «Чтоб чувства добрые согрели» (поздравление ветеранов педагогического 

труда с Днём учителя) 

• Акция, посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДОМ. 

«Красная ленточка». 

 Социально значимое мероприятие  «Посылка солдату». 

• «Чистый двор и стадион». 

• «Ветеран живёт рядом»» - поздравление ветеранов Великой 

Отечественной войны, тружеников тыла и детей войны с праздником - ДНЁМ 

ПОБЕДЫ. 

• «Протяни руку помощи» (оказание помощи приюту для животных) 

Ребятам нравится эта деятельность, они с удовольствием участвуют в 

мероприятиях тимуровской направленности.   

Школьная служба медиации во главе с заместителем директора по ВР 

Стригалевой А.В. приняли участие в слёте отрядов Городской Лиги Волонтёров 

по направлению «Школьная медиация». 
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Анализирую волонтёрскую деятельности, необходимо отметить, что в 

следующем году активизировать работу в данном направлении, наладить более 

тесное сотрудничество с Центром тимуровского движения,  активно участвовать  

в деятельности «Городской Лиги Волонтёров». 

Воспитание ценностного отношения к природе и окружающей среде «Я 

и природа». 

Значительную роль в воспитании обучающихся играет экологическое 

воспитание - реализация раздела плана воспитательной работы «Я и природа»: 

В феврале 2020 года учащиеся МБОУ Школы № 55традиционно приняли 

участие в городском фестивале компьютерного творчества. 

В День космонавтики, 12 апреля 2020 года, в школе состоялись открытые 

дистанционные гагаринские уроки «Космос-это мы!», учащиеся 1-11 классов 

приняли участие в конкурсе рисунков, презентаций, учащиеся посетили 

дистанционно выставку «Самара космическая». 

- Учащиеся 5б класса с родителями под руководством Казадаевой Т.В. 

приняли участие в посадке деревьев на берегу реки Татьянка. Под руководством 

Репиной Э.Р.учащиеся 7-11 классов приняли участие в международной онлайн 

игре природоохранной акции «Татьянке – чистые берега» и приняли участие в 

городском этапе Всероссийского экологического форума «Зелёная планета 

2020». 

- Природохранные акции: «Кормушка», «Живи, цветок», «Тепло 

нашего дома», «Помоги родному городу» и др. 

 Субботники, средники, природоохранные акции на территории школы; 

Через участие в трудовых десантах и субботниках у обучающихся школы 

воспитывалось чувство хозяина своего города, ответственность за его порядок, 

уют и чистоту.  

В рамках выполнения регионального проекта «современная школа»  в 

2020 году МБОУ Школой №55 г.о. Самара была проделана следующая 

работа:   
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1. Развитие интереса у учащихся МБОУ Школы №55 г.о. Самара к 

предметам инженерно-технической направленности в рамках внеурочной 

деятельности через реализацию программ внеурочной деятельности предметной 

области «Технология»: «Компьютерная студия», «Хозяин в доме». Была 

выполнена в 2020 в 100% объёме.  

2. Профильное обучение на уровне среднего общего образования было 

осуществлено 30 учащимися которые прошли программу элективных курсов  

предметной области «Технология»: «Социальная информатика».  

3. В целях воспитания у учащихся любви к Родине по итогам 2020 года 214 

учащихся прошли онлайн-тестирование «Куйбышев запасная столица», в 

«Диктанте победы» 3 сентября приняли участие 78 56 детей.  

4. Для увеличения интереса к профессиональной рабочей среде были 

проведены следующие мероприятия, в которых приняли участие 150 учащихся: 

посещения завода «Кока-Кола», самарского булочно-кондитерского комбината, 

гончарной студии «GLINA», проведение встреч с нотариусом.   

В рамках выполнения регионального проекта «Успех каждого 

ребёнка» в 2020 году МБОУ Школе№55 г.о. Самара были созданы условия для 

разностороннего развития детей,  благодаря которому, доля учащихся 

охваченных дополнительным образованием составила 433 человека. Повысился 

процент участвующих в школьных и городских турах по предметным 

олимпиадам. 517 учащихся МБОУ Школы №55 г.о. Самара стали  участниками 

открытых онлайн-уроков «Проектория» и  познакомились  с профессиями через 

использование мультимедийных  технологий. 550 учащихся на протяжении 2020 

года были заняты во внеурочной деятельности, что способствовало их 

разностороннему развитию.  

В рамках регионального проекта «Цифровая образовательная среда»   

ученики школы были зарегистрированы на платформе «РЭШ» и использовали 

данный ресурс для углубления и проверки своих знаний, а так же, 

дистанционного освоения материала в период ограничений. Количество 
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педагогов, зарегистрированных на платформе дистанционного обучения 

«Единое Окно» на 2020 год составило 13 человек, получивших  сертификаты о 

прохождении онлайн-семинаров. Активное участие в онлайн уроках на портале 

«Урок Цифры» приняли 80% учащихся школы.  

В рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» в октябре  2020 

года был открыт ФОКОТ - комплекс спортивных площадок круглогодичного 

функционирования,  в центре которого открытая универсальная спортплощадка 

размером 60 на 30 метров.Вокруг площадки – 4 беговые дорожки по 200 метров 

с профессиональным травмобезопасным покрытием, яма для прыжков в длину, 

сектор для прыжков в высоту, площадка для игры в баскетбол 3х3. Также зона 

воркаута  и уличные тренажеры со спортивным инвентарем, 2 раздевалки в 

модульных зданиях, трибуна на 100 мест. ФОКОТиспользуется не только на 

уроках физической культуры, но идля активных занятий спортом во внеурочное 

время не только учащихся школы, но и жителей поселка Сухая Самарка. 

Благодаря региональному проекту «Социальная активность» 

продолжилось использование методов социального партнерства в 

воспитательной работе, воспитание у учащихся трудолюбия, милосердия, 

готовности прийти на помощь. Благоустройство территории школы во время 

месячника в августе 2020 г. Совместно с   Советомветеранов Куйбышевского 

района. Акции «Поздравь ветерана», «Посылка солдату», помощь приюту для 

животных «Протяни руку помощи» совместно с Советом  родителей. 

 В 2020 году в кадетских классах обучалось 113 детей, ребята принимали 1 

декабря 2020 года в стенах школы 1 а класс принял присягу.  В Российское 

движение школьников в 2020 году вступило 103 учащихся, в  Лигу волонтеров 

178 детей, в юнармейский отряд 33 человека . Вовлечение в деятельность 

общественных объединений на базе МБОУ Школы№ 55 в 2020 году 

способствовало воспитанию юных граждан в духе патриотизма, развитие у 

учащихся чувства ответственности за свои поступки, несение почетной вахты на 

Посту 1, организации военно-патриотической работы в школе, воспитанию у 

учащихся чувства долга, высоких морально-нравственных качеств. 
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Все ученики по итогам 2020 года  МБОУ Школы№55 г.о. Самара были 

задействованы в школьной жизни, принимали участие в  концертах, фестивалях, 

праздниках, организованных учащимисяи летней кружковой деятельности на 

протяжении всего августа, приняли активное участие в школьных онлайн 

сменах в период осенних каникул. 

На протяжении 2020 года продолжилось плодотворное сотрудничество с 

ДШИ №6 на основании договора безвозмездного пользования имуществом и в 

сентябре был заключен договорбезвозмездного пользования имуществом с 

ДШИ №9 с целью привлечения учащихся к художественно-эстетической 

деятельности и разнообразия досуга.  

В рамках регионального проекта «поддержка семей, имеющих детей» 

весь 2020 год  в школе был обеспечен благоприятный психологический 

микроклимат благодаря работе социального педагога, педагога- психолога и 

взаимодействия актива школы среди старшеклассников. В марте 2020 года  в 

период перехода на дистанционное обучение педагогом-психологом было 

проведено  32 консультации групповых и индивидуальных с целью 

психологической помощи и поддержки учащихся, педагогов и родителей. С 

ноября по декабрь было проведено ежегодное социально-психологическое 

тестирование детей с целью выявления «группы риска» для оказания помощи.  

Доля граждан, положительно оценивших качество услуг психолого-

педагогической, методической и консультативной помощи, от общего числа 

обратившихся за получением услуги по итогам 2020 года составила 90%. 

В рамках регионального проекта «финансовая поддержка семей при 

рождении детей» были созданы условия для обсуждения вопросов семейной 

жизни, воспитания у учащихся бережного отношения к семейным ценностям. В 

2020 году в 10 и 11 классах был проведен курс «Нравственные основы семейной 

жизни», который прослушали 49 учащихся.  

Работа с классными руководителями 
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Методическое объединение классных руководителей – одна из форм 

методической работы в школе, дающая прекрасные возможности для 

повышения уровня профессионального мастерства педагогов. 

Содержание методической работы с классными руководителями 

разрабатывается на проблемно-диагностической основе, коллективном и 

индивидуальном планировании, системном подходе, отслеживании и 

непрерывном анализе результатов, стимулировании и создании условий для 

методического совершенствования педагогов-воспитателей. 

В состав МО классных руководителей входит  26  педагогов. Большинство 

классных руководителей успешно решают проблемы классного руководства и 

могут поделиться опытом. 

В течение 2020 учебного года  МО классных руководителей работало над 

темой: «Современные  образовательные технологии и методики  в 

воспитательной системе классного руководителя в условиях реализации ФГОС 

второго поколения», с целью повышения профессионального мастерства 

классных руководителей, обобщение и распространение их педагогического 

опыта. Классные руководители прошли ряд курсов и семинаров по повышению 

квалификации «Цифровая грамотность педагогического работника», 

«Организация деятельности педагогических работников по классному 

руководству», «Технологии профилактики травли в образовательных 

организация». 

Для обсуждения отдельных аспектов проблемы и решения поставленных 

задач в  течение года было проведено 5 заседаний МО классных 

руководителей, на которых были рассмотрены следующие вопросы:  

1 Нравственно-патриотическое воспитание школьников через различные 

виды деятельности. 

2. Системный подход к решению проблемы формирования активной 

гражданской позиции обучающихся 

3.  Педагогический мониторинг эффективности воспитательного процесса, 

воспитательной системы. 
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4. Организация воспитательной работы в школе на 2020-2021 учебный год.  

5.  Применение инновационных технологий в воспитательной работе. Как 

сделать классное дело интересным и содержательным. 

На каждом заседании МО классные руководители делились своим опытом, 

знакомились с новыми педагогическими технологиями воспитательного 

процесса, с новой методической литературой по технологии, психологии и 

педагогике общения, вырабатывали  единую педагогическую стратегию. 

Анализ планов классных руководителей показал, что не все классные 

руководители подошли к составлению планов воспитательной работы  

продуманно, некоторые проявили формализм, в их планах не наблюдалось 

чёткого анализа задач, конкретных форм работы с коллективом. Некоторые 

классные руководители в обозначенные сроки не предоставили свои планы 

работы (Чудина О.М., Орлов А.Е.).  

В целом работу объединения можно считать удовлетворительной. 

Задачи воспитательной работы на 2020 год. 

1. Совершенствовать систему дополнительного образования через 

реализацию программ внеурочной деятельности и платных образовательных 

услуг.  

2. Организовать вступление школы в Российское движение школьников 

(РДШ), наладить работу в 4 направлениях: гражданская активность, военно-

патриотическое воспитание, личностное и информационно-медийное развитие.  

3. Провести присягу  школьного отряда Юнармии, продолжать работу по 

военно-патриотическому воспитанию учеников. 

4. Создать условия для развития духовно-нравственных качеств личности, 

способной противостоять негативным факторам современного общества и 

выстраивать свою жизнь на основе традиционных российских духовно- 

нравственных ценностей.  

5. Создать условия для сохранения физического и психического здоровья 

обучающихся через повышение адаптивных возможностей личности в ходе 

специально организованной деятельности по реализации здоровьесберегающих 

технологий.  

6. Продолжать совершенствовать работу детского самоуправления. 

Включить в план воспитательной работы мероприятия по проектной 

деятельности. 
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7. Осуществить качественную реализацию Программы функционирования 

казачьего кадетского класса.  

Работа школьной библиотеки 

Школьная библиотека – особое место в жизни каждого человека, это не 

просто хранилище книг, это культурный центр, где подрастающее поколение 

знакомится с книгой, с литературой, где закладываются не только навыки 

чтения и основы грамотной речи, но и формируется мировоззрение юного 

человека. 

В соответствии с Концепцией развития библиотек общеобразовательного 

учреждения Российской Федерации  и Концепцией библиотечного облуживания 

детей в России  определены статус, цели, задачи и функции библиотеки МБОУ 

Школы  № 55 г.о. Самара, а так же пути, методы и средства достижения этих 

целей. 

Миссия школьной библиотеки – наиболее полное информационно-

библиотечное обеспечение целей, задач и содержания образовательного и 

воспитательного процесса школы. 

Основная цель библиотеки – удовлетворение потребностей детей 

(скрытых и явных) в духовном и интеллектуальном росте, образования, 

самопознании и самообразовании; интеграция детей в социокультурную среду 

общества через чтение (творческие виды деятельности), обеспечение равного 

доступа к информации. Раскрытие и обогащение духовного мира ребёнка с 

помощью формирования его самостоятельной читательской деятельности на 

основе детской литературы. 

Основные задачи библиотеки: 

 удовлетворение потребностей детей в образовании; развитие и 

саморазвитие ребенка через приобщение детей к чтению, к мировой и 

национальной культуре; 
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 знакомство ребёнка с основными функциями книги в современном мире: 

учить, лечить душу, воспитывать вкус, формировать взгляды на 

окружающий мир путём бесед, лекций, информационной пропаганды. 

  Обучить учащихся пользованию книгой, поиску, отбору и умению 

находить и выделять нужную информацию -пропаганда ценности чтения и 

книги; формирование информационной культуры личности; 

 воспитание коллективизма, формирование навыков самостоятельной 

работы, элементов творчества, познавательной активности. 

 Дифференцированный подход в процессе обучения и воспитания 

учащихся. 

 обеспечение открытости библиотеки для всех детей, создание равных прав 

и возможностей для детей всех социальных слоев общества, обладающими 

разными интеллектуальными и физическими возможностями; 

 обеспечение доступа пользователя-ребенка к объективной и всесторонней 

информации о мире в доступной и безопасной для него форме; 

 развитие нравственной, культурной, разносторонней, образованной, 

гармоничной, толерантной личности. 

 осуществление требования информационной безопасности и 

гуманистической направленности электронных продуктов, доступных 

детям; 

 развитие содержательного (интерактивного) общения между 

пользователями библиотек, воспитание культуры общения; 

Читатели школьной библиотеки. 

Ни для кого не секрет, что дети сейчас мало читают, да изменилась и 

мотивация чтения - книга становится источником полезной информации. 

Конечно, одна из главных задач школьной библиотеки - обеспечить учебный 

процесс. 

Но наиглавнейшей, самой важной миссией считаем приобщение 

школьников к чтению, формирование читательского вкуса, воспитание 

читателя. Чтобы он, читатель, познавая электронный мир и погружаясь в 
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него, любил и ценил книгу,ведь книга,прочитанная в детстве, остаётся в 

памяти на всю жизнь и влияет на последующее развитие человека, чтобы 

чтение для него стало удовольствием, самостоятельной ценностью, 

достойным занятием. 

На декабрь 2020 года: 

Всего обучалось 686 уч-ся 

Начальная школа       296 уч-ся 

Основная школа         329 уч-ся 

Средняя школа           61 уч-ся 

 

Контрольные показатели 2020 

январь-декабрь 

Количество обучающихся 721-686 

Количество читателей (фонд 

учебников) 
746 -686 

Количество читателей (фонд худож. 

лит-ры) 
649-686 

Количество кн. фонда 13021 экз. 

Количество фонда учебников 10686 экз. 

 

Библиотекой пользовалось 631 читатель  основного фонда и 686 

пользователей учебников. 

Почти все обучающиеся начальной школы являются читателями фонда 

художественной литературы,  Но, т.к. в фонде очень мало книг для чтения 

обучающихся 1-4 классов, имеющаяся литература ветшает. Многие 
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произведения художественной литературы  не соответствуют программе, 

отсутствует комплектование фонда, пополнение и обновление книжного фонда 

школьной библиотеки, В течение года регулярно проводятся массовые 

мероприятия с учётом возрастных особенностей читателей, проводится  реклама 

книги «Прочитал сам – посоветуй другу!», оформляются информационные 

читательские стенды. Рост  падения интереса к чтению прекратился. Заметно  

увеличилось посещение библиотеки учащимися 1-5 классов, что указывает на 

повышение интереса к чтению. 

 Необходимо систематически пополнять фонд художественной, справочной 

и научной литературы, продвигать лучшие произведения отечественных и 

зарубежных авторов. 

Редко посещали библиотеку обучающиеся среднего звена. Обучающиеся 10 

- 11 классов в основном читают программную литературу.  

Для поднятия интереса к чтению, и любви к книге нужны совместные 

усилия в работе учителя, библиотекаря. Так в ноябре-декабре 2019 года  

совместно с классными руководителями было подготовлено и проведено в 

начальных классах несколько мероприятий, которые прошли  в форме игры-

путешествия, посвящённых знакомству с библиотекой, её правилами и 

правилами поведения в школьной библиотеке. 

Книжный фонд библиотеки. 

Состав  книжного фонда библиотеки. 

Книжный фонд 2020г 

Всего 23707  

В т.ч. художественной литературы 13021  

учебников 10696  

Число посещений 4123 

Численность зарегистрированных 686 
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пользователей 

Списано  учебников 2236 

Списано из фонда художественной 

литературы 
0 

В фонде библиотеки имеется справочная, научно-популярная, отраслевая, 

художественная литература, учебники. Библиотечный фонд учебников 

учитывается и хранится отдельно.  

Основной фонд библиотеки расставлен по таблицам  ББК. Следует 

отметить, что основной фонд стремительно стареет, физически изнашивается, 

очень мало книг для начальной школы. В течение многих лет отсутствует 

планомерное комплектование фонда, программные произведения классиков в 

ветхом состоянии. 

Подписка на периодические издания: 

Во I полугодии 2020г. библиотека продолжала получать «Самарскую 

газету».  

В  II полугодии 2020г. была оформлена подписка на периодические 

издания на сумму 7780,32.Выписана газета «Российская газета», включая  

российскую газету «Неделя»(на полугодие),журналы «Детская роман-газета», 

«Военные знания». «Вестник образования России», «Школьная библиотека». 

Выписанные библиотекой периодические издания пользовались спросом 

у обучающихся школы, учителей, администрации.    

Состояние учебного фонда 

Общее количество учебников в библиотечном фонде МБОУ Школы № 55 

в текущем году составляло  10696 экз, из них:    

          1-4 класс      - 2180 экз. 

          5-9 класс      - 3184 экз. 

10-11 класс    -  1106 экз.   
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Количество учебников старше 4-х лет  (с годом  издания до 2014) в 2019г 

насчитывалось 2036 экз., что составило 37,5% от общего количества учебников.    

Количество выданных учебников учащимся в 2019 учебном году  

составляет 6470 экз., что составляет 100% фонда. 

Обеспеченность учащихся учебной литературой из библиотечного 

фонда школы в 2020г. 

Обеспеченность учебниками из фонда библиотеки школы в  2020г 

составила 100 % от общего числа необходимых, в т.ч. по классам: 

            1-4 класс         = 100% 

            5-9 класс         = 100% 

            10-11 класс     = 100% 

Комплектование учебных фондов 

Комплектование учебных фондов происходит на основе федеральных 

перечней учебников, рекомендованных и допущенных Министерством 

образования и науки РФ для использования в образовательном процессе.  

Ежегодно формируется заказ на учебники за счет средств регионального 

бюджета.  

В 2020 году Министерством образования и науки Самарской области на 

школу № 55 было выделено 465604. Исходя из этих средств, на основании 

«Перечня рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе учебных изданий, приобретаемых в 2020 году за счет средств 

областного бюджета» было заказано 1187 экз. учебников . 

Фонд учебников МБОУ Школы № 55 в 2020 году пополнился на 1187 

экз., на сумму. 

Заказ на 2020 год был выполнен полностью. 
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Библиотечный фонд учебников  учитывается   и хранится отдельно, 

документация по учету ведется в соответствии с инструкциями. 

Все издания технически обработаны.                                                             

Работа с библиотечным  фондом: 

 - получение и организация привоза учебников, 

- оформление новых учебников, 

- оформление и утверждение заказа учебников на новый  учебный год, 

- составление и утверждение списка учебников на новый учебный год, 

- прием и выдача учебников 

- проведение мониторинга учебного фонда библиотеки, который проходит в  

ноябре каждого текущего года 

- определение потребности на учебники на новый учебный год.   

- списание устаревших учебников  

- списание художественной литературы 

- сведения об обеспеченности  учебниками учащихся.  

В течение года заведующий библиотекой  Белоусова Е.Н. . – 

ответственная за сохранность учебников осуществляла рейды по проверке 

учебников. Проверка показала, что обучающиеся содержат учебники должным 

образом. 

В конце августа – начале сентября происходит выдача учебников. 

Учащиеся обеспечены учебниками полностью. В конце учебного года 

осуществляется сбор учебников, ремонт книг и учебников, подготовка к 

следующему учебному году. Был сделан заказ учебников на 2020-2021 учебный 

год. 
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Библиотечно-библиографические и информационные знания –

обучающимся школы 

В целях формирования у обучающихся информационной культуры, 

культуры чтения и навыков независимого библиотечного пользователя вдекабре 

2020г. для обучающихся 1-9–х классов была проведена декада «Библиотечно–

библиографические знания – детям» в рамках месячника школьных библиотек. 

Первое знакомство со школьной библиотекой состоялось у обучающихся 

1 –х классов на библиотечных уроках «Первое посещение библиотеки», целью 

которого  было  формирование положительной установки на периодическое 

посещение библиотеки – как радостного путешествия в «Книжкин дом» за 

новыми, интересными, увлекательными книгами. Вместе с детьми мы 

отправились в путешествие по библиотеке, в ходе которого познакомились с 

понятием «библиотека», правилами поведения в библиотеке, правилами чтения 

книг.  

Обучающиеся 2-х классов в рамках формирования информационной 

культуры личности познакомились с основными названиями элементов книги 

(обложка, корешок, книжный блок, страница, титульный лист, иллюстрация) на 

библиотечном уроке «Структура книги», детям была представлена презентация 

о структуре книги. Активное участие детей в викторине «Угадай сказочного 

героя», способствовало развитию интереса к книге, как источнику знаний, 

расширило представление детей о важности вдумчивого и внимательного 

чтения.   

На библиотечном уроке – знакомстве «Наши любимые художники – 

иллюстраторы», юные читатели 3А класса увидели книжные иллюстрации, 

познакомились с художниками – иллюстраторами детских книг: Чарушиным 

Е.И., Рачёвым Е.М., Сутеевым В.Г.  

В целях формирования представления о том, что такое газеты и журналы, 

почему они называются периодикой, с обучающимися 4-х классов была 

проведена беседа « Детские журналы» о периодических изданиях для детей».  
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Обучающиеся 5А класса познакомились с историей развития книги и 

письменности на библиотечном уроке «Слов драгоценные клады: из истории 

возникновения книги». 

Библиотечный урок «Справочная литература: словари», познакомил 

обучающихся 6Б класса с основными типами словарей, способствовал 

пробуждению у детей любознательности и интереса к чтению. Практическое 

занятие по поиску слов с помощью словарей способствовало закреплению 

навыков самостоятельного поиска нужного материала. 

Обучающиеся 7А класса на информационном библиотечном уроке 

«Справочно-библиографический  аппарат  (СБА)  библиотеки»  познакомились с 

системой каталогов и картотек библиотеки, алгоритмом поиска литературы по 

интересующей теме с помощью СБА библиотеки.  

Отличительной особенностью педагогического процесса в современной 

школе стало развитие самостоятельной, творческой, проектной, научной, 

исследовательской деятельности школьников. Несмотря на различные виды и 

формы творческих работ (доклады, рефераты, сообщения, сочинения, 

исследования и пр.), существует нечто общее, что их объединяет. Обучающиеся 

9А класса на библиотечном уроке «Секреты успешной работы с печатными 

изданиями» познакомились с некоторыми правилами и последовательностью 

действий (или алгоритм деятельности), который необходим при любой 

самостоятельной деятельности учащихся с информационными ресурсами.  

 При проведении библиотечных уроков в рамках декады были 

составлены электронные презентации, иллюстрирующие рассказы 

библиотекаря. 

В декабре в школьной библиотеке прошёл литературно-художественный 

час под названием « Зимушка-Зима». Ребятам 3 В класса были представлены 

книги о природе, о зиме. Учащиеся прослушали беседу о русских художниках и 

поэтах, посвятивших свои произведения зимнему времени года. В 

непринуждённой обстановке ребята читали вслух стихи Н.Некрасова «Мороз 
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Воевода дозором», С. Есенина «Берёза», И. Бунина, Н.Блока, А.Фета и др., 

слушали детские песни о зиме, отгадывали загадки и вспоминали пословицы о 

зимней поре. В заключение подвели итоги конкурса «Юный художник» .Ребята, 

нарисовавшие рисунки , получили призы : альбомы и карандаши. 

 На уроке внеклассного чтения в 1 и 2 кадетских классах был проведён 

литературный квест « Сказка – как театр и театр – как сказка». Ребята 

путешествовали вместе с героями любимых сказок. Узнали о том, что сказки 

бывают о животных, волшебные, сатирические, разных народностей, но все они 

учат нас быть добрыми и справедливыми. Путешествуя по театру, читая по 

ролям отрывки из сказки А.Толстого «Золотой ключик» , ребята узнали, что 

такое «программка» и что в ней написано, где и как его надо покупать и что 

написано в билете, поговорили о театральном этикете и театральных 

профессиях. 

Совместно с классными руководителями начальных классов были 

проведены библиотечные уроки на тему «Красота слова». Младшие школьники 

узнали о том, что же означает слово «поэзия» в толковом словаре С.М. Ожегова. 

Во время речевой разминки, громко проговаривая специально подобранные 

слова и стихотворные загадки, ребята познакомились с первыми признаками 

стихотворения – рифмой и интонацией. А также звукописью. Библиотекарем 

было предложено несколько слов для самостоятельного собственного сочинения  

: книга, друг, интересно, досуг. Самое интересное стихотворение 

Придумали сами ребята: Книга наш друг. 

                                          С ней интересно проводим досуг. 

Таким образом, проведённые библиотечные мероприятия способствовали  

проявлению талантов читателей, помогают им самоутверждаться и  всесторонне 

развиваться, ребята учатся общению в коллективе, мероприятия формируют у  

учащихся навыки независимого библиотечного пользователя, способного 

ориентироваться в современном информационном обществе. 

Обслуживание читателей. 



11
2  

Организуя массовую работу с читателями, я как школьный библиотекарь, 

стремлюсь к продвижению книжного фонда библиотеки, воспитанию любви к 

книге и чтению, привлечению всех обучающихся школы в библиотеку.  

В целях продвижения библиотечного фонда, привлечения внимания 

обучающихся к юбилейным датам зарубежных и русских писателей в 

библиотеке традиционно оформляются книжные выставки, которые являются 

самыми доступными и массовыми формами библиотечной работы.  

Выставка – праздник «Юбилейное ожерелье» информирует читателей о 

книгах-юбилярах 2019-2020 г. 

Большим спросом у детей пользуется литература с постоянно 

действующей книжной выставки «Книжное царство – мудрое государство» для 

учащихся начальной школы, где детская литература представлена  в рубриках: 

«В гостях у сказки», «В жизни всегда есть место подвигу», «Рассказы о братьях 

наших меньших», «Дорожная безопасность», «Мои первые книжки», «О 

Вечном. Добром Человечном» и другие. 

Ко Дню Победы были оформлены книжно – иллюстративные выставки 

«Войны священные страницы» для детей среднего и старшего школьного 

возраста и «Дети военной поры» для детей младшего школьного возраста.  

В библиотеке так же оформлены внутриполочные выставки к  

знаменательным  и памятным датам, календарным праздникам России: 

«Здравствуй, ШКОЛА!» (к Дню Знаний), «Горжусь тобой, Учитель!» (К Дню 

Учителя), «За землю русскую!» (к Дню Согласия и Примирения), «Вечный 

светоч материнства» (к Дню Матери), «Новогодний калейдоскоп», «Имею честь 

служить России» (к Дню защитника Отечества)  и другие. 

В октябре в рамках школьной декады «Войди в мир прекрасного» 

предметной области «Искусство» были проведены мероприятия, посвящённые 

Году театра в России: 

Оформлены: 

 постоянно действующая экспозиция творческих работ учащихся школы 

«Арт-пространство», 
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 информационные стенды: «Год театра в России», «Самара и театр», «В 

мире музыки», «Шедевры живописи» 

Проведены следующие мероприятия: 

 Юные знатоки искусства театра отвечали на вопросы викторины «Мир 

перевоплощения». 

 С историей зарубежного и российского театра знакомил кинолекторий 

«Театральные вечера в России и за границей» 

 Викторина «С книжных страниц на большой экран» напомнила 

популярные постановки, поставленные по известнейшим художественным 

произведениям мировой литературы, ребятам необходимо было вспомнить 

литературное произведение, назвать автора, по которому был поставлен 

художественный спектакль. 

 Интеллектуальная игра «Волшебный мир искусства и  театра», 

посвящённая Году театра в России (в рамках общешкольного клуба 

«Эрудит») для учащихся 5-10 классов, выявила юных знатоков музыки, 

живописи, театрального искусства. Такая игровая форма работы нравится 

детям, это подтверждает их интерес и активное участие. 

Используя различные формы и методы массовых мероприятий, школьная 

библиотека стремится, вызвать желание обучающегося почитать что-либо по 

данной теме или узнать о ней из других источников. Таким образом, 

библиотечное мероприятие   развивает познавательную активность и 

деятельность читателей, формирует устойчивый интерес к чтению, содействуют 

нравственному и духовному развитию личности. 

 Оформлялись книжные выставки к юбилейным датам зарубежных и 

русских писателей, проводились обзоры литературы, представленной на них: 

 «Герой нашего времени»- к 205- лет со дня рождения  великого русского 

писателя М.Ю. Лермонтова 

 « Линия, разделяющая добро и зло» к 160 -летию  со дня рождения А.П. 

Чехова. 

 « Живая Шляпа» к 95-летию Е. И. Носова 
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 « Силу подлости и злобы одолеет дух добра» к 130 летию Б.Н. Пастернака 

 « Имей сердце, имей душу, и будешь человек во всякое время» ко дня 

рождения Д.И. Фонвизина. 

 «Это святая обязанность - любить страну» 115 лет со дня рождения М. А. 

Шолохова. 

Однако по-прежнему  некоторые учащиеся 5-8 классов читают мало, 

посещают библиотеку нечасто  и в основном берут школьную программную 

литературу. Дети сейчас пользуются электронными книгами, но и их читают 

редко. К сожалению. Чтение перестало быть главным из любимых занятий 

детей, в том числе и младших подростков. Необходимо строить всю работу так. 

Чтобы дети как можно чаще обращались к книге, пропагандировать и 

привлекать их к систематическому чтению, к реализации их творческих 

способностей. Воспитывая учащихся на лучших образцах художественной 

литературы, мы проецируем ребёнку духовно-богатую жизнь. Важно 

поддерживать и развивать интерес ребёнка к книге. Чтение остаётся 

мощнейшим инструментом мозга ребёнка. 

Работа по обеспечению обучающихся горячим питанием 

Состояние здоровья школьника напрямую зависит от качества его питания в 

школе. Особенно это важно потому, что школьный возраст - это активный 

период роста и развития детей. Им нужна не новая диета, а новое отношение к 

тому, что они едят и как. Рациональное питание обучающихся - одно из условий 

здоровьесберегающей среды в школе, снижение отрицательных эффектов и 

последствий функционирования системы образования. Вопросы  организации 

школьного питания  в последние годы вызывают повышенный интерес. Поэтому 

администрация МБОУ Школы № 55 г.о. Самара совместно с родителями 

обучающихся и самими школьниками сегодня уделяют большое 

внимание вопросам жизни и здоровья детей и подростков. 

     В 2020 году организация питания учащихся 1 – 11 классов в школе 

осуществлялась на основании Постановления Администрации городского 

округа Самара от 06.11.2020 № 882 «О внесении изменения в постановление 

Администрации городского округа Самара от 11.01.2016 № 15 «Об утверждении 
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Порядка предоставления бесплатного питания отдельным категориям 

обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений городского 

округа Самара», во исполнение Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

Для достижения поставленных целей в 2020 году была организована работа по 

координации и контролю в сфере школьного питания, проведены такие 

значимые мероприятия, как: 

1. С целью выявления «сильных» и «слабых» сторон в области организации 

горячего питания, проводилось анкетирование среди обучающихся.   

     В рамках проводимого обследования проведено анкетирование в начальных 

классах и выборочно в среднем и старшем звене.  Всего опрошено 168 человек.  

   Анкетирование показало, питание в школьной столовой учащимся нравится. 

На вопрос: «Если бы работа школьной столовой оценивалась по пятибалльной 

системе, чтобы вы поставили?» - дети ответили так: 

«5» - 67 человек (40%); 

«4» - 77 человек (46%); 

«3» - 21 человек (12%); 

«2» - 3 человек (2%). 

 Среди предлагаемых блюд учащиеся предпочитают, как первые, так и 

вторые блюда, особенно ребятам нравятся: борщ, солянка, сосиски с 

макаронами, плов, куриные котлеты, запеканки и фрукты.  

На вопрос: «Что бы вы хотели видеть в школьном меню?» - практически 

90% опрошенных ответили «ОЛАДЬИ ИЛИ БЛИНЫ».   

 Анкетирование так же показало, что учащиеся школы заинтересованы в 

создании уюта и хорошего санитарного состояния школьной столовой. Так 96% 

опрошенных учащихся показали, что санитарное состояние столовой и культура 

обслуживания их устраивает, 4% учащихся не устраивает санитарное состояние 

столовой, хотя причину не указывают. 

Последним пунктом учащиеся отмечали свои пожелания к организаторам 

питания. Вот что у них получилось:    

 подавать горячим блюда и напитки; 
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 приобрести вилки. 

Выводы: в целом учащиеся довольны организацией питания в школьной 

столовой. Меню школьной столовой, учащихся устраивает, единственное, что 

ребята хотели бы изменить - сделать меню ещё более разнообразным, и чтобы 

блюда и напитки подавались более горячими. 

2. Проводились беседы с обучающимися на темы: «Правильное питание – 

основа здорового образа жизни» для 1-4 класс; «Будь здоров» для 5-11 класса. 

3. Конкурс рисунков «Мы – за здоровую пищу!» (1-4 классы) и стенгазет среди 

учащихся 5 – 8 классов «О вкусной и здоровой пище». 

4. Проведена акция чистых рук «Мойдодыр». 

    Услуги по обеспечению горячим питанием учащихся оказывало ООО «Мега-

сити С». В ходе работы по организации и качеству питания были достигнуты 

следующие результаты: улучшено качество питания обучающихся за счет 

внедрения новых  по технологическому приготовлению и сохранению 

продуктов питания повышенной пищевой и биологической ценности блюд, и на 

основе этого: 

 снижены риски заболеваемости детей алиментарно-зависимыми 

заболеваниями; 

 обеспечено сбалансированное питание школьников; 

 усилена система контроля на этапах хранения, транспортировки и 

реализации продуктов питания в школьной столовой, с конечной целью 

добиться высокого качества и безопасности питания детей и подростков. 

Школьная столовая имеет необходимые условия для работы: пищеблок, 

оснащенный технологическим оборудованием, помещения для хранения 

продуктов, зал на 130 мест. Школьная столовая укомплектована необходимой 

посудой. Ее чистоте уделяется повышенное внимание. Мытье и дезинфекция 

производятся с соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, 

используются разрешенные средства дезинфекции. Температурный режим 

холодильного и теплового оборудования соблюдается. Хранение продуктов 

осуществляется в соответствии с санитарными нормами. Технологические карты 
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на приготовление блюд имеются. Анализ меню позволяет сделать вывод, что 

ассортимент блюд разнообразен. Бригада школьной столовой состоит из 5 

человек, все они имеют специальное профессиональное образование. 

Стоимость школьных завтраков составляет 70 рублей, обедов - 84 рубля. 

Горячее питание в МБОУ Школе №55 г.о. Самара организовывалось для всех 

обучающихся в ней школьников. 

Предоставлялось льготное питание учащихся школы за счет бюджетных 

средств: всем обучающимся 1 – 4 классов  (I смена – завтрак, II смена – обед), а 

5 – 11 класс по предъявлении всех необходимых документов, подтверждающих 

льготу, следующим категориям обучающихся: 

 детям из социально-незащищенных семей; 

 детям - сиротам; 

 детям – инвалидам; 

 детям с ОВЗ; 

 детям из многодетных семей. 

            Для всех остальных обучающихся питание организовывалось за счет 

родительских средств при условии заключения трехстороннего договора между 

родителями, школой и ООО «Мега-сити С» на добровольной основе. 

В течение года было организовано двухразовое горячее питание. 

Интервалы между приемами пищи не превышали 3-4 часов.  

Рацион питания обучающихся школы представлен обязательным для 

применения десятидневным меню, утверждённым Роспотребнадзором и 

согласованным со специалистом ФГУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии 

Самарской области», а также родителями.  Блюда, готовятся в соответствии со 

«Сборником рецептур блюд и кулинарных изделий для питания при 

общеобразовательных школах». В школе проводится «С» витаминизация 

третьих блюд: компотов, киселей, чая. 

Для соблюдения и выполнения санитарно – гигиенических требований 

ежедневно перед началом работы работники пищеблока проходят визуальный 

медицинский осмотр, результаты которого заносятся в «Журнал здоровья» в 

соответствии с установленной формой.  
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Оценку качества блюд раз в месяц проводит «родительский контроль», а  

ежедневно бракеражная комиссия в составе четырёх человек: 

1. Митягина Т.Г., заместитель директора по АХЧ; 

2. Старынина О.С., ответственный за организацию питания;  

3. Калдина Е.Н., старший повар; 

4. Маракина Н.Б., врач. 

Питание школьников осуществлялось организованно, согласно 

установленному графику. График питания обучающихся был составлен таким 

образом, чтобы все школьники могли своевременно получить горячее питание. 

График питания и ежедневное меню размещены на сайте школы, в помещении 

столовой и на стенде для родителей. Организовано дежурство по столовой, 

учащиеся питаются в присутствии классного руководителя. 

График питания обучающихся в школьной столовой 

1 смена 

 

8.40 – 8.50 - завтраки учащихся 1А, 2А, 3А, 4А  классов 

9.30 – 9.40 – завтраки учащихся 1Б, 1В, 4Б классов  

10.20 – 10.30 – завтраки учащихся 5 - 11 классов 

11.00 – 11.10 – обеды учащихся 5А, 5Б, 5В классов 

11.10 – 11.20 – обеды учащихся 11А, 10А классов 

11.20 – 11.30 -  обеды учащихся 9А, 9Б, 9В классов 

12.10 – 12.30 – обеды учащихся 7А, 7Б, 7В, 8А, 8Б, 8В  классов 

13.00 – 13.10 - обеды учащихся 1А, 2А, 3А, 4А  классов 

2 смена 

 

14.20 – 14.30 – завтраки учащихся 6А, 6Б, 6В классов 

15.10 – 15.30 – обеды учащихся 2Б, 2В, 3Б, 4В классов 

16.10 – 16.30 – обеды учащихся 6А, 6Б, 6В классов 

Суббота 

 

9.30 - 9.40 - завтраки учащихся 5 - 11 классов 

11.10 – 11.30 - обеды учащихся 5 - 11 классов 
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            Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, 

санитарным состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляла 

администрация школы и члены бракеражной комиссии.  

 

 

 

 

Сравнительные результаты охвата обучающихся питанием 

Учебный 

год 

 

Всего 

обучающ

ихся 

Количество 

обучающихся, 

получающих 

питание за счет 

родительских 

средств 

Количество 

обучающи

хся, 

получающ

их 

бесплатное 

питание 

Получающ

их горячее 

питание % 

охвата 

2016 986 540 180 55% 

2017 789 297 168 62% 

2018 721 337 150 68% 

2019 687 274 146 61% 

2020 674 125 342 69% 

 

На конец 2020 года бесплатным питанием были обеспечены учащиеся 

школы в количестве 342 человек (50%), из них: бесплатными завтраками – 217 

человек (32%); обедами – 125 человека (18%); завтрак и обед – 3 человека. 

По категориям обучающихся (на конец года) обеспечены бесплатным 

горячим питанием: 

1. Дети 1 – 4 классов – 281 чел.; 

2. Дети из социально-незащищенных семей –37 чел.; 

3. Дети - сироты – 3 чел.; 

4. Дети из многодетных семей – 16 чел.; 

5. Дети – инвалиды – 2 чел.; 

6. Дети с ОВЗ – 3 чел. 

     Вопрос организации питания рассматривался на общешкольном 

родительском собрании, на совещаниях при директоре и на оперативных 

планерках с педагогическим коллективом. Классные руководители ведут 

ежедневный учет учащихся, получающих бесплатное и платное питание по 

классам, ежедневно до 14ч подают заявки по питанию в системе «Аксиома». 
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Таким образом, соблюдение всех необходимых процедур и требований 

обусловило высокое качество горячего питания в школьной столовой МБОУ 

Школы № 55. Обучающиеся получают рациональное питание, соответствующее 

их возрастным физиологическим потребностям, помещение школьной столовой 

просторное, светлое, эстетично оформленное. Совокупность этих факторов 

способствует повышению работоспособности и успеваемости детей, их 

физическому и умственному развитию, увеличивает адаптационные 

возможности организма, создаёт комфортные и безопасные для здоровья 

условия учебной деятельности, формирует у ребят позитивное восприятие 

школы в целом. 

Обеспечение комплексной безопасности 

Антитеррористическая защищенность школы определяется Федеральным 

законом № 35 «О противодействии терроризму». 

Комплексная безопасность школы включает все виды безопасности, 

содержащиеся в Федеральном законе № 184 «О техническом регулировании», и 

в первую очередь пожарную безопасность, электрическую безопасность, 

взрывобезопасность, безопасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания. Кроме того обеспечение пожарной безопасности регулируется 

Федеральным законом № 69 «О пожарной безопасности». 

Цели и задачи мероприятий по комплексной безопасности в школе были 

следующие: 

Цели: 

 - Обеспечение комплексной безопасности обучающихся и сотрудников школы 

во время их учебной и трудовой деятельности.  

 - Защита здоровья и сохранение жизни.  

 - Соблюдение техники безопасности обучающимися, педагогами и работниками 

школы.  

Задачи: 

- Реализация государственной политики и требований законодательных и иных 

нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности школы, 

направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся, 

воспитанников и работников во время их трудовой и учебной деятельности от 
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возможных террористических актов, пожаров, аварий и других опасностей, 

включая решение следующих вопросов: 

 - Приведение противопожарного оборудования школы в соответствие 

государственным нормам пожарной безопасности. 

 - Назначение ответственных за проведение всего комплекса работ по 

реализации Программы координации деятельности её участников и контроля за 

выполнением намеченных мероприятий. 

- Обследование технического состояния зданий, помещений, инженерных 

систем в школе, их паспортизация, оценка антитеррористической 

защищенности, пожарной, электрической и конструктивной безопасности и 

разработка рекомендаций по её повышению до требований существующих норм 

и правил.  

 - Анализ состояния и разработка предложений по развитию и 

совершенствованию нормативной и методической документации по 

обеспечению безопасности школы. 

- Разработка требований, норм и регламентов по обеспечению надёжной 

безопасности для вновь проектируемых, реконструируемых и ремонтируемых 

объектов в школе. 

- Создание единой информационной среды по проблеме безопасности школы. 

- Организация обучения и периодической переподготовки кадров, 

ответственных за безопасность школы. 

 - Обеспечение выполнения правовых актов и нормативно-технических 

документов по созданию здоровых и безопасных условий труда в 

образовательном процессе. 

 - Организация и проведение профилактической работы по предупреждению 

травматизма на занятиях и внеурочное время. 

 - Выполнение плана совместно с профсоюзным комитетом по учреждению 

условий охраны труда, предупреждению детского, производственного 

травматизма и профессиональных заболеваний. 

 - Изучение причин детского, производственного травматизма. 

 - Обеспечение работников специальной одеждой и другими средствами 

индивидуальной защиты. 
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 - Проведение своевременного и качественного инструктажа обучающихся и 

работников по вопросам антитеррористической защищенности, гражданской 

обороне и защиты от ЧС.  

Ответственные и участники 

процесса обеспечения комплексной безопасности 

в школе 

 

 

 

 

 

 

 

В целях обеспечения надежной охраны здания, помещений и имущества, 

безопасного функционирования школы, своевременного обнаружения и 

предотвращения опасных проявлений и ситуаций, поддержания порядка и 

реализации мер по защите персонала и обучающихся в период их нахождения на 

Директор МБОУ Школы №55 

Газетова Т.Г. 
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 Ответственный за безопасность и охрану труда  

– Калинкина Н.Ю.  

Зам.директора по УВР –  Терентьева 

Ю.В. 

Зам.директора по АХЧ – Митягина Т.С. 

Социальный педагог – Репина 

Э.Р. 

Классные руководители, учителя 

- предметники 

Зам.директора по ВР – 

Стригалева А.В. 
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территории в здании школы в течение учебного года осуществлялась охрана 

сотрудниками ООО ЧОО «Беркут». 

Ежемесячно проводится проверка работоспособности АПС сотрудниками 

ООО «Ваша безопасность». 

ООО «Единый центр пожарного мониторинга» оказывает услуги по 

техническому обслуживанию объектовой станции «Стрелец-Мониторинг» и 

мониторинга передачи сигнала о срабатывании систем противопожарной 

защиты в ДДС «01» в подразделение Государственной противопожарной 

службы.  

ООО «Волга-Сервис-Монтаж» проводит техническое обслуживание 

системы видеонаблюдения (16 телекамер, 25 громкоговорителей). 

Федеральное государственное казенное учреждение «Управление 

вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 

по Самарской области» обеспечивает оперативное реагирования на 

срабатывание тревожной сигнализации. 

В соответствии с планом по пожарной безопасности в июне 2020 года и 

ноябре 2020 года ООО «ВИТЯЗЬ – СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ» было 

проведено испытание внутреннего пожарного водовода на водоотдачу. 

Результаты испытаний клапанов пожарных кранов на исправность показали 

соответствие требованиям «Методики испытаний внутреннего 

противопожарного водопровода».  

В августе 2020 года ООО «Госстрой» провела работу по очистке систем 

вентиляции в бассейне. 

В  ноябре  2020 года ООО «Госстрой» провела работу по очистке систем  

вентиляции пищеблока.  

В феврале 2020 года Электротехническая лаборатория ООО «Планета» 

осуществила проверку сопротивления защитного заземляющего устройства и 

испытания изоляции электрических сетей и электрооборудования.  
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Согласно плану в сентябре и декабре  2020 года были проведены 

противопожарные тренировки по эвакуации учащихся из здания в случае 

возникновении условного пожара.  

В июле 2020 года сотрудники школы проходили периодический 

профилактический медицинский осмотр. Данное мероприятие проводила 

организация ООО «Медицинский центр «Экспрет». Несомненным достоинством 

сотрудничества с данной организацией стало то, что медосмотр проводился на 

базе МБОУ Школы № 55, сотрудники школы остались довольны качеством 

обслуживания.  

В сентябре 2020 года в соответствии с планом была проведена проверка 

знаний  охраны труда вновь прибывших сотрудников школы. Все сотрудники 

прошли проверку знаний. 

С июня по август  2020 года был проведен капитальный ремонт кровли. 

          В ноябре 2020 был проведен капитальный ремонт автоматической 

пожарной сигнализации (АПС). Капитальный ремонт АПС проводила 

организация ООО «Блок». 

В 2020 учебном году в школе велась постоянная работа по созданию 

безопасных условий сохранения жизни и здоровья школьников, педагогов и 

технических работников, а также материальных ценностей школы от возможных 

террористических угроз, несчастных случаев, пожаров, аварий и других 

чрезвычайных ситуаций, что обусловило комфортное и безопасное нахождение 

обучающихся и сотрудников в школе.
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Работа АСУ РСО в 2020 году 

В нашей школе активно используется электронный журнал АСУ РСО 

(автоматизированная система управления региональной системой образования). 

АСУ РСО обеспечивает активное участие в учебном процессе не только 

сотрудников, но и учащихся, родителей:   

● имеет развитую систему общения между пользователями (доска 

объявлений, обмен сообщениями, форум) и коллективной работы над 

проектами (каталог школьных ресурсов, личные и проектные 

портфолио); 

● имеет развитые возможности для дистанционного обучения в рамках 

школьной системы: обучение заболевших детей-инвалидов. 

Для родителей: 

● оперативный контроль по Интернет за успеваемостью, 

посещаемостью своего ребенка (через его электронный дневник); 

оперативный просмотр его расписания, отчетов по успеваемости; 

● возможность получать рассылку от классного руководителя: отчетов 

об успеваемости ребенка, информацию о собраниях, мероприятиях, 

поездках, отмене занятий и др.; 

● возможность распечатать наглядные и информативные отчеты для 

родителей 

Для учащихся: 

● просмотр расписания школьных и классных мероприятий; 

● получение итоговых и текущих отчетов о своей успеваемости и 

посещаемости; 

● доступ к электронному дневнику; 

● ведение портфолио своих проектов и достижений; 

● возможность дистанционного обучения в рамках школьного учебного 

процесса. 
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    Для того что бы воспользоваться системой достаточно нажать на Вход в 

систему и ввести свои данные. 

    Имя пользователя и пароль можно получить у классного руководителя. 

    В этом году школа перешла на электронный журнал. Был проведён Интернет на 

первом этаже, в кабинетах с 1 по 8, для своевременного доступа к электронному 

журналу учителей. Также доступ есть на втором этаже, в кабинетах с 11 по 14, на 

третьем этаже в кабинетах с 26 по 29. Планируется обеспечить доступом к сети 

Интернет все кабинеты. 

 На данный момент в системе АСУ РСО МБОУ Школа№55 г.о. Самара 

зарегистрировано: 

 

Учителя Учащиеся Родители 

43 673 875 

 

   Подведение итогов работы в системе АСУ РСО по полугодиям 2020/2021 

учебного года, показало, что 90% учителей заполняют электронные журналы 

текущей успеваемости и посещаемости учащихся еженедельно, а 10% педагогов 

выставляют текущие оценки реже (раз в две недели или ежемесячно), что если 

сравнить 2019/2020 учебный год и 2020/2021 учебный год, то можно сделать 

вывод:  

- процент заполненных тем уроков за проведенный период увеличился на 18%. 

- процент заполненного домашнего задания увеличился на 27%. 
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Учебный год 2019/2020  

% выставления итоговых 

оценок 

% заполненных тем 

уроков 

% заполненного 

домашнего задания 

99 73 40 

 

 

Учебный год 2020/2021  

% выставления итоговых 

оценок 

% заполненных тем 

уроков 

% заполненного 

домашнего задания 

95 91 67 

 

    Для увеличения эффективности ведение электронных журналов и дневников, 

необходимо привлечение родителей и учащихся к работе в системе АСУ РСО. По 

данным отчётов в системе за 2019/2020 учебный год и 2020/2021 учебный год 

можно сделать вывод:  

- количество учащихся, у которых введен хотя бы один родитель увеличился на 2 

%; 

 -количество внешних обращений к системе родителей увеличилось в  3 раза ; 

- количество внешних обращений к системе учащихся увеличился в  6,2 раз 
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Учебный год 2019/2020  

% учащихся, у которых 

введен хотя бы один 

родитель  

Кол-во внешних 

обращений к системе 

родителей 

Кол-во внешних 

обращений к системе 

учащихся 

90 2793 1861 

 

Учебный год 2020/2021  

% учащихся, у которых 

введен хотя бы один 

родитель  

Кол-во внешних 

обращений к системе 

родителей 

Кол-во внешних 

обращений к системе 

учащихся 

92 10460 12564 

Такое значительное увеличение обращений к системе связанно с временным 

переходим на дистанционное обучение во второй четверти. 

На данный период в электронном журнале были размещены: 

 домашние задания по всем предметам; 

 ссылки на ресурсы в сети Интернет (видеоматериалы, задания, и тд); 

 другая информация, связанная с дистанционным обучением, 
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Классными руководителями совместно с методистом системы АСУ РСО, была 

проведена работа по обеспечению учащихся класса и родителей доступом к 

электронному дневнику: активно проводились консультации, восстанавливали 

доступ к системе, и т.д. По итогам 2020/2021учебного года переход на временное 

дистанционное обучение был реализован. 

Платные образовательные услуги 

Платные дополнительные образовательные услуги в школе 

предоставляются с целью улучшения качества образовательной деятельности, 

удовлетворения потребности обучающихся в получении дополнительного 

образования, создания условий для реализации потребителями своих 

образовательных потенциальных возможностей, адаптации детей дошкольного 

возраста к условиям школьной жизни и привлечения в систему образования 

школы средств из дополнительных источников для укрепления материально-

технической базы. 

Платные образовательные услуги, предоставляемые 

в 2020 году 

№ Наименование платных услуг 

Количество 

часов в месяц на 

1 обучающегося 

Стоимость в месяц 

на 1 обучающегося 

1.  

Обучение детей дошкольного возраста по 

дополнительным образовательным 

программам(5,5-6 лет) 

32 ч 2500 руб. 

2.  

Преподавание спецкурсов и курсов 

дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом школы. Курс «Логика в играх и 

задачах» 1-4 класс 

4 ч 500 руб. 

3.  
Занятие различными видами спорта 

(спортивные секции). Плавание 
8 ч 1500 руб. 
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4.  

Преподавание спецкурсов и курсов 

дисциплин, не предусмотренных учебным 

планом школы. «Математический практикум 

по решению задач» 

4ч  

 

500 руб. 

 

5.  
Занятие различными видами спорта 

(спортивные секции). Футбол 
8ч 1700 руб. 

 

В сентябре 2020 года скомплектовано 9 групп ПОУ из них: 

Наименование курса Количество групп 
Количество 

обучающихся 

Обучение детей шестилетнего возраста 2 31 чел. 

Курс, не предусмотренный учебным планом школы 

«Логика» 
7 165 чел. 

 
  

 
  

В ноябре 2020 года скомплектована 1 группа ПОУ: 

Наименование курса Количество групп 
Количество 

обучающихся 

Занятия различными видами спорта «Плавание» 1 16 чел 

 

Оформлены договоры об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг между школой и родителями (законными 

представителями) ребенка. 

 Для оказания платных услуг были созданы условия в соответствии с 

действующими санитарными правилами и нормами, а также требованиями 

техники безопасности. 

 Для выполнения работ по оказанию платных услуг привлекались 

специалисты, с которыми оформлены трудовые соглашения.  

 Были разработаны и утверждены учебные программы и расписание 

занятий. 
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Оплата платных образовательных услуг производилась путем зачисления 

средств на внебюджетный счет школы. 

Полученные от оказания платных услуг средства расходовались в 

соответствии с утвержденным планом финансово-хозяйственной деятельности 

учреждения. Полученные средства направлялись на цели и задачи школы: 

 развитие и совершенствование образовательной деятельности; 

 развитие материально-технической базы; 

 оплату услуг и другие цели. 

 В школе учет поступлений и расходов средств от платных услуг ведется в 

соответствии с действующим законодательством, по каждому виду платной 

услуги. 

На конец 2020 года в группах ПОУ занимаются 250 человека, что составляет 

75% от показателя 2019 года – 333 человек. Из этого следует необходимость 

совершенствовать систему ПОУ в 2021 году. 
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Финансовое обеспечение функционирования и развития школы 

Объём действующих расходных обязательств отражается в задании 

учредителя по оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Объем финансирования в 2020году: 

Субсидии за счёт средств Самарской 

области 

Субсидии за счёт средств бюджета 

городского округа Самара 

21 507 109,99 18 466 137,03 

,  

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением об оплате труда Коллективного договора МБОУ 

Школы № 55 г.о. Самара. 

Согласно данному Положению: 

 Стимулирующий фонд оплаты труда работников школы составляет 21,34% 

От общего фонда оплаты работников и распределяется между различными 

категориями работников образовательной организации в следующих пропорциях: 

 3% от стимулирующего фонда оплаты труда – стимулирующая часть 

оплаты директора (причем в случае неиспользования эта часть относится на 

оплату стимулирования педагогических работников); 

 12% от стимулирующего фонда оплаты труда – стимулирующая часть 

оплаты труда административно – вспомогательного и обслуживающего 

персонала, создающего условия для эффективной организации 

использования материально – технических и финансовых ресурсов и 

охраны жизни и здоровья обучающихся; 

 85% от стимулирующего фонда оплаты труда – стимулирующаячасть 

оплаты педагогических работников, осуществляющих учебную 

деятельность. 

В данном локальном акте о стимулирующих выплатах определены критерии 

и показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с 

требованиями ФГОС к результатам освоения основной образовательной 

программы начального общего образования, основной образовательной 
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программы основного общего образования, основной образовательной программы 

среднего  общего образования, В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; использование 

учителями современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение 

передового педагогического опыта; повышение уровня профессионального 

мастерства. 

При анализе всех структурных и системных показателей работы 

определяется следующий вывод: МБОУ Школа №55 г.о. Самара – востребованная 

современная образовательная организация, которая эффективно реализует 

инновационные образовательные (в том числе профильные) и воспитательные 

программы, обеспечивая достижение каждым обучающимся максимально 

возможных при его потенциале результатов. В школе создана комфортная 

развивающая и воспитывающая среда, обеспечивается комплексная безопасность 

всех участников образовательных отношений.  

 

 

 


