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Отчет о результатах самообследования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы № 10                                                         

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

(наименование образовательной организации) 

2014-2015 учебный год 

(отчетный период) 

Самообследование ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани проводилось в соответствии с 

«Порядком о проведения самообследования образовательной организации», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации. Отчет о результатах самообследования дает 

значимую информацию о положении дел, достижениях, проблемах ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани  за 2014-2015 учебный год. 

Целевая аудитория отчета о результатах обследования – родители (законные 

представители обучающихся и воспитанников ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, учредители, 

учителя учреждения, социальные партнеры). 

 

 Аналитическая часть, включающая оценку деятельности  

образовательной организации в соответствии с п. 6 и 7  Порядка проведения 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462. 
 

Система управления организацией 
 

Управление ГБОУ СОШ №  10 г.Сызрани (далее по тексту - учреждение) 

осуществляется в соответствии с законодательством РФ и Самарской области, Уставом 

учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Единоличным исполнительным органом учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью учреждения. Административные 

обязанности распределены в соответствии с Уставом, штатным расписанием, функциональные 

обязанности согласно квалификационным характеристикам. 

Коллегиальными органами управления учреждения являются: 

Общее собрание трудового коллектива; 

Педагогический совет; 

Управляющий совет. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей), 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

учреждения и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, созданы совет обучающихся, совет родителей, действует 

профессиональный союз работников. 

  

Организация управления ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани соответствует уставным 

требованиям. 

 



Содержание и качество подготовки обучающихся  

     
Предметом деятельности ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани является реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности, основных общеобразовательных программ начального общего образования, 

основного общего образования, среднего общего образования, в том числе адаптированных 

общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ различной 

направленности. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личной ориентации участников образовательного процесса. 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Создание условий для реализации гражданам РФ гарантированного государством 

права на получение общедоступного и бесплатного общего образования. 

2. Реализация образовательных стандартов 

3. Развитие системы поддержки талантливых детей 

4. Развитие учительского потенциала 

5. Обеспечение условий для развития здоровья детей 

6. Совершенствование материально-технической базы. 

 

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани определяет содержание 

и организацию образовательного процесса на ступени начального, основного, среднего общего 

образования и направлена на формирование общей культуры, духовно-нравственное, 

социальное, личностное и интеллектуальное развитие обучающихся, создание основы для 

самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 

развитие творческих способностей, саморазвитие и самосовершенствование, сохранение и 

укрепление здоровья обучающихся. 

В 2014-2015 году в 1-6 классах обучение велось в соответствии с ФГОС второго 

поколения, в 10-11 классах  - по  индивидуальным учебным планам в рамках реализации 

профильного обучения. 

 

Качество подготовки обучающихся 

 
4.1. Анализ результатов обучения за 2014-2015 учебный год 

 

Педагогический коллектив школы в 2014-2015 учебном году работал над созданием 

образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования. 

Основными задачами работы в 2014 -2015 уч. году было обеспечение 

успеваемости на уровне 100%, сохранение уровня качества знаний - 50%  в среднем по школе. 

Итоги учебного года: 

1 ступень – успеваемость – 100%, качество знаний – 74,2%  

2 ступень – успеваемость – 98,7%*, качество знаний - 41% 

3 ступень – успеваемость – 100%, качество знаний - 29% 

 

В результате, средние данные по школе: успеваемость – 99,3%, качество обучения – 

51,6%  свидетельствуют о том, что поставленная  задача  обеспечения успеваемости на уровне 

100% не выполнена, задача по сохранению 50% качество знаний в среднем по школе 

выполнена. 

*На повторный год обучения остался 1 обучающийся 9 класса по причине не прохождения 

образовательной программы, 4 человека (5,8, 10 классы) переведены в следующий класс 

условно. 

 

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5» 

 



Ступени образования 2013  г. 

% выпускников 

  

2014  г. 

% выпускников 

  

  

2015  г. 

% выпускников 

  

  

I ступень  161 чел/ 68% 146 чел /64% 167 чел /74,2%* 

II ступень  128 чел/ 44% 97 чел /39% 128 чел /41% 

III ступень  31 чел/ 38% 33 чел /33% 23 чел /29% 

В целом по школе 320 чел/ 50% 276 чел /49% 318 чел /51,6% 

 

*Без учѐта обучающихся в 1 классах (83 человека), которые успешно окончили 1 класс и 

переведены во 2 класс. 

        

      Следует отметить положительную динамику  доли учащихся, закончивших на «4» и «5» на 

первой ступени обучения, что обусловлено целенаправленной работой педагогов  по 

применению инновационных технологий и активных форм обучения. 

 Отрицательная динамика доли учащихся, закончивших на «4» и «5» на третьей ступени 

обучения, может быть обусловлена неэффективной организацией профильного обучения, 

неготовностью обучающихся к самостоятельному выбору предметов, элективных курсов, 

низкой готовностью выпускников к профессиональному самоопределению.  

Освоение общеобразовательной программы сопровождалось текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. По итогам промежуточной аттестации 

на повторный год обучения остался 1 обучающийся 9 класса и 4 человека (5,8, 10 классы) 

переведены в следующий класс условно. Согласно Федеральному закону №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» данные учащиеся имеют право пройти промежуточную 

аттестацию в течение  2015-2016 учебного года. 

Педагоги, работающие с этими детьми, не смогли оптимально организовать 

индивидуальную  работу. 

Исходя из вышеизложенного, в следующем учебном году необходимо создать условия 

для развития успешной мотивации обучающихся, отработать систему закрепления материала 

через использование инновационных форм и методов обучения. 

В соответствии с планом внутришкольного контроля  и требованиями ФГОС в 1-4-х 

классах была проведена итоговая комплексная работа, задачей которой являлось определение 

уровня овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с 

текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении 

учебного материала на следующем этапе обучения. 

По результатам диагностической комплексной работы, задачей которой являлось 

определение уровня овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, 

умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции) выпускников начальной школы: 

 

Уровень  сформированности 

универсальных учебных 

действий 

Предметные УУД Регулятивные УУД 

высокий 49 чел. (60%) 24 чел.(30%) 

       средний 32 чел.(40%) 55 чел. (68%) 

низкий - 2 чел.(2%) 

     

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы показал 

высокий уровень усвоения  образовательной программы учащимися.  Однако педагогам 

необходимо обратить внимание на формирование у обучающихся регулятивных УУД, а 

именно: умения ориентироваться в практических заданиях, удерживать учебную задачу и 

регулировать весь процесс выполнения задания, ориентироваться в заданиях теоретического 

характера. 

 

4.2. Результаты сдачи единого государственного экзамена (11 класс)   



Государственная итоговая аттестация выпускников по образовательным программам 

среднего общего образования в 2014 – 2015 учебном  году  проводилась на основании 

нормативных документов Министерства образования РФ, инструкций,  приказов и писем 

министерства  образования и науки Самарской области. 

 Изучение  нормативных документов, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников XI классов в  2014 –2015 учебном  году проводилось со 

всеми  субъектами образовательного процесса. 

На конец учебного года в 11 классах обучалось 50 учащихся.  

Анализ выбора обучающимися предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ подтверждает, 

что наиболее популярными предметами по выбору в течение нескольких лет остаются 

обществознание и физика. Помимо обязательных предметов по выбору сдавали экзамены в 

форме ЕГЭ по следующим предметам: литературе, физике, химии, биологии, истории, 

обществознанию, английскому языку, информатике и ИКТ. 
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2012 год 26 

100% 

26 

100% 

- 16 

65% 

4 

15% 

11 

42% 

3 

11,5% 

1 

3,8% 

2 

7,7% 

4 

15% 

3 

11,5% 

2013 год 39 

97,5% 

39 

97,5% 

1 

3% 

31 

75% 

10 

25% 

14 

35% 

6 

15% 

2 

4% 

2 

5% 

1 
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10% 

2014 год 41 

100% 

41 

100% 

1 

2% 

34 

85% 

8 

20% 

23 

62% 

1 

2% 

0 4 

10% 

5 

12% 

1 

2015 год 49 

100% 

49 

100% 

7 

14% 

32 

65% 

12 

25% 

23 

47% 

4 

8% 

1 

2% 

4 

8% 

2 

4% 

4 

8% 

 

По результатам учебного года к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования были допущены все учащиеся. 

Успешно ее выдержали и получили документ о среднем  общем  образовании 50 выпускников. 

       Медалями «За особые успехи в учении» были награждены 7 выпускников. 

 

Средний балл по предметам 

Участников, не преодолевших минимальную границу баллов по обязательным предметам и 

предметам по выбору, нет. Как недостаток работы учреждения можно отметить тенденцию к 

снижению показателей сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ, английскому языку, истории, что 

требует внимания к выбору эффективных методов обучения. 

 

Средний балл ЕГЭ 

по школе 
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2012 г. 72,5 53 - 60,4 63 48,6 63,3 97 63,5 76,67 53,25 

2013 г. 69,4 49,15 68 62,3 53,6 54,9 67,6 69 56,5 83,75 79 

2014 г. 69 48,6 59 56,8 54 50 61 - 58 50 45 

2015 г. 78 56 71 60 49 62 65 65 48 69 45 



Сравнение среднего балла по предметам с региональными показателями и с 

показателями школы  
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Средний балл ЕГЭ 

по школе 2015 г. 

78 56 71 60 49 62 65 65 48 69 45 

Средний балл по 

ЗУ 2015г 

73,07 47,60 71,6 61,15 56,19 51,18 63,74 66 51 63,4 69,9 

Средний балл ЕГЭ 

по Сам.обл. 2015 г 

71,6 49,7 66 60 52,1 55 60,6 59 60 63 68 

Показатели среднего балла выпускников школы превысили показатели по Западному 

управлению министерства образования и науки Самарской области  и региональные показатели 

по 6 предметам: русскому языку, математике, литературе, физике, биологии, химии.  

 

Число выпускников, получивших максимальный результат на ЕГЭ (100 баллов)  

2014 год 2015 год 

0 чел 2 чел (русский язык, 

литература) 

 

Количество выпускников, получивших 90 и более баллов 

Предмет  2014 год 2015 год 

Русский язык 3 чел 15 чел 

Представленные данные свидетельствуют о качественном уровне подготовки 

обучающихся, что  во многом объясняется применением эффективных технологий, 

возможностью выбора предмета для итоговой аттестации, профессиональным уровнем 

учителей, гуманистическим стилем общения детей и взрослых. Результаты ЕГЭ говорят о 

стабильности работы педагогического и ученического  коллективов. 

 

Сведения о выпускниках-медалистах 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

2 чел 2 чел 7 чел 

Повышение количества обучающихся, закончивших среднее общее образование с  

медалями, свидетельствует о достаточной индивидуальной работе с потенциальными 

медалистами.  

4.3. Результаты сдачи основного государственного экзамена (9 класс) 
 

  Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов ГБОУ СОШ № 10 

г.Сызрани  проводилась в условиях введения единой независимой системы оценки качества 

образования в соответствии с  приказом министерства образования и науки  Российской 

Федерации  от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа основного общего образования», 

изменения, приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2015 г. 

№ 10 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программа основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394». 

Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов включала в себя 

обязательные экзамены по математике, русскому языку.  

На  конец 2014-2015  учебного года в 9-х классах обучался 50 учащийся.  Были 

допущены к государственно итоговой аттестации  49 человек (98%). Прошли  государственную 



итоговую аттестацию за курс основной школы и получили документ об образовании 

соответствующего образца 47 выпускников. 2 обучающихся получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА  по математике.  1 выпускник 9 класса  получили аттестат особого образца.   

 

Результаты ОГЭ 

2014 год 

      Западное 

управление 

ГБОУ СОШ 

№ 10 г. Сызрани 

Русский язык 

Средний тестовый балл  

 

32,2 32,3 

Средний балл по 

пятибалльной шкале 

4 4,1 

Математика 

Средний тестовый балл  

 

11,8 10,2 

Средний балл по 

пятибалльной шкале 

3,2 3,06 

 

2015 год 

      Западное 

управление 

ГБОУ СОШ 

№ 10 г. Сызрани 

Русский язык 

Средний тестовый балл  

 

30,78 34 

Средний балл по 

пятибалльной шкале 

4,2 4,3 

Математика 

Средний тестовый балл  15,6 17 

Средний балл по 

пятибалльной шкале 

3,6 4 

 

Результаты ГИА по математике и русскому языку выпускников 9-х классов выше 

средних результатов по Западному управлению и выше результатов прошлого года, что 

свидетельствует об эффективной работе педагогического коллектива по подготовке 

выпускников к ГИА. Как недостаток можно отметь отсутствие обучающихся, выразивших 

желание сдавать предметы по выбору, что свидетельствует о незрелости обучающихся в плане 

самоопределения, недостатках в профориентационной работе учреждения, неэффективной 

работе педагогов, администрации школы с учащимися, планирующими продолжение обучения 

по образовательным программам среднего общего образования.  

 

Востребованность выпускников 
 

Год 

выпуска 

Обучающиеся,  

получившие основное общее 

образование 

Обучающиеся,  

получившие среднее общее образование 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во выпускников, 

продолжающих 

образование 

Кол-во 

выпускников 

Кол-во выпускников, 

продолжающих 

образование 

10 класс СПО вуз СПО Трудоуст

ройство, 

служба в 

армии 

2012-2013 73 39 34 40 38 - 2 

2013-2014  51 27 18 42 38 1 3 



2014-2015 47 26 21 50 48 1 1 

 

Демонстрируемые данные свидетельствуют о сознательном выборе образовательной 

траектории обучающимися старшей ступени обучения, о чем свидетельствует превалирующий 

процент выпускников, получивших среднее общее образование с целью получения высшего 

образования.  

Одним из показателей эффективности проведения профориентационной работы школы 

является увеличивающийся процент выпускников, поступающих в образовательные 

учреждения среднего профессионального образования и высшие учебные заведения Самарской 

области.  

 Выпускники, которые 

будут обучаться в 

учреждениях ВПО, СПО  

Выпускники, которые 

будут обучаться в 

учреждениях ВПО, СПО 

Выпускники, которые 

будут обучаться в 

учреждениях ВПО, СПО 

Самарской 

области 

других 

регионов 

страны 

на  

бюджетной 

основе 

на 

коммерческой 

основе 

технической 

направлен- 

ности 

социально-

экономическ

ой 

направлен- 

ности 

2012-2013 21 19 19 17 12 28 

2013-2014  35 7 25 14 27 12 

2014-2015 35 14 30 19 23 26 

 

Традиционным выбором выпускников, получивших среднее общее образование, 

являются высшие учебные заведения  технической (43%) социально-экономической 

направленности (57%).  
 

Результативность воспитательной системы ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  
 

Целью  воспитательной работы  школы в 2014 -2015 учебном году было:  

создание условий для формирования конкурентноспособной личности, ориентированной на  

самосовершенствование  и  творческое развитие  

Задачи: 

Формировать   образовательную  среду  для проявления и развития интеллектуальных и 

творческих способностей  школьников; 

Обеспечить  качественное  воспитание школьников  в процессе вовлечения во внеурочную 

деятельность и занятия в системе дополнительного образования; 

Создать условия для обеспечения роста социальной зрелости выпускников, их готовности к 

жизненному самоопределению  посредством совершенствования   системы школьного 

самоуправления,  привлечения их к   социально-активной деятельности  

Сформировать  здоровьесберегающую  среду, способствующую   формированию потребности к 

ведению здорового образа жизни через: 

реализацию школьной профилактической программы «  Мы – здоровое поколение!»,  

участие обучающихся в областном конкурсе « Здоровая школа», «Школа года – школа 

здоровья», конкурсе-фестивале юных инспекторов движения «Безопасное колесо», смотре-

конкурсе по общефизической подготовке юношей, антинаркотической акции «Здоровье – это 

билет в будущее»,  марафоне по профилактике наркотизма «Территория независимости»,   

школьных конкурсах «Самый здоровый класс 2015», «Класс года 2015», реализацию  

социальных проектов  здоровьесберегающей направленности, 

 

Методическая основа деятельности коллектива в этом направлении –  

личностно-ориентированное  воспитание,  саморазвития личностных качеств ребѐнка.  

Для решения воспитательных задач в школе реализуются программы: «Хранители», «Мы – 

здоровое поколение», «Школа безопасности», а также  были составлены : 

1.Общешкольный план воспитательной работы на 2014-2015 учебный год 

2. Деятельность МО классных руководителей.  

3. Разработаны планы работы классных руководителей  



Деятельность осуществлялась через следующие формы работы:  

коллективные творческие дела;  традиционные общешкольные праздники;  концерты, 

фестивали, акции, смотры, викторины, экскурсии;  конкурсы, встречи; беседы, лекции.  

  В 2014-2015 учебном году было проведено 33 общешкольных мероприятий, 8 

мероприятий для жителей микрорайона, 52 библиотечных часа на базе филиалов библиотек № 

13, 16,18 ЦБС, реализовано 4 социальных проекта. 

С целью воспитания гражданственности и патриотизма и в связи с 70-летним юбилеем 

Победы в Великой Отечественной войне  были    организованы и проведены: уроки мужества 

совместно с  общественными организациями «Союз Чернобыль», «Боевое братство», «Кадеты 

ДОСААФ,  акции, праздничные концерты, военно-спортивные игры, научно-практические 

конференции,  школьные проекты, конкурсы строевой и  патриотической песни, 

благотворительный концерт. 

Подводя итоги воспитательной работы за 2014- 2015 учебный год, следует отметить, что 

педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 

поставленные перед ним задачи. 

Все направления воспитательной работы позволили  осуществить личностно-

ориентированный подход в воспитании при одновременной массовости воспитательных 

мероприятий и стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах 

воспитательной работы. Мероприятия, проводимые в течение учебного года, позволили  

привлечь к различным видам деятельности большое количество детей, что способствовало 

развитию творческих способностей практически каждого ученика. 

Реализация воспитательных задач велась в соответствии с годовым планом 

воспитательной работы. Выполнение годового плана школы по направлению «Воспитательная 

работа» можно считать выполненным. Коллективные творческие дела - это основа 

организационно-массовой работы, те мероприятия, которые отражают традиции школы. В 

традиционных школьных мероприятиях и КТД участвуют все классы, но степень активности 

классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, 

их желанием и умением организовать, зажечь детей, умением привлекать к участию в 

мероприятиях каждого ученика. В творческих конкурсах  проявили себя  1,2, 5, 6 классы, в 

спорте 9 классы, самый ответственный по дежурству был 11 класс. 

 

   Школа  продолжила тесное сотрудничество с социальными, культурными  и учебными 

учреждениями города по различным направлениям: 

эстетическое, 

социально-реабилитационное, 

интеллектуальное, 

оздоровительное, 

социально- правовое, 

профориентационное  

 

Одним из важных направлений воспитательной работы школы является профилактика  

асоциального поведения несовершеннолетних и  раннего семейного неблагополучия.  С целью  

предупреждения правонарушений,   девиантного поведения учащихся,   правового просвещения 

участников образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и служб 

и ведомств системы профилактики в работе по этому направлению в  2014-2015 учебном    году 

в школе  был разработан « План по профилактике    безнадзорности,  правонарушений,  

наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних, согласованный  с 

начальником Сызранского МРО УФСКН России В.Н. Ефремовым и начальником МУ МВД  

России «Сызранское» А.В. Гошт.  

Школа регулярно проводит работу по выявлению неблагополучных семей и «трудных» 

подростков. Создана картотека на детей девиантного поведения,  на неблагополучные семьи. 

Разработана система мероприятий по работе с  данной группой учащихся и родителей.  

В 2014-2015 учебном году в  школе были   организованы  и реализуют мероприятия  Совет 

профилактики и Родительский патруль в рамках своей компетенции. 

В течение учебного года  Совет профилактики  разбирал  персональные дела, утверждал 

планы   индивидуальной профилактической работы, осуществлял промежуточный  контроль  за 



их реализацией.  Обучающиеся и родители   информировались  о постановке на 

внутришкольный профилактический учет, о результатах проводимой работы, о снятии с учета, 

при отрицательном результате проведения индивидуальной  профилактической работы  

информация направлялась  в  комиссию  по делам несовершеннолетних и защите их прав о 

принятии  мер административного характера. 

  Организованный в школе в текущем учебном году Родительский патруль оказывал 

содействие   педагогическому коллективу в работе по профилактике безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних, предупреждению совершения ими правонарушений и 

антиобщественных действий, выявлению причин и условий, способствующих  этому, а также 

пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений. 

  Регулярно проводились  дни профилактики с целью  оказания  помощи родителям в 

воспитании подрастающего поколения,  психолого-медико-педагогические консилиумы с 

приглашением родителей слабоуспевающих  учащихся, обучающихся, имеющих пропуски 

занятий без уважительной причины, нарушителей порядка. С каждым подростком, 

находящимся в социально опасном положении, проводилась  индивидуальная работа по 

программе развития через следующие  тренинги  специалистов сызранского городского центра 

социальной помощи семье и детям, индивидуальные консультации для родителей по вопросам 

воспитания, индивидуальные беседы с подростками; встречи со школьным  врачом, вызов на  

заседание  КДН  и ЗП. 

Снижение численности подростков, состоящих на различных видах учета,  связано с 

огромной индивидуально-профилактической работой, проводимой  педагогическим 

коллективом  и администрацией школы, направленной на формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. 

  По сравнению с предыдущим учебным годом произошел спад преступлений 

предусмотренных ст. 158 УК РФ: 

Учебный год Количество преступлений 

2013-2014 2 

2014-2015 0 

В 2014-2015 учебном году  администрация школы совместно с учреждениями системы 

профилактики  проводила    целенаправленную  профилактическую и  реабилитационную  

работу с семьями, которые не исполняют должным образом свои обязанности по содержанию,  

воспитанию  и обучению  несовершеннолетних детей,  стараются не замечать возникшие 

проблемы у своего ребенка, часто мотивируя  загруженностью на работе и  нехваткой времени 

на воспитание.   Данной категории семей была оказана  психологическая помощь, даны 

рекомендации  и оказана  практическая помощь в обучении, воспитании  и организации досуга 

и летнего отдыха несовершеннолетних. 

Охват учащихся дополнительным образованием 

Развитие дополнительного образования детей в школе призвано способствовать: 

позитивным изменениям, направленным на реализацию прав ребенка, улучшение положения 

детей, социально – экономическую защищенность семьи; 

повышению эффективности профилактики асоциальных проявлений среди детей и подростков, 

формированию здорового образа жизни; 

обеспечению доступности, равных возможностей в получении дополнительного образования 

детей на основе государственных гарантий; 

увеличению количества детей, обучающихся по программам дополнительного образования, 

увеличению доли одаренных детей в различных областях знаний и творческой деятельности. 

     В 2014-2015 учебном году была проведена большая работа по вовлечению  учащихся  в  

кружки  и  секции  дополнительного образования, охват составил 545 человек,  79 %  по 

сравнению  с 2013-2014 учебным годом 575 человек и 82%. Это снижение объясняется тем, что 

Вид учета 01.09.2014г. 01.01.2015г. 

ПДН 4 человека 2 человека 

КДН и ЗП 5 человек 3 человека 

ВПУ 8 человек 5 человек 



большое количество обучающихся, согласно ФГОС второго поколения обучающиеся 1-6 

классов, посещают занятия  по внеурочной деятельности, что не позволяет в силу отсутствия 

свободного времени посещать  кружки и секции дополнительного образования.  

Учебный год Количество обучающихся,  занятых внеурочной деятельностью 

2013-2014 316 

2014-2015 464 

На базе  школы  в 2014 -2015 учебном году функционировали следующие кружки по 

направлениям: 

№ п./п. название объединения (кружка)  

художественно-эстетическая направленность 

1. кружок любителей музыки «Унисон» 

2. кружок «Разноцветная палитра» 

3. музыкально-театральный кружок «Праздник» 

культурологическая направленность 

4. кружок «Азбука журналистики» 

5. редколлегия школьного литературно-краеведческого музея «Истоки» 

6. редколлегия школьной газеты «В десятку» 

социально-педагогическая направленность 

7. кружок «Ровесник» 

спортивно-техническая направленность 

8. отряд ДЮП « Факел» 

9. отряд ЮИД «Перекресток» 

научно-техническая направленность 

10. Кружок «Я – исследователь» 

11. кружок «Байт» 

военно-патриотическая направленность 

12. кружок « Меткий стрелок» 

туристко-краеведческая направленность 

13. литературно-краеведческий музей «Истоки»  

эколого-биологическая направленность 

14. отряд «Зеленый патруль» 

физкультурно-оздоровительная направленность 

15. баскетбол 

16 тхэквондо 

17 каратэ 

18. фитнес-аэробика 

 

Дополнительное образование в ГБОУ СОШ № 10 является практико-ориентированным. 

Оно в значительной мере осуществляется преподавателями,  «мастерами своего дела», что 

обеспечивает его разносторонность, привлекательность,  и в конечном итоге – 

результативность.  Она  дает возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, 

позволяет создать условия для полной занятости учащихся, создает условия для  социального, 

культурного и профессионального самоопределения, предупреждает асоциальное поведение  

несовершеннолетних. 

 

Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2014-2015 учебный год 

За отчетный год 345 учащихся  приняло участие в конкурсах творческой 

направленности. Среди них победителей и призеров: 

Учебный год всего Количество призеров 

международный всероссийский региональный 

2014-2015 345 5 55 17 

2013-2014 336 12 26 16 

 

   В третий раз   учащиеся нашей школы достойно представляли  город Сызрань на 

Всероссийском фестивале творческих инициатив «Леонардо» в Москве, организованным 



Благотворительным фондом Министерства образования и науки РФ. 8 учащихся успешно 

защитили  свои исследовательские проекты. 

По итогам проведения мониторинга можно сделать вывод, что в 2014-2015 учебном году 

наметилась положительная динамика по развитию системы поддержки одаренных детей, 

участия их в конкурсах  различных уровней. Увеличилось число победителей  всероссийских 

конкурсов. Значительное количество обучающихся принимает участие в очных конкурсах для 

школьников, а также в дистанционных олимпиадах, фестивалях. Обучающимся созданы 

современные условия для занятий творчеством, получения дополнительной информации по 

предметам: доступ к сети Интернет, проведение кружков, факультативов. 

 
Организация учебного процесса 

 

Организация образовательного процесса в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

регламентируется режимом работы, учебным планом, годовым календарным учебным 

графиком, расписанием занятий. Учебный год начинается 1 сентября. Продолжительность 

учебного года в первых классах – 33 недели, во вторых–одиннадцатых классах – не менее 34 

недель без учета государственной итоговой аттестации, для обучающихся по очно-заочной 

(вечерней), заочной формам обучения– 36 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в 

течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

Обучение в ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани в 2014-2015 учебном году было организовано в 

режиме пятидневной учебной недели в 1-3, 5-9-х классах, шестидневной учебной недели в 4,10-

11 классах. Обучение проводилось в одну смену. Во второй половине дня реализовалась 

внеурочная деятельность. Школа функционировала в составе 28 класс-комплектов: 1-4 классы- 

12 классов, 5-9 классы — 12 классов, 10-11 классы- 4 класса. 

Образовательный процесс в 1-4 классах был организован в соответствии с ФГОС НОО, в 

5-6 классах — с ФГОС ООО, в 10,11-х классах велся по индивидуальным учебным планам в 

рамках реализации профильного обучения. 

Учебный план разработан на основе нормативно-правовых документов федерального 

уровня, Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10, 

нормативных документов Министерства образования и науки РФ, министерства образования и 

науки Самарской области, устава ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани. При составлении учебного 

плана соблюдалась преемственность между уровнями обучения, сбалансированность между 

предметными циклами.  

Максимальная допустимая недельная нагрузка обучающихся не превышает предельно 

допустимую учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН. 

Расписание уроков составлено отдельно для обязательных занятий и занятий второй 

половины дня (ИГЗ, консультации, внеурочная деятельность, кружки, секции). 

Для реализации образовательной программы учебный план в 2014-2015 учебном году 

имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный 

план даѐт возможность расширить и углубить содержание образования, отвечает запросам 

социума микрорайона школы, предполагает удовлетворение потребностей учащихся и их 

родителей, способствует повышению качества образовательной подготовки, создаѐт 

необходимые условия для самоопределения, профилизации и развития творческих 

способностей учащихся, позволяет каждому ученику реализовать свои способности, интересы и 

подготовить себя к дальнейшему обучению в высшей школе или других учебных заведениях. 

 

Качество кадрового обеспечения 
 

3.1. Состав педагогического коллектива 

 

Важнейшим условием обеспечения качества обучения обучающихся является 

профессиональная компетентность педагогических кадров, система повышения их 

профессиональной квалификации. Штат ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани в 2014-2015 учебном году 

был полностью укомплектован, что позволило реализовать образовательную программу 



учреждения в полном объѐме. Численность персонала определяется исходя из планируемой 

численности обучающихся. 

Педагогический коллектив состоит из: 

администрации -1 человека;  

штатных педагогов – 38 человек;  

Уровень категорийности учителей на конец 2014-2015 учебного года: 

·        9 педагогов с высшей квалификационной категорией (24 % от общего числа педагогов); 

·        7 педагогов с первой квалификационной категорией (18%); 

·        1  педагог со второй квалификационной категории (3%) 

·        21  педагога соответствуют занимаемой должности (55%) 

Анализ показывает, что количество учителей, аттестованных на первую (7 чел) и 

высшую (9 чел) категории снижается, 58% педагогов не имеют квалификационную категорию, 

что отражается на дефиците педагогов старшей школы. Несмотря на проводимую работу со 

стороны администрации школы,  для привлечения педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства и прохождении аттестации с целью подтверждения уровня 

квалификации у педагогических работников  отсутствует мотивация. Школа испытывает 

нехватку квалифицированных  педагогических кадров ввиду «старения» педагогического 

коллектива. Для устранения данной проблемы ведется систематическая работа по привлечению 

молодых педагогов в школу.  
 

Количество молодых педагогических работников в ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 
 

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год 

2 чел  

(учитель английского языка, старший вожатый) 

3 чел  

(учитель английского языка, старший 

вожатый, учитель начальных классов) 

Из представленной таблицы видно, что количество молодых педагогов в школе 

увеличивается, но проблема дефицита молодых кадров остается актуальной.  

 

3.2. Повышение квалификации педагогических кадров 

 

Повышение квалификации педагогических работников  осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учѐтом запросов педагогов, результатов их 

педагогической деятельности, с учѐтом целей и задач, стоящих перед образовательным 

учреждением. В 2014 – 2015 учебном году 15 педагогических работников школы прошли 

обучение на курсах повышения квалификации: 

 
Наименование курсов повышения 

квалификации 

Количество педагогов, прошедших обучение 

ИОЧ  10 чел 

Разработка программ элективных курсов 2 чел 

Проектирование урока в современной 

информационной среде 

3 чел 

Методическая подготовка учителя к реализации 

ФГОС  НОО, ООО 

2 чел 

 

В связи с поэтапным переходом школы на ФГОС  педагоги (12 чел.- 100%) начальной 

школе, педагоги основной школы (20 чел – 100%) прошли  курсы повышения 

профессионального мастерства педагогических работников до уровня, необходимого для 

успешной реализации новых стандартов.  

 

3.3. Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

 

Название конкурса Уровень Результат 

Конкурс профессионального мастерства 

«Учитель года- 2015» 

 

Региональный 

 

участие 

Конкурс профессионального мастерства Зональный 1 место 



«Учитель года- 2015» 

 

 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 
 

Образовательная деятельность обеспечена в ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани учебно-

методической литературой, учебной литературой по всем предметам, а также фондом 

дополнительной литературы. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой: 12912 

экземпляров художественной литературы, школьных учебников – 12035, электронных дисков – 

900. 

Библиотека образовательного учреждения  обеспечена периодическими изданиями, 

которые востребованы у читателей - школьников.  

Школа имеет свободный доступ к сети Интернет, школьный сайт, количество учащихся 

на 1 компьютер - 11.  

  Материально-техническая  база  ОУ соответствует действующим санитарным, 

строительным,  противопожарным нормам и правилам, позволяет реализовать в ОУ 

образовательные программы, позволяет сохранять и поддерживать здоровье учащихся, 

проводить диагностику и коррекцию физического и психического здоровья детей 

Для более качественной организации учебно-воспитательного процесса  в ОУ 

необходимо подключение каждого учебного кабинета  в общую локальную сеть для 

возможности использования ИКТ на уроках, а так же доступа в Интернет для использования его 

ресурсов, ведения электронного журнала и дневников.  

 

Качество материально-технической базы 
 

В ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани создана комфортная среда для организации учебно-

воспитательного процесса, имеется достаточное материально-техническое  оснащение. 

В здании школы имеется 47 учебных кабинета, актовый зал, спортивный зал, медиатека, 

столовая, медицинский кабинет (имеющий лицензию). Каждый учебный класс оснащен 

классной доской, соответствующей СанПиН, софитами. Проблемой остается оснащение 

каждого учебного класса учреждения современной, отвечающей санитарным нормам и 

требованиям учебной мебелью.  

В 4 кабинетах 1-4 классов установлено мультимедийное оборудование, имеется 3 

мобильных класса (ноутбуков, нетбуков) для проведения уроков с использованием 

современных информационных технологий, оборудование для проведения предметов 

естественно-научного цикла (физика, биология), оборудование для реализации ФГОС НОО. 

Количество ученических моноблоков составляет  25 шт, учительских ноутбуков — 21 шт., 

мультимедиапроекторов - 7, принтеров, сканеров — 3 шт, принтер – 19 шт. В среднем на один 

компьютер (ноутбук) приходится 11 обучающихся. В учреждении обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом, что позволяет проводить с его использованием 

уроки, работать в АСУ РСО.  Для развития технических способностей обучающихся в рамках 

внеурочной деятельности используетя робототехника. Все оборудование используется в 

учебных целях. 

Остается проблемным освоение педагогами современных информационных технологий, 

активного использования компьютерного, мультимедийного оборудования при проведении 

уроков.  

В рамках модернизации школьных пищеблоков образовательных учреждений в 2011 

году школьная столовая была оснащена современным оборудованием, что позволило улучшить 

качество приготовляемой пищи и, как следствие этого, увеличить количество обучающихся, 

питающихся в школьной столовой.  

Остается проблемным недостаточное оснащение спортивного зала, нехватка площади 

одного спортивного зала для организации учебного процесса, что снижает эффективность 

занятий по физической культуре. Также оценка материально-технических условий реализации 

ООП ООО показала, что материально-техническая база учреждения не в полной мере 



соответствует требованиям ФГОС ООО (отсутствует помещения для занятий учебно-

исследовательской и проектной деятельностью, лаборатории и мастерские для занятий 

внеурочной деятельностью, учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 

обучающихся и педагогов) 

  

Функционирование внутренней системы оценки качества образования 
 

 Исходя из определения качества образования как характеристики системы общего 

образования школы, отражающей степень соответствия ресурсного обеспечения 

образовательного процесса, образовательных результатов нормативным требованиям, 

социальному заказу, сформированному потребителями образовательных услуг, оценка качества 

образования в школе осуществляется следующими организационными структурами в 

соответствии с их функциями в организации и проведении оценивания: - администрацией 

школы, методическими объединениями, методическим советом, педагогическим советом, 

управляющим советом. Комплекс показателей и индикаторов мониторинга качества 

образования устанавливается по объектам оценивания: результаты образовательной 

деятельности, условия организации и ресурсное обеспечение образовательного процесса, 

эффективность воспитательного процесса.  

Источниками сбора данных и инструментариев сбора данных для расчета показателей и 

индикаторов мониторинга качества образования являются: 

- данные государственной статистической отчетности; 

- ГИА по общеобразовательным программам среднего общего образования; 

- ГИА по общеобразовательным программам среднего общего образования; 

- уровень и качество учебных достижений обучающихся в соответствии с ФГОС; 

- уровень социализации выпускников; 

-личностные достижения; 

- уровень развития материально-технической базы; 

- обеспеченность участников образовательного процесса учебно-методическими материалами, 

современными источниками информации; 

- кадровое обеспечение образовательного процесса; 

- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований: 

            текущие и итоговые формы диагностики и оценки предметных знаний, 

            выполнение образовательных программ, 

            участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях, 

            состояние здоровья, физическое развитие, уровень воспитанности обучающихся. 

  Данные полученные в результате мониторинга качества образования доводятся до сведения 

участников образовательного процесса на заседаниях Педагогического совета, родительских 

собраниях, заседаниях Управляющего совета, на официальном сайте учреждения. 

       

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

 Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности отражает 

реализацию четырех взаимосвязанных функций единого образовательного процесса: 

образования, воспитания, развития и укрепления здоровья.  

 Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 

школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 

комфортности обучения. 

          Критериями успешности учебно – воспитательного процесса  являются конечные 

результаты образовательной деятельности, которые выразились: 

-  в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней; 

-  в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ЕГЭ; 

-  в результатах предметных олимпиад всех уровней; 

- в профессиональном определении выпускников основной общей и средней общей школы. 



Обучающиеся получают образование в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. Организовано обучение  детей и подростков, находящихся по 

состоянию здоровья на домашнем обучении, по индивидуальным учебным планам в пределах 

государственного образовательного стандарта. 

            Все обучающиеся пользуются  библиотечно - информационными ресурсами школьной 

библиотеки.  

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление 

здоровья обучающихся.  

Обеспечено медицинское обслуживание обучающихся. В школе имеются 

лицензированный медицинский, процедурный кабинеты. Дети проходят плановое медицинское 

обследование, получают неотложную медицинскую помощь.  

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 160 посадочных мест, где 

созданы благоприятные условия для приема горячего питания. Расписание занятий в 

образовательном учреждении предусматривает 20-ти минутные перерывы для питания 

обучающихся. Ведется большая профилактическая работа по сохранению здоровья, по 

пропаганде здорового образа жизни и формированию навыков к здоровью как наивысшей 

человеческой ценности.  

Результатом многолетней деятельности педагогического коллектива по соблюдению 

прав и гарантий обучающихся, их социальной защите является создание в образовательном 

учреждении комфортных условий для успешной образовательной деятельности. Педагоги 

школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения главной задачи школы,  

активны в повышении уровня квалификации.    

           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов, 

вовлечения в поисковую творческую деятельность максимально широкого круга учителей, 

приобщение  к учебным  исследованиям учащихся. Сформировано позитивное отношение  

учителей к непрерывному образованию и самообразованию.  

Все виды  управленческой деятельности администрации школы обеспечивают 
бесперебойный и планомерный ход образовательного процесса. Качество знаний, умений и 
навыков обучающихся находятся в основном на допустимом уровне. Школа стабильно работает 
в режиме функционирования. 

 

 На основании результатов самообследования можно сделать вывод о том, что 
содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников полностью соответствует 
федеральным государственным образовательным стандартам. 

 

 Показатели деятельности ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

       N 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение  (за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшествую

щий  

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 699 человек 699 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 309 человек 317 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 311 человек 292 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 79 человек 90 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 318 чел 

51% 

276 чел/                  

49% 



1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4 ,36  4,125 балл 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 4 3,16 балл 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 78 66,4 балл 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 56 48,6 балл 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 человек/                 

0 % 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 2 чел/4% 6 человек/ 

11,8% 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 0 человек/ 

0 % 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 человек/ 

0 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 3 чел/ 6% 6 человек/ 

11,8 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 человек/                    

0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 1 чел/2% 1 человек/ 

1,96% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 7 чел/14% 2 человек/                

4,9 % 

1.18 Численность/удельный вес численности человек/% 345 человек/ 336 человек/   



учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

49,1% 47,9% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 77 человек/ 

10,9% 

54 человек/ 

7,7% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 17 человек/ 

2,4% 

16 человек/            

2,2 % 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 55 человек/ 

7,8% 

26 человек/            

3,7 % 

1.19.3 Международного уровня человек/% 5 человек/ 

0,71% 

12 человек/ 

1,7% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/% 0 0 человек/               

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 79 чел/ 11% 91 человек/              

13 % 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0 человек/            

0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 0 человек/            

0 % 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 38 чел 37 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 35 человек/              

92 % 

35 человек/              

95 % 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 33 человек/              

86 % 

33 человек/              

89 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 3 чел / 8% 2 человек/              

5% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 3 чел / 8% 2 человек/             

5% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

человек/% 16 чел / 42 % 16 человек/                

43 % 



квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

1.29.1 Высшая человек/% 9 чел /24% 7 человек/                        

19 % 

1.29.2 Первая человек/% 7 чел / 18% 6 человек/               

16 % 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%  14 человек/                

38 % 

1.30.1 До 5 лет человек/% 3  чел/ 8% 1 человек/ 14% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 13 чел / 34 % 13 человек/               

35 % 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2 чел / 5% 1 человек/              

14 % 

1.32 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 10 чел/ 26% 10 человек/               

27 % 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 33 чел / 86% 29 человек/                   

78 % 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 37 чел / 97,4% 36 человек/ 

97,3 % 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 90 единиц                    

(на 1 

компьютер 11 

обучающихся) 

90 единиц                    

(на 1 

компьютер 11 

обучающихся) 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 17 единиц 14 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да да 



 


