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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 2015-2016 учебный год.

Целевая  аудитория  отчета  о  результатах  обследования  –  родители  (законные 
представители  обучающихся  и  воспитанников  ГБОУ  СОШ  №  10  г.Сызрани,  учредители, 
учителя учреждения, социальные партнеры).

Ι. 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.

1.Общая характеристика Учреждения
 Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Самарской  области 

средняя  общеобразовательная  школа  №  10  города  Сызрани  городского  округа  Сызрань 
Самарской  области  (далее  -  Учреждение),  создано  в  соответствии  с  постановлением 
Правительства  Самарской  области  от  12.10.2011  №  576  «О  создании  государственных 
бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской области и установлении отдельных 
расходных обязательств Самарской области». Сокращенное наименование Учреждения: ГБОУ 
СОШ № 10 г.Сызрани 
Место нахождения Учреждения: 
юридический адрес: 
446031, Самарская обл., г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 42-А;
фактический адрес Учреждения:
446031, Самарская обл., г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 42-А;
446031, Самарская обл., г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 36;
446031, Самарская обл., г. Сызрань, ул.Ладожская, 1-А;
Номера телефонов: 
директор - (8464)351014, зам.директора по УВР – (8464)350396, бухгалтерия - (8464) 357511 
Адрес электронной почты: school102009@mail.ru 
Адрес сайта:  http://school10.minobr63.ru
Директор – Рущак Ирина Владимировна.

Деятельность  Учреждения  регламентирована  уставом  государственного  бюджетного 
общеобразовательного  учреждения Самарской области средней  общеобразовательной школы 
№ 10 города Сызрани городского округа  Сызрань Самарской области. Учреждение является 
некоммерческой организацией, созданной Самарской областью для выполнения работ, оказания 
услуг  в  целях  обеспечения  реализации  предусмотренных  законодательством  Российской 
Федерации  полномочий  органов  государственной  власти  Самарской  области  в  сфере 
образования. 

Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное учреждение. 
Учредителем Учреждения является Самарская область. 

Функции  и  полномочия  учредителя  в  отношении  деятельности  Учреждения 
осуществляются министерством образования и науки Самарской области,  443099, г.  Самара, 
ул.  А.  Толстого,  д.  38/16.  Функции  и  полномочия  учредителя  по  управлению  имуществом, 
закрепленным за Учреждением,  осуществляются органом исполнительной власти Самарской 
области – министерством имущественных отношений Самарской области: 443068, г. Самара, 
ул.  Скляренко,  д.20.  Полномочия  министерства  образования  и  науки  Самарской  области 
реализуются  Западным управлением министерства  образования и науки  Самарской области: 
446001, г. Сызрань, ул. Советская, д.19. 

Учреждение  является  юридическим  лицом,  может  от  своего  имени  приобретать  и 
осуществлять  имущественные  и личные неимущественные  права,  нести  обязательства,  быть 
истцом  и  ответчиком  в  суде.  Учреждение  имеет  лицевые  счета,  открытые  в  министерстве 



управления  финансами  Самарской  области  и  в  территориальном  органе  Федерального 
казначейства  Самарской  области  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской 
Федерации. 

Учреждение имеет самостоятельный баланс, ведет уставную финансово-хозяйственную 
деятельность. 

Учреждение  имеет  печать  с  изображением  Государственного  герба  Российской 
Федерации, штампы и бланки со своим наименованием. 

Учреждение  создает  условия  для  реализации  гражданами  Российской  Федерации 
гарантированного  государством  права  на  получение  общедоступного  и  бесплатного 
дошкольного,  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  если 
образование данного уровня гражданин получает впервые. 
Лицензия: регистрационный №0001627, серия 63 ЛО1, выдана 08.10.2015г. 
Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный №335-15, серия 63 АО1 
№ 0000376, выдано 11.11.2015г. 

Учреждение имеет два структурных подразделения: СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ 
№ 10 г.Сызрани, СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани. 

Деятельность  Учреждения  основывается  на  принципах  демократии,  гуманизма, 
общедоступности,  приоритета  общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  человека, 
гражданственности,  свободного  развития  личности,  автономности  и  светского  характера 
образования.  Дисциплина в  Учреждении поддерживается  на  основе уважения человеческого 
достоинства  обучающихся,  работников  Учреждения.  Применение  методов  физического  и 
психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. 

Учреждение руководствуется в своей деятельности федеральными законами, указами и 
распоряжениями  Президента  Российской  Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями 
Правительства Российской Федерации,  законами и иными нормативными правовыми актами 
Самарской  области,  приказами  министерства  образования  и  науки  Самарской  области  и 
Западного  управления  министерства  образования  и  науки  Самарской  области,  уставом, 
локальными актами Учреждения. 

Учреждение реализует следующие типы и виды образовательных программ: основные 
общеобразовательные  программы  дошкольного  образования  в  группах  общеразвивающей 
направленности;  основные  общеобразовательные  программы  начального  общего,  основного 
общего, среднего общего образования; дополнительные общеобразовательные программы. 

Основными  целями  деятельности  Учреждения  являются:  предоставление  гражданам 
Российской  Федерации,  проживающим  на  территории  Самарской  области,  образовательных 
услуг по основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных 
гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  а  также  дополнительного 
образования;  формирование  общей  культуры  личности  обучающихся  на  основе  усвоения 
обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация обучающихся 
к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего 
освоения ими профессиональных образовательных программ, воспитания гражданственности, 
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, родному 
краю, семье, формирования здорового образа жизни. 

Учреждение  осуществляет  образовательный  процесс  в  соответствии  с  уровнем 
общеобразовательных  программ  дошкольного  образования  и  трех  ступеней  общего 
образования:  начального  общего,  основного  общего,  среднего  общего  образования,  а  также 
дополнительным общеобразовательным программам. Нормативные сроки освоения основных 
образовательных программ: дошкольное образование – 5 лет; начальное общее образование – 4 
года; основное общее образование – 5 лет; среднее общее образование – 2 года. 

Учреждение  работает  в  одну  смену.  Организация  образовательного  процесса  в 
Учреждении  строится  на  основе  учебного  плана,  в  соответствии  с  основными 
образовательными  программами  начального  общего,  основного  общего  образования, 
регламентируется  расписанием  занятий,  годовым  календарным  учебным  графиком. 
Продолжительность  урока  (академического  часа):  в  1–11  классах  –  45  минут. 
Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут. Начало занятий для 
обучающихся  в  Учреждении:  с  8  ч.  00 мин.  Учреждение  работает  по графику пятидневной 



недели  в  соответствии  с  Правилами  внутреннего  трудового  распорядка.  В  соответствии  с 
Федеральным  законом  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»  при 
формировании контингента обучающихся всем обеспечиваются равные возможности.  Прием 
граждан в Учреждение осуществляется в соответствии с уставом.  Деятельность Учреждения 
регламентируется уставом и локальными актами.

2. Оценка системы управления Учреждением

Управление  Учреждением  осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и 
Самарской  области,  Уставом  учреждения  и  строится  на  принципах  единоначалия  и 
самоуправления.

Для укрепления  внешних связей,  расширения общественного участия  в управлении в 
управление  Учреждением  вовлечены  все  участники  образовательных  отношений, 
представители общественности, выпускники. 

Высшим органом самоуправления является Общее собрание работников Учреждения. В 
состав Общего собрания входят все работники Учреждения, состоящие в трудовых отношениях 
с Учреждением. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса,  повышения 
профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в Учреждении 
действует Педагогический совет Учреждения – постоянно действующий коллегиальный орган, 
объединяющий педагогических работников Учреждения. 

Стратегическое  руководство  образовательной  политикой  принадлежит  выборному 
представительному  органу  –  Управляющему  совету  Учреждения.  В   состав  Управляющего 
совета  входят  представители  учительского,  ученического  коллективов,  родительской 
общественности.  Управляющий  совет  совместно  с  администрацией  Учреждения  решает 
вопросы  расширения  общественного  участия  в  управлении  Учреждением,  распределения 
стимулирующей  части  ФОТ  работникам  Учреждения,  создания  безопасных  комфортных 
условий  организации  образовательного  процесса  и  др.  При  участии  Совета  проведены 
открытые  мероприятия  для  общественности  микрорайона,  посвященные  Дню  пожилого 
человека,  посвященный  Дню  Великой  Победы  в  Великой  Отечественной  войне,  Дню 
Международного женского дня, Дню защитников Отечества. 

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  родителей,  совет  обучающихся,  действует 
профессиональный союз работников.

Совет  родителей  Учреждения  и  классные  родительские  комитеты  содействуют 
объединению  усилий  семьи  и  Учреждения  в  деле  обучения  и  воспитания  обучающихся. 
Родители  являются  активными  социальными  партнерами,  принимают  активное  участие  в 
организации школьного воспитательного процесса, в коллективных творческих делах, акциях, 
социальных проектах, в решении хозяйственных проектов. В Учреждении сложилась система 
мероприятий,  направленных  на  сотрудничество  с  родителями:  родительские  собрания, 
педагогические консультирования, педагогические лектории, дни открытых дверей, заседания 
родительских  комитетов,  совместные  мероприятия  и  др.   Совет  родителей  Учреждения 
планомерно осуществляет контроль за работой школьной столовой, санитарно-гигиеническим 
состоянием  Учреждения,  учебной  нагрузкой  обучающихся.  При  непосредственном  участии 
Совета  родителей  Учреждения  выявлены учащиеся,  нуждающиеся  в  социальной поддержке, 
помощи. При участии Совета родителей проведены акции «Одень дерево», «Сбереги дерево» и 
др. Планомерно проводится работа по профориентации учащихся с привлечением родителей – 
представителей  различных  профессий,  добившихся  успехов  в  той  или  иной  деятельности. 
Родительские  комитеты  классов  ведут  большую  работу  по  профилактике  правонарушений 
среди обучающихся, осуществляют рейды в семьи «трудных» подростков. 

В  целях  осуществления  самоуправленческих  начал,  развития  инициативы  коллектива 
обучающихся, реализации прав обучающихся и обучения основам демократических отношений 
в обществе действует орган ученического самоуправления - Совет обучающихся Учреждения. 
70% обучающихся охвачены ученическим самоуправлением. 



Компетенции  органов  самоуправления  определены  уставом  Учреждения,  локальными 
актами.

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 

 Содержание образовательной деятельности
  

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 определяют содержание 
и организацию образовательного процесса на ступени начального, основного, среднего общего 
образования  и  направлены  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 2015-2016 году в 1-4,5-7 классах обучение велось в соответствии с ФГОС НОО, ООО 
соответственно,  8-9-х  классах  –  в  соответствии  с  государственными  стандартами,  в  10-11 
классах  - по  индивидуальным учебным планам в рамках реализации профильного обучения.

Реализуемые образовательные программы: 
начального общего образования: 

• общеобразовательные программы: 
- программа УМК «Школа России»; 
- программа УМК «Планета знаний»; 

• программы внеурочной деятельности; 
•  программы дополнительного образования. 

основного общего образования: 
• в 5-7-х классах – общеобразовательные программы, реализующие ФГОС ООО по 

предметам: русский язык, литература; английский язык; история; обществознание, английский 
язык,  математика,  биология,  география,  музыка,  изобразительное  искусство,  физическая 
культура, технология; 

• программы внеурочной деятельности; 
• программы дополнительного образования. 
• в 8-9-х классах - общеобразовательные программы основного общего образования по 

предметам: русский язык, литература; английский язык; история; обществознание, английский 
язык,  математика,  алгебра,  геометрия,  биология,  география,  физика,  химия,  музыка, 
изобразительное искусство, физическая культура, технология, предпрофильные курсы. 

• дополнительные образовательные программы. 
среднего общего образования: 

• общеобразовательные программы учебного плана среднего общего образования по 



предметам: русский язык, литература; английский язык; история; обществознание, экономика, 
право,  алгебра,  геометрия,  информатика  и  ИКТ,  география,  биология,  физика,  химия, 
физическая культура, ОБЖ (на профильном и базовом уровнях) по выбору обучающегося; 

• программы элективных курсов; 
• дополнительные образовательные программы. 

       Обязательным требованием и условием осуществления образовательной деятельности 
школы  является  наличие  разработанной  и  утвержденной  в  установленном  порядке  рабочей 
программы по каждому предмету учебного плана. Рабочие программы разработаны учителями 
в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  общего  образования,  образовательной  программы 
Учреждения,  с  учетом  примерных  рабочих  программ учебных  предметов  и  планируемых  к 
использованию  учебно-методических  комплексов.  Рабочие  программы  по  всем  предметам 
учебного  плана  реализованы  в  полном  объеме  во  всех  классах.  Практическая  часть 
программного  материала,  соответствующая  календарно-тематическому  планированию, 
выполнена полностью.

Анализ качества подготовки обучающихся 

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 основного 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.

Результаты внутренней диагностики качества подготовки выпускников

Педагогический  коллектив  школы  в  2015-2016  учебном  году  работал  над  созданием 
образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования.

Основными задачами работы в 2015 -2016 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 –  70,7% 
2 ступень – успеваемость – 99,7%*, качество знаний – 45,6%
3 ступень – успеваемость –  99 %, качество знаний – 30,5%

В результате,  средние  данные по школе:  успеваемость  – 99,9%, качество  обучения  – 
50,8%  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, 1 человек (10 класс) переведен в следующий класс условно.

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

Ступени образования 2014  г. 2015  г. 2016 г.
I ступень 146 чел /64% 167 чел /74,2%* 152 чел./ 70,7%*
II ступень 97 чел /39% 128 чел /41% 144 чел/ 45,6%
III ступень 33 чел /33% 23 чел /29% 18 чел / 30,5%

В целом по школе 276 чел /49% 318 чел /51,6% 314 чел /50,8 %

*Без учёта 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  отсутствием  системной  и  целенаправленной 
работой педагогов  по применению инновационных технологий и активных форм обучения.

Положительная  динамика доли учащихся, закончивших на «4» и «5»  на третьей ступени 
обучения   обусловлена  эффективной  организацией  профильного  обучения,  готовностью 
обучающихся  к  самостоятельному  выбору  предметов,  элективных  курсов,   готовностью 
выпускников  к  профессиональному  самоопределению,  а  так  же   организацией 
дифференцированной  работы  педагогического  коллектива  с  резервом  хорошистов  и 
отличников.

Освоение  общеобразовательной  программы  сопровождалось  текущим  контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. По итогам промежуточной аттестации 
на повторный год обучения остался 1 обучающийся 9 класса. 1 человек (10 класс) переведен в 
следующий  класс  условно.  Согласно  Федеральному  закону  №273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации» данный учащийся имеет право пройти  промежуточную аттестацию в 
течение  2016-2017 учебного года.

Педагоги,  работающие  с  данными  детьми,  не смогли  оптимально  организовать 
индивидуальную  работу с учащимися.

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.  Всему  коллективу  школы 
необходимо  обеспечивать  индивидуальный  подход  к  обучению  учащихся,  развивать  у 
учащихся  познавательную  активность,  самостоятельность,  инициативу,  творческие 
способности,  применять  педагогически  обоснованные  формы  и  методы  обучения, 
обеспечивающие высокое качество образования.

В соответствии с планом внутришкольного контроля  и требованиями ФГОС НОО 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 50 чел. (61%) 25 чел.(31%)
       средний 31 чел.(39%) 55 чел. (68%)

низкий - 1 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.

 Результаты внешней диагностики качества подготовки выпускников

Результаты ВПР (4 класс)

В целях  определения  уровня  достижения  планируемых  результатов  в  соответствии  с 
ФГОС НОО в мае 2016 года были проведены всероссийские проверочные работы по русскому 
языку, математике, окружающему миру в 4-х классах. В них приняли участие 62 обучающихся. 
Полученные  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  100%  участников  ВПР  справились  с 
предложенной работой по русскому языку и окружающему миру,  по математике – 98% (не 
справился с работой 1 обучающийся). Результаты ВПР по школе в сравнении с результатами 
по городу, области представлены на диаграммах:

Результаты выполнения проверочных работ по русскому языку в 2016 году (%)
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Результаты выполнения проверочных работ по окружающему миру в 2016 году (%)

Результаты сдачи единого государственного экзамена (11 класс)  

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  по  образовательным  программам 
среднего  общего  образования  в  2015  –  2016  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   2015  –2016  учебном   году  проводилось  со 
всеми  субъектами образовательного процесса.

На конец учебного года в 11 классах обучалось 27 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:   физике,  биологии,  истории,  обществознанию, 
информатике и ИКТ.
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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 27 выпускников. 
       Медалями «За особые успехи в учении» были награждены 2 выпускника.

Средний балл по предметам

Участников, не преодолевших минимальную границу баллов по обязательным предметам, 
нет. По предметам по выбору  – не преодолели порог 3 человека, по биологии 2 обучающихся 
не  набрали  минимального  количества  баллов,  по  физике  –  1  обучающийся.  Как  недостаток 
работы  учреждения  можно  отметить  тенденцию  к  снижению  показателей  сдачи  ЕГЭ  по 
информатике и ИКТ, биологии, физике,  что требует внимания к выбору эффективных методов 
обучения.

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.

Число выпускников, получивших максимальный результат на ЕГЭ (100 баллов) 
2014 год 2015 год 2016 год

0 чел 2 чел (русский язык, 
литература)

0 чел

Количество выпускников, получивших 90 и более баллов
Предмет 2014 год 2015 год 2016 год

Русский язык 3 чел 15 чел 2 чел
История 1 чел

Сведения о выпускниках-медалистах
2014 г. 2015 г. 2016 г
2 чел 7 чел 2 чел

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
2016 г 77,2 56,8 46 59,6 63,2 53,2 38 - 49 - -



Наличие  обучающихся,  закончивших  среднее  общее  образование  с   медалями, 
свидетельствует об эффективной индивидуальной работе с потенциальными медалистами. 
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»,  приказом 
министерства образования и науки Российской Федерации от 07.07.2015 г. № 692 « О внесении 
изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 
программам  основного  общего  образования,  утвержденным  приказом  Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 2013 г. № 1394».

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  IX классов  включала  в  себя 
обязательные  экзамены  по  математике,  русскому  языку,  а  так  же  экзамены  по  выбору 
обучающегося  по  двум  учебным  предметам  из  числа  учебных  предметов:  физика,  химия, 
биология, литература, география, история, обществознание, иностранные языки, информатика и 
ИКТ.  В  2015-2016  учебном  году  основанием  для  получения  аттестата  об  основном  общем 
образовании являлось успешное прохождение ГИА по русскому языку и математике.

На   конец  2015-2016   учебного  года  в  9-х  классах  обучалось  52  учащихся.   Были 
допущены к государственно итоговой аттестации  51 человек (98%). Прошли  государственную 
итоговую  аттестацию  за  курс  основной  школы  и  получили  документ  об  образовании 
соответствующего образца 51 выпускник.  3 выпускника 9 класса  получили аттестат особого 
образца.  

Результаты сдачи ОГЭ

     2015 2016
Русский язык
Средний тестовый балл 34 34,64

Средний  балл  по 
пятибалльной шкале

4,3 4,64

Математика
Средний тестовый балл 17 18,34
Средний  балл  по 
пятибалльной шкале

4 3,98

Результаты ГИА по математике и русскому языку выпускников 9-х классов, отсутствие 
обучающихся, не преодолевших минимальный порог, свидетельствуют об эффективной работе 
педагогического коллектива по подготовке выпускников к ГИА. 

Средний балл по пятибалльной шкале результатов ОГЭ по предметам по выбору.
Физик

а
Информатика 

и ИКТ
Химия Обществознание История Биология География Английский 

язык
4 3,75 4 3,67 3,4 3,58 4 4,67

По  физике,  информатике  и  ИКТ,  химии,  обществознанию,  биологии,  географии, 
английскому языку все обучающиеся преодолели минимальный порог по выбранному предмету 
(100%), по истории 1 чел получил отметку «2» . Выбор обучающимися  предметов для сдачи на 
ГИА был осознанным, что говорит об эффективной  профориентационной работе учреждения, 



эффективной  работе  педагогов,  администрации  школы  с  учащимися,  планирующими 
продолжение обучения по образовательным программам среднего общего образования.  

4. Анализ востребованности 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 Трудоустр

ойство, 
служба в 

армии
2013-2014 51 27 18 42 38 1 3
2014-2015 47 26 21 50 48 1 1
2015-2016 51 33 18 27 25 - 2

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
2013-2014 35 7 25 14 27 12
2014-2015 35 14 30 19 23 26
2015-2016 16 9 17 8 12 13

Традиционным  выбором  выпускников,  получивших  среднее  общее  образование, 
являются  высшие  учебные  заведения   технической  (48%) социально-экономической 
направленности (52%). 

5. Результаты воспитательной системы ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

Целью  воспитательной работы  школы в 2015 -2016 учебном году было: 
формирование  общей  культуры  личности  обучающихся,  воспитание  патриотизма  и 
гражданской  ответственности,  высоких  нравственных  ценностей  школьников,  развитие  их 
интеллектуальных  способностей  в  условиях  здоровьесберегающей  среды  в  рамках 
взаимодействия с семьей и социумом.
Задачи:
создать  условия  для  формирования  гражданской  и  правовой  направленности  личности, 
активную жизненную позицию,    чувства гордости за свое Отечество и ответственности за  
судьбу своей страны  
формировать у обучающихся всех возрастов понимание значимости здоровья для собственного 
самоутверждения,



 совершенствовать интеллектуальные возможности обучающихся  средствами воспитательной 
среды школы.

Содержание деятельности по достижению цели и воспитательных задач заключалось  в 
создании условий для самореализации и самовыражения всех учащихся в  соответствии с их 
способностями, склонностями и интересами на основе четырех  развивающихся сред: образова-
тельной, воспитательной, здоровьесберегающей и информационной. 

Содержание воспитательной деятельности школы в 2015-2016 учебном году реализовалось 
через работу :

• с ученическим коллективом,
• с педагогическими кадрами по проблемам воспитания,
• с родителями,
• с внешкольными организациями
Приоритетными направлениями воспитательной деятельности являются:

- гражданско-патриотическое - развитие духовности, социальной  активности, утверждение в 
сознании  детей  значимых  патриотических  ценностей,  взглядов  и  убеждений,  уважение  к 
прошлому и настоящему нашей страны, формирование национальной терпимости; 
- художественно-эстетическое, нравственное - развитие творческого потенциала, эстетического 
вкуса, воспитание  ценностного отношения к прекрасному, формирование нравственности;
-  спортивно-оздоровительное  -  формирование  основ  физической   культуры,   воспитание 
потребностей в здоровом образе жизни, охрана жизни, пропаганда  здорового образа жизни, 
ценностного  отношения  к  себе,  предупреждение  негативных  явлений,  развитие  спортивно- 
массовой работы.
-  организация  деятельности  органов  ученического  самоуправления  –развитие  инициативы, 
ответственности,  самостоятельности,  возможность  приобретения  личного  организаторского 
опыта, успешность личности;
- профилактическое – работа с подростками и семьями, оказавшимися в трудной жизненной 
ситуации.

В Учреждении разработаны и успешно реализуются целевые воспитательные программы 
      «Мы-здоровое поколение», «  Я и право», «Школа безопасности».
       Формирование  и  становление  гражданственности,  активной  жизненной  позиции 
школьников,  патриотических  чувств,  общей  культуры  учащихся,  возрождение  русских 
традиций осуществляется через реализации целевых воспитательных программ « Хранители», 
«Истоки».

Воспитательная  деятельность  осуществлялась  через  следующие  формы  работы:  
коллективные  творческие  дела;   традиционные  общешкольные  праздники;   концерты, 
фестивали, акции, смотры, викторины, экскурсии;  конкурсы, встречи; беседы, лекции. 
 Анализ  проведенных  традиционных  и  творческих  мероприятий  показал,  что  уровень 
включенности   обучающихся   в  большинство  общешкольных  дел  и  мероприятий  за  три 
последних  года  стабилен.  Эти  мероприятия  наиболее  почитаемы  и  любимы  школьным 
сообществом, родителями, жителями микрорайона. К ним всегда охотно и с большим желанием 
готовятся все классные  коллективы. Это следующие мероприятия: КТД «Здравствуй, школа, 
Фестиваль  «Познание.  Творчество.  Инициатива»,  «Посвящение  в  первоклассники», 
«Посвящение  в  пятиклассники»,   ролевая  образовательная  игра   «День  самоуправления», 
праздничный концерт «Учитель! Перед именем твоим…»,  концерт для жителей микрорайона 
«День мудрости»,   праздничный концерт «День матери»,  «Новогодний переполох»,  смотр 
строевой песни «Аты-баты, шли солдаты», конкурс патриотической песни «Музы не молчали», 
праздничный концерт для жителей микрорайона « России верные сыны», праздничный концерт 
для жителей микрорайона «Весенняя капель»,  «Майский вальс»,  КТД «Прощание с начальной 
школой»,  «Последний  звонок»,  интеллектуальные  игры,  марафоны,   экологические  акции, 
уроки мужества, встречи с ветеранами микрорайона.

Воспитание  является  значимым  компонентом  системы  образования  в  школе  и,  как 
целенаправленный  педагогический  процесс  должен  быть  успешным  и  результативным.  Не 
первый  год  в  школе  существует  рейтинговая  система  участия  классов  в  общешкольном 
конкурсе «Класс года», который стартует в начале каждого учебного года и  итоги которого 
подводятся  на  традиционном  школьном фестивале  «Познание.  Творчество.  Инициатива»  по 



номинациям «Самый интеллектуальный класс», «Самый поющий класс», «Самый спортивный 
класс», «Самый активный класс», «Класс года 2016 г.» В 2015-2016 учебном году победителем 
в конкурсе стал классный коллектив 6 Б класса (классный руководитель Петрова Л.В.).
В этом учебном году в школе эффективно функционировал Совет обучающихся, который стал 
инициатором и организатором многих школьных мероприятий. Результатом работы школьного 
ученического  образования  можно   считать  демократизацию  отношений,   сохранение 
определенных  школьных   традиций  и  развитие  организаторских  способностей  старших 
школьников. По рекомендации Совета обучающихся обучающийся 9 а Класса Новиков Альберт 
стал  призером (II место)  окружного этапа областного конкурса  «Ученик года 2016».

Таким  образом,   реализация  воспитательных  задач  велась  в  соответствии  с  годовым 
планом  воспитательной  работы,  который  по  итогам  учебного  года  можно  считать 
выполненным.

Профилактика правонарушений среди несовершеннолетних

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  2015-2016 учебном    году 
в  школе   был  разработан  «План  по  профилактике     безнадзорности,   правонарушений, 
наркомании, токсикомании и алкоголизма среди несовершеннолетних». 

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  2015-2016  учебном  году  в   школе   продолжили  свою  работу   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.

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   тренинги,   индивидуальные  консультации  для  родителей  по 
вопросам воспитания, индивидуальные беседы с подростками; встречи со школьным  врачом, 
вызов на  заседание  КДН  и ЗП.

Наименование 01.01.2015г. 01.01.2016г.
Количество обучающихся 702 709
Совершено преступлений 0 1

Состоят на учете в ОПДН 2 1
Рассмотрено на КДН  и ЗП 3 2
Состоят на  ВПУ 5 5
Группа «риска» 3 3
Индивидуальные беседы с подростками 65 77
Индивидуальные беседы с родителями 45 52
Проведено рейдов 62 70
Школьный Совет профилактики Кол-во 

заседаний
Рассмотрено 

дел
Кол-во 

заседаний
Рассмотрено 

дел
9 13 9 16



Снижение численности подростков, состоящих на учете в ОПДН,  связано с огромной 
индивидуально-профилактической  работой,  проводимой   педагогическим  коллективом   и 
администрацией  школы,  направленной  на  формирование  законопослушного  поведения 
несовершеннолетних. 

Одной из составляющих частей профилактической работы  является корректирование 
семейного  воспитания,  так  как    в  этом учебном  году наблюдается  рост количества  семей, 
состоящих  на  различный  видах  профилактического  учета.  Это  объясняется   занятостью 
родителей и как следствие – недостаточное их общение со своими детьми,  неблагоприятными 
семейными отношениями,  неблагополучием   определенного  количества  семей;  увеличением 
семей  с  повышенной  конфликтностью,  семей,  не  обеспечивающих  надлежащего  развития  и 
воспитания  детей  в  усвоение  общепринятых  норм  и  культурных  ценностей  общества.  Все 
вышеперечисленные проблемы обуславливают рост  социального  сиротства,  влекут  за  собой 
резкие формы асоциального поведения отдельных учащихся .

С  целью   оказания  психолого-педагогической  помощи,  методических  рекомендаций 
родителям  в  течение  года  проводились  рейды  по  неблагополучным  семьям  с  участием 
инспектора  ОПДН,   педагога  -  организатора,  индивидуальные  и  групповые  беседы  с 
родителями.  
 Поскольку  состав  семей   учащихся  в  огромной  степени  влияет  на  качество 
воспитательного процесса,  педагогическим коллективом ежегодно отслеживается социальный 
состав семей. Результаты мониторинга социальных паспортов свидетельствуют, что количество 
неполных и многодетных семей в этом учебном году стало гораздо больше, также увеличилось 
количество  малообеспеченных  семей.  За  последние  четыре  года  наблюдается   тенденция 
увеличения количества семей  педагогически  несостоятельных и отрицательно влияющих на 
детей.

Совместно с ГБУ «Центром социально-трудовой адаптации и профориентации»,  ГКУ 
Самарской  области  «Центром  социальной  помощи  семье  и  детям  Западного  округа»  были 
организованы и проведены мероприятия  направленные на надлежащее исполнение психолого-
педагогического и социально-педагогического сопровождения образовательного процесса:
внеклассное мероприятие «Жизнь одна» в рамках акции «Внимание, подросток»,
семинарское занятие для педагогов» Профилактика подросткового суицида»,
общешкольное родительское собрание « Профилактика подросткового суицида»,
семинарское занятие для педагогов «Формы и методы профориентационной работы в школе»,
программа «Твой выбор», тренинг «Общение»

В 2015-2016  учебном  году  было  проведено  социально-психологическое  тестирование 
для обучающихся 8 классов и реализована профилактическая программа для обучающихся 2-х 
классов «Все цвета, кроме черного».

Дополнительное образование

Для успешной адаптации в социуме и формирования активной жизненной позиции, 
развитию инициативы в школе организовано дополнительное образование, которое    в 2015-
2016 учебном году представлено 21  кружком, которое охватывали более 400 обучающихся. 
Работа  этих  кружков  направлена  на  развитие  художественно-эстетического, 
культурологического,  социально-педагогического,  спортивно-технического,  научно-
технического,  военно-патриотического,  туристско-краеведческого,  эколого-биологического, 
физкультурно-спортивного  и  коммуникативного  потенциала  школьников.   Школьное 
дополнительное образование было ориентировано на возраст с 7 до 17 лет, т.е. охватывало  все 
возрастные  категории,  развивая  творческие  способности,  кругозор,  эстетический  вкус 
учащихся, вовлекая их в занятия спортом.

Учреждение  осуществляет  тесное  взаимодействие  с  другими  организациями  в  сфере 
дополнительного образования:   СДСШОР № 2, федерацией кекусин – кан каратэ-до, МБОУ 
ДОД ДШИ № 1, МБОУ ДОД ДШИ № 4, ЦБС филиал библиотек № 13, 16, 18.
       Взаимодействие с учреждениями  дополнительного образования помогает использовать все 
многообразие  системы  дополнительного  образования  для  расширения  познавательных, 
творческих  способностей  учащихся,  стимулирования  их  самоопределения,  саморазвития  и 
самовоспитания, желания расширить зону общения. 
       Общий охват обучающихся в системе школьного  дополнительного образования составляет 
414 человек, 58, 3%.



Охват обучающихся дополнительным образованием

Учебный год Количество обучающихся %
2013-2014 575 82%
2014-2015 545 79%
2015-2016 620 87,4

Сравнительный анализ количественных показателей сохранности контингента позволяет 
сделать вывод, что в 2015-2016 учебном году наиболее приоритетными направлениями являют-
ся спортивно-оздоровительное и художественно-эстетическое. 

Мониторинг занятости учащихся группы социального риска за последние три года 
показал, что данный показатель в школе стабилен.

Динамика занятости учащихсягруппы социального риска

Внеурочная занятость 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Занятость обучающихся группы соци-
ального риска

75% 82% 100%

Занятость  обучающихся,  состоящих 
на учете в ОПДН 

100% 100% 100%

Занятость  обучающихся, состоящих 
на ВПУ

95% 100% 100%

Досуговую деятельность школьных кружков дополнительного  образования  во второй 
половине дня можно считать управляемой и подчинённой целям воспитания и самовоспитания. 

Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2015-2016 учебный год

Учебный год всего Количество призеров
международный всероссийский региональный

2013-2014 336 12 26 16
2014-2015 345 5 55 17
2015-2016 375 5 58 11

Организация работы в области сбережения здоровья обучающихся

      Сохранение нравственного, психического, физического здоровья учащихся, формирование 
у  школьников  навыков  здорового образа  жизни  осуществляется  через  реализацию целевой 
программы  «Мы  –  здоровое  поколение!». В  школе  созданы  оптимальные  условия  для 
повышения двигательной активности учащихся, занятий физической культурой и спортом. 
       С целью формирования здорового образа жизни проводились тематические классные часы 
по  формированию  у   обучающихся   здорового  образа  жизни,  профилактике  наркомании, 
табакокурения, алкоголизма, спортивные соревнования «Веселые старты», «Семейная лыжня», 
«Космическая  эстафета»,  по  волейболу,  мини-футболу.  Обучающиеся  школы  принимали 
участие  в    Спартакиаде  школьников  Западного  образовательного  округа  по   футболу,  
волейболу,  легкой атлетике, лыжных гонках,  «Президентских состязаниях», «Президентских 
соревнованиях», чемпионате баскетбольной лиги «КЭС-Баскет,  сдавали  нормы фузкультурно-
спортивного  комплекса  ГТО.  Традиционными стали   спортивные праздники  в  микрорайоне 
«Приключение в стране «Спортляндии», «Мы- за спорт», «В здоровом теле…», «Сызранские 
здоровячки» 

Для  координации  и  защиты   учащихся  от  перегрузок,  сохранения  их  физического  и 
психического здоровья в школе функционирует медицинский кабинет, деятельность которого 
лицензирована.    Заключен договор на медицинское обслуживание с ГБУЗ СО «Сызранская ГБ 
№ 2», составлен план совместных профилактических мероприятий. Ежегодно учащиеся школы 
проходят  медицинский  осмотр.  В  соответствии  с  календарем  прививок  учащимся  делают 
профилактические прививки. Медицинская сестра проводит беседы о профилактике различных 



заболеваний,  о  необходимости  соблюдения  личной  гигиены,  культуре  здорового  питания, 
принимает участие в проведении мониторинга физического развития детей. Большое внимание 
уделяет санитарно-просветительной  работе.  В течение  года  медицинскими работниками было 
проведено  17    профилактических  бесед. Тематика  бесед  разнообразна:  профилактика 
простудных  заболеваний,  туберкулеза,  травматизма,  наркомании,  табакокурения  и  др., 
проводятся лекции.
       Большая  работа  проводилась  педагогическим  коллективом  школы по  привитию  учащимся 
навыков  здорового  образа  жизни,  формированию  культуры  безопасного  поведения. 
Организована  работа  школьных  спортивных  секций,  объединений  дополнительного 
образования  детей,  обеспечено  участие  школьников  в   школьном  и  муниципальном  этапах 
Всероссийских  спортивных  соревнований  «Президентские  состязания»,  «Президентские 
спортивные игры», «КЭС-Баскет» и др.
       Для  формирования  социальных  компетенций  учащихся,  развития  их  творческого 
потенциала  разработана  система  дополнительного  образования,  которая  представлена 
творческими объединениями и спортивными секциями. Созданы оптимальные условия для ее 
организации  в  соответствии  с  запросами  родителей  и  детей,  с  учетом  индивидуальных  и 
возрастных  особенностей  школьников.  В  школе  имеется  необходимое  материально-
техническое  оснащение.  Научно-методическое  обеспечение  соответствует  направлениям 
дополнительного  образования.  Занятия  объединений  дополнительного  образования  ведут 
квалифицированные  преподаватели.  Все  объединения  и  секции  для  учащихся  работают 
бесплатно.  С  учетом  выявленных  потребностей  учащимся  предоставляется  возможность 
реализовать  себя  в  различных  направленностях  деятельности:  социально-педагогической, 
военно-патриотической,  художественно-эстетической,  физкультурно-спортивной, 
культурологической.

Сохранность  жизни,  профилактика  и  предупреждение  детского  травматизма 
осуществляется в школе в соответствии с планом работы. Систематически проводятся классные 
часы  и  индивидуальные  беседы  с  учащимися  о  правилах  поведения,  разбираются   случаи, 
которые могут  привести  к  травме.  Данный вопрос  выносится  на  родительские  собрания.  С 
педагогическим  коллективом  проводятся  инструктажи  на  рабочем  месте  по  соблюдению 
правил внутреннего распорядка и выполнению должностных обязанностей. В течение учебного 
года  было  организовано  дежурство  на  переменах  учителями  и  дежурным  классом.  Совет 
обучающихся  организовывал на переменах  подвижные игры. 
 

Учебный год Количество травм
2013-2014 7
2014-2015 4
2015-2016 4

      Анализ данных Паспорта здоровья 1-11 классов свидетельствует, что проблема 
здоровьесбережения остается актуальной и требует пристального внимания:

Группа здоровья Мальчики Девочки Суммарно
I 16,4% 15,7% 16%
II 63,2% 66 % 64,7%
III 19,4 % 17,1% 18,2%
IV 1 % 1,2% 1,1%

Физкультурная группа
Основная 76,1% 75,6% 75,9%
Подготовительная 18,5% 19,7% 19,1%
Спец.группа «А» 4,4% 3,8 % 4,1%
Спец.группа «Б» 1 % 0,9 % 0, 9 %

В Учреждении созданы условия для обеспечения учащихся горячим питанием. Заключен 
трехсторонний договор по организации горячего питания с МУП «Комбинат питания». Прове-
ден анализ анкетирования родителей по вопросу удовлетворенности качеством горячего пита-
ния в  1-11 классах.  В анкетировании приняли участие  680 человек.  Школьный мониторинг 
удовлетворенности учащихся организацией горячего питания показал, что 94% учащихся до-



вольны качеством приготовления пищи, разнообразием блюд, обслуживанием. Качество предо-
ставляемых услуг по организации горячего питания способствует стабильно высокому охвату 
учащихся горячим питанием.  На протяжении пяти лет наблюдается положительная динамика 
охвата учащихся школы горячим питанием. 

2011 – 2012
учебный год

2012 – 2013 
учебный год

2013-2014
учебный год

2014-2015
учебный год

2015-2016
учебный год

82% 84% 88% 92% 94%

Вывод:
- В школе осуществлялась активная работа педагогического коллектива и администрации по 
объединению задач воспитания, обучения и развития учащегося во  время учебного процесса и 
во внеурочной деятельности;
- Была обеспечена максимальная занятость учащихся во внеурочное время и привлечение их к 
творческой,  художественно-  эстетической,  самоуправленческой  деятельности  с  опорой  на 
интерес и свободу выбора;
- Организована социальная защита учащихся в проблемных семьях;
 -  Эффективно велась работа по сохранению и развитию традиций школы, семьи на основе 
нравственных ценностей, гражданственности и патриотизма;
-  Созданы необходимые условия для личностного развития,  ученического самоуправления в 
школьном сообществе, для творческого труда детей, адаптации учащихся к жизни в обществе, 
организации содержательного досуга;
-  Формировались  общечеловеческие  ценности,  ценности  нравственного  и  физического 
здоровья,  активно  велась  работа  по  обучению  здоровому  образу  жизни  посредством 
привлечения к активным формам досуга.

6. Оценка организации 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 2015-2016 учебном году было организовано в 
режиме пятидневной учебной недели в 1- 9-х классах, шестидневной учебной недели в 10-11 
классах.  Обучение  проводилось  в  одну  смену.  Во  второй  половине  дня  реализовалась 
внеурочная деятельность. Школа функционировала в составе 29 класс-комплектов: 1-4 классы- 
12 классов, 5-9 классы — 13 классов, 10-11 классы- 4 класса.

Образовательный процесс в 1-4 классах был организован в соответствии с ФГОС НОО, в 
5-7  классах  — с  ФГОС ООО, в  8-9  классах   -  с  государственными стандартами,  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 2015-2016 учебном году 
имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный 
план  даёт  возможность  расширить  и  углубить  содержание  образования,  отвечает  запросам 
социума  микрорайона  школы,  предполагает  удовлетворение  потребностей  учащихся  и  их 
родителей,  способствует  повышению  качества  образовательной  подготовки,  создаёт 
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.

7. Оценка качества кадрового обеспечения

 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 2015-2016 учебном году 
был  полностью  укомплектован,  что  позволило  реализовать  образовательную  программу 
учреждения  в  полном объёме.  Численность  персонала  определяется  исходя  из  планируемой 
численности обучающихся.
Педагогический коллектив состоит из:
администрации -1 человека; 
штатных педагогов – 39 человек; 

Уровень категорийности учителей на конец 2015-2016 учебного года:
·        7 педагогов с высшей квалификационной категорией (17,9 % от общего числа педагогов);
·        6 педагогов с первой квалификационной категорией (15,3%);
·        21  педагога соответствуют занимаемой должности (55%)

Анализ  показывает,  что  количество  учителей,  аттестованных  на  первую  (6  чел)  и 
высшую (7 чел) категории снижается, 67% 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 2015-2016 учебный год
2 чел 
(учитель  английского 
языка,  старший 
вожатый)

3 чел 
(учитель  английского  языка, 
старший  вожатый,  учитель 
начальных классов)

2 чел 
(учитель  английского  языка, 
учитель начальных классов)

Из представленной таблицы видно, что  проблема дефицита молодых кадров остается 
актуальной, что требует активизации работы по привлечению молодых кадров в Учреждение.  

Повышение квалификации педагогических кадров

Повышение  квалификации  педагогических  работников   осуществляется  на  основе 
перспективного  плана  курсовой  подготовки  с  учётом  запросов  педагогов,  результатов  их 
педагогической  деятельности,  с  учётом  целей  и  задач,  стоящих  перед  образовательным 
учреждением.  В  2015  –  2016  учебном  году  21  педагогический  работник  школы  прошел 
обучение на курсах повышения квалификации:

Наименование курсов повышения 
квалификации

Количество педагогов, прошедших обучение

ИОЧ 18 чел



Методология внедрения и реализация ФГОС 
ОВЗ в общеобразовательной организации

2 чел

Подготовка обучающихся к ГИА 1 чел

В связи с поэтапным переходом школы на ФГОС  педагоги (12 чел.- 100%) начальной 
школе,  педагоги  основной  школы  (24  чел  –  100%)  прошли   курсы  повышения 
профессионального  мастерства  педагогических  работников  до  уровня,  необходимого  для 
успешной реализации новых стандартов. 

8.Оценка качества 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. 

9.Анализ качества 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)

 
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 промежуточной аттестации и государственной итоговой аттестации;
-  в результатах предметных олимпиад всех уровней;
- в профессиональном определении выпускников 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.

10. Общая характеристика 
структурного подразделения «Детский сад №17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани

Полное  наименование   в  соответствии  с  Уставом -  структурное  подразделение, 
реализующее общеобразовательную программу дошкольного образования, «Детский сад №17» 
ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани.
Сокращенное  наименование   в  соответствии с  Уставом-  СП «Детский  сад  №17»  ГБОУ 
СОШ №10 г.Сызрани
Юридический адрес:
446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 42-А.
Телефон, факс (8464)35-10-14
E-mail: school  102009@  mail  .  ru  
Сайт:   http  ://  school  10.  minobr  63.  ru  /   
Фактический адрес:
446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 36.
Телефон, факс (8464)35-33-21 
E-mail: doudc  17@  mail  .  ru     
Сайт: http://school10.minobr63.ru/ 
Руководитель СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани  - Мингачева Надежда 
Сергеевна

Организационно-правовое обеспечение деятельности СП «Детский сад № 17» 
ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани

СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  действует в соответствии с Уставом 
ГБОУ  СОШ  №10  г.  Сызрани,  Положением  о  структурном  подразделении,  основной 
общеобразовательной программой – образовательной программой  дошкольного образования, 
разработанной учреждением самостоятельно. 

СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  создает условия для реализации 
гражданами  Российской  Федерации  гарантированного  государством  права  на  получение 
бесплатного дошкольного образования. Деятельность СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 
г.Сызрани  основывается на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 
общечеловеческих  ценностей,  жизни  и  здоровья  человека,  гражданственности,  свободного 
развития  личности,  автономности  и  светского  характера  образования.  Дисциплина  в  СП 
«Детский  сад  №17»  ГБОУ  СОШ  №10  г.Сызрани   поддерживается  на  основе  уважения 
человеческого  достоинства  детей  (воспитанников),  работников.  Применение  методов 
физического и психического насилия по отношению к детям (воспитанникам) не допускается.

СП  «Детский  сад  №17»  ГБОУ  СОШ  №10  г.Сызрани   руководствуется  в  своей 
деятельности  федеральными  законами,  указами  и  распоряжениями  Президента  Российской 
Федерации,  постановлениями  и  распоряжениями  Правительства  Российской  Федерации,  а 
также законами и иными нормативными правовыми актами Самарской области, приказами и 
распоряжениями министерства образования и науки Самарской области, Западного управления 
министерства, приказами Учреждения, уставом, локальными актами Учреждения.

mailto:doudc17@mail.ru
http://school10sz.ucoz.ru/
mailto:school102009@mail.ru


СП  «Детский  сад  №17»  ГБОУ  СОШ  №10  г.Сызрани   реализует  образовательные 
программы  дошкольного  образования  в  группах  общеразвивающей  направленности. 
Основными  целями  деятельности  СП  «Детский  сад  №17»  ГБОУ  СОШ  №10  г.Сызрани 
являются:  предоставление  гражданам  Российской  Федерации,  проживающим  на  территории 
Самарской  области,  образовательных  услуг  по  образовательной  программе  дошкольного 
образования  в  целях  обеспечения  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение 
бесплатного  дошкольного  образования,  присмотр  и  уход  за  детьми;  формирование  общей 
культуры, развитие физических,
интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,  формирование 
предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья  детей  дошкольного 
возраста.

СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  осуществляет образовательный 
процесс в соответствии с ФГОС ДО.

Нормативные  сроки  освоения  основной  образовательной  программы  дошкольного 
образования – 5 лет.

СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  работает с 7.00 до 19.00 час. По 
графику  пятидневной  рабочей  недели  в  соответствии  с  Правилами  внутреннего  трудового 
распорядка.  Организация  образовательного  процесса  в  СП «Детский сад  №17» ГБОУ СОШ 
№10  г.Сызрани   строится  на  основе  учебного  плана,  расписания  непосредственно 
образовательной деятельности (НОД), а также годовым календарным учебным графиком.
Прием воспитанников в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  осуществляется в 
соответствии с Положением о правилах приема на обучение по образовательным программам 
дошкольного образования в СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани.

Материально-техническая база образовательной организации

Здание  СП «Детский сад №17» построено по типовому проекту, 2-этажное, состоит из 2-
ух корпусов, объединенных теплым переходом, в котором размещен зимний сад. В учреждении 
созданы  условия  для  осуществления  образовательной  деятельности.  Имеется  центральное 
отопление,  водопровод, канализация,  установлены счетчики на воду,  тепло,  электроэнергию. 
Освещение выполнено с учетом выполнения требований по энергоснабжению. Имеется кнопка 
тревожной сигнализации и автоматическая пожарная сигнализация. Территория структурного 
подразделения  имеет  ограждение.  Оборудованы игровые площадки.  В группах  предметно  – 
развивающая  среда  наполнена  игровым  оборудованием,  дидактическим 
материалом.       Структурное подразделение постоянно работает над укреплением материально-
технической базы. 

В структурном подразделении имеются следующие помещения: 
11 групповых помещений, в 3-х из которых имеются спальные комнаты.
-музыкальный зал;
-физкультурный зал;
- медицинский кабинет;
-прачечная;
-пищеблок;
-кабинет руководителя структурного подразделения;
- методический кабинет;
-кабинет заместителя руководителя по ХЧ.

Образовательный  процесс  осуществляется  с  использованием  видео,  аудио  техники, 
мультимедийного  оборудования.  Имеется  современная  информационно-коммуникативная 
техника:
- 5 компьютеров, 3 из которых находятся в свободном доступе;
-3 принтера;
- 2 музыкальных центра;
- интерактивная доска;
- 2 мультимедийных  проектора.

В  каждой  группе  имеется  телевизор,  DVD,  магнитофон.
      Оснащение  развивающей  предметно-пространственной  среды  соответствует  возрасту 



детей и ФГОС ДО. Для создания уюта и комфорта в детском саду во всех возрастных группах 
создана развивающая предметно-пространственная среда, которая соответствует современным 
требованиям  стандарта  дошкольного  образования:   игрушки,  методические  пособия,  книги, 
настольные игры. Предметно-пространственная организация групповых комнат обеспечивает 
выбор детьми центра для организации своей свободной деятельности: 
-Центр сюжетно-ролевых игр;
-Центр безопасности;
-Творческая мастерская;
-Строительный центр;
-Центр опытов и экспериментов «Хочу все знать»;
-Центр математики;
-Центр «Мир книги»
-Спортивный центр;
-Центр воды и песка в группе раннего возраста.

Все  компоненты  предметно-развивающей  среды  соответствуют  санитарно-
гигиеническим  требованиям  СанПиН  2.4.1.3049-13  и  требованиям  пожарной  безопасности. 
Мебель  соответствует  росту  и  возрасту  детей,  игрушки  -  обеспечивают  максимальный  для 
данного  возраста  развивающий  эффект.  Все  шкафы  надежно  закреплены.  Материалы  и 
оборудование  имеют   сертификат  качества  и  отвечают   гигиеническим,  педагогическим  и 
эстетическим  требованиям.  Цветовая  палитра  представлена  теплыми,  пастельными  тонами. 
Среда,  окружающая  детей  в  группе  обеспечивает  безопасность  их  жизни,  способствует 
укреплению здоровья и закаливанию детского  организма. Детям в группе комфортно, каждый 
воспитанник может найти интересное  для себя дело.
 Вывод:  Состояние  материально  -  технической  базы  структурного  подразделения 
соответствует  педагогическим  требованиям  современного  уровня  образования,  требованиям 
техники  безопасности,  санитарно–гигиеническим  нормам,  физиологии  детей,  принципам 
функционального комфорта. Предметно-пространственная среда инициирует познавательную и 
творческую  активность  детей,  предоставляет  ребенку  свободу  выбора  форм  активности, 
обеспечивает содержание разных форм детской деятельности.   

Слабые  места:   библиотечный  фонд  методической  литературы  структурного 
подразделения и  оснащенность дидактическими пособиями  пополняется слабо.  Отсутствие 
теневого  навеса  на  игровой  площадке  группы  №4  не  позволяет  в  полной  мере  проводить 
образовательную и самостоятельную деятельность воспитанников на воздухе.

Анализ контингента воспитанников (обучающихся)

Прием  в   структурное  подразделение  регулируется  Положением  о  порядке 
комплектования  воспитанниками  государственных  образовательных  учреждений 
Самарской  области,  реализующих  основную  общеобразовательную  программу 
дошкольного образования и находящихся в ведении министерства образования и науки 
Самарской области

В  2015-2015  учебном  году  в  структурном  подразделении  функционировало  11  групп 
общеразвивающей направленности и 273  воспитанника с 12-ти часовым пребыванием детей.



Все группы общеразвивающей направленности по наполняемости группы соответствуют 
требованиям  СанПин.  Все  группы  однородны  по  возрастному  составу  детей.  Групп 
кратковременного пребывания в структурном подразделении -  нет.

 Анализ  контингента  воспитанников  показал,  что  в  структурном  подразделении  идет 
сохранение  количества  воспитанников. Движение воспитанников происходит по объективным 
причинам: переезд  в другой район города, выбытие в коррекционный детский сад. 

Социальный состав семей воспитанников

Полная семья

Неполная семья
Многодетная 
семья

Приемная 
семья

Семья,
находящаяся  в  соци-
ально  опасном  поло-
жении

Мать Отец

232
(85%)

40 
(14,63%)

1 
 (0,37%)

26
 (9,6%).

1 
 (0,37%)

3 
(1,11%)

Проведённый анализ состава воспитанников по социальному статусу их семей показал, 
что  в  основном  в   структурном  подразделении  воспитываются   дети  из  социально 
благополучных  семей,  преобладают  дети  из  полных  семей.  Увеличилось  количество 
многодетных семей. 

К  концу  учебного   года  уменьшилось  количество  семей,  находящихся  в  социально 
опасном положении: с внутреннего профилактического учета и учета в ПДН была снята 1 семья 
в связи с оздоровлением обстановки  в семье.
Наличие в структурном подразделении разнообразных по своему социальному составу семей 
(полные  —  неполные,  малообеспеченные,  семьи,  находящиеся  в  социально  опасном 
положении)  требует  организации  индивидуально-дифференцированного  подхода  к  работе 
педагогов с родителями.
Выводы:

В течение 2015-2016 учебного года вся работа структурного подразделения строилась на 
установлении партнерских отношений с родителями воспитанников, для объединения усилий 
для развития и воспитания детей.

11.Структура управления деятельностью СП «Детский сад №17» 
ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани

Управление  СП  «Детский  сад  №17»  ГБОУ  СОШ  №10  г.Сызрани  осуществляется  в 
соответствии с Федеральными законами, нормативными правовыми актами и   Уставом ГБОУ 
СОШ №10 г.Сызрани.

В  Уставе  закреплены  права  воспитанников,  родителей  (законных  представителей), 
педагогов - участников образовательных отношений. 

Процесс управления СП «Детский сад № 17» строится на демократической основе, на 
принципах, обеспечивающих государственно-общественный характер самоуправления: 
- активность участников педагогического процесса в разработке системы управления; 
- согласованность действий участников в реализации программы развития СП «Детский сад № 
17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани; 

Учебный 
год

Число  воспи-
танников

Количество 
групп

Возрастной состав мальчики 
/девочки

1,5-3
 года

3-4 
года

4-5
лет

5-6
лет

6-7 
лет

2013-2014 271 11 22 73 46 76 53 139/132

2014-2015 272 11 22 52 74 49 75 138/134

2015-2016 273 11 23 76 52 74 48 144/129



-  коллегиальность управления в сочетании с персональной ответственностью каждого члена 
коллектива; 
- развитие межфункциональных связей внутри образовательного учреждения.

Основные решения в деятельности СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 
принимает  Общее  собрание  работников ОУ,  участниками которого являются все  работники 
коллектива.  Общее  руководство  осуществляет  выборный  представительный  орган  – 
Управляющий Совет  Учреждения,  состоящий  из  представителей  работников  ОУ,  родителей 
(законных  представителей)  воспитанников,  общественности.  В  целях  развития  и 
совершенствования образовательного  процесса,  повышения профессионального  мастерства  и 
творческого роста педагогов в СП создан Педагогический Совет.

Основными  функциями  администрации,  которая  учитывает  рекомендации  и 
предложения участников образовательного процесса, являются: 
- принятие решений 
- кадровые вопросы 
- контроль над исполнением решением и качеством воспитательно-образовательного процесса.

С целью реализации  права родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
воспитанников на участие  в управлении структурного подразделения,  развитие социального 
партнёрства между всеми заинтересованными сторонами образовательных отношений создан 
Родительский комитет.

  Таким образом, в структурном подразделении реализуется возможность участия в управ-
лении детским садом всех участников образовательного процесса. Руководитель структурного 
подразделения занимает место координатора стратегических направлений.
Вывод: В СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани создана структура управления в 
соответствии с целями и содержанием работы учреждения.

12.Содержание образовательной деятельности в СП «Детский сад № 17» 
ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани

Описание содержания и технологий образовательного процесса
Образовательный  процесс  осуществляется  в  соответствии  с  нормативными 

документами: Уставом, локальными актами, лицензией 
СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани осуществляет образовательную 

деятельность  в  соответствии  с  основной   общеобразовательной   программой  дошкольного 
образования, в  соответствии с федеральным государственным образовательным  стандартом 
дошкольного образования и принятой  педагогическим советом (протокол №1 от 28.08.2015г.)
Цели Программы: 
1. Повышение социального статуса дошкольного образования;
2.  Обеспечение  государством  равенства  возможностей  для  каждого  ребенка  в  получении 
качественного дошкольного образования;
3.  Обеспечение  государственных  гарантий  уровня  и  качества  дошкольного  образования  на 
основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ 
дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения;
4. Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 
уровня дошкольного образования.

Задачи реализации Программы

1)  охрана  и  укрепление  физического  и  психического  здоровья  детей,  в  том  числе  их 
эмоционального благополучия;
2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе  ограниченных  возможностей 
здоровья);



3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных  программ  различных  уровней  (далее  -  преемственность  основных 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования);
4)  создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их  возрастными  и 
индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развития  способностей  и  творческого 
потенциала  каждого  ребенка  как  субъекта  отношений  с  самим  собой,  другими  детьми, 
взрослыми и миром;
5)  объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества;
6)  формирование общей культуры личности детей,  в том числе ценностей здорового образа 
жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования 
предпосылок учебной деятельности;
7) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм 
дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с 
учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;
8)  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей;
9)  обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения  компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей.
Воспитание и обучение  реализуются также через парциальные программы:
-  Программа  художественного  воспитания,  обучения  и  развития  детей  2-7  лет  «Цветные 
ладошки» И.А. Лыковой,
-  «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы Р.Б. Стеркина,  О.Л.  Князева, 
Н.Н. Авдеева);
- «Юный эколог» С.Николаева;
-«Математические ступеньки» Е.Колесникова;
- Развитие речи детей 2-7 лет О.С. Ушакова
 -  Авторская  программа  по  экологическому  воспитанию  «Удивительный  мир  природы", 
И.Н.Солдатова. 

Образовательный процесс в структурном подразделении организован в соответствии с 
требованиями  ФГОС  ДО  и  Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами 
СанПиН 2.4.1.3049- 13от 15 мая 2013 г.  N 26.  Содержание и организация образовательного 
процесса в структурном подразделении регламентировалась комплексно-тематическим планом, 
сеткой занятий и режимом дня для каждой возрастной группы.
        Содержание программы представлено по пяти образовательным областям,  заданным 
ФГОС ДО: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое 
и физическое развитие. 
        Основные формы организации образовательного процесса:
-  совместная  деятельность  взрослого  и  воспитанников  в  рамках  непосредственно 
образовательной деятельности по освоению основной общеобразовательной программы
- совместная деятельность взрослого и воспитанников и при проведении режимных моментов; 
-  самостоятельная деятельность воспитанников.

Педагогами  определено  содержание  психолого-педагогической  работы  с  детьми  по 
каждой  образовательной  области;  подобрано  программно-методическое  обеспечение 
образовательных  областей;  спроектирована  модель  образовательного  процесса;  разработан 
мониторинг  достижения  детьми  результатов  освоения  основной  общеобразовательной 
программы  включает  описание  объекта,  форм  периодичности  и  содержание  мониторинга; 
составлен режим дня возрастных групп,  исходя из новых СанПиН; разработана организация 
жизнедеятельности детей в процессе осуществления режимных моментов.



     Обязательным  условием  реализации  всех  программ  и  использования  технологий 
 является  личностно-ориентированный  характер  взаимодействия  сотрудников  структурного 
подразделения   с  детьми.  Личностно-ориентированное взаимодействие  и  ответственность 
педагогов за качество образования позволяют наиболее полно удовлетворять образовательные 
потребности  детей,  запросы  родителей,  что  эффективно  повышает  качество  воспитания  и 
образования в целом

Данные педагогические технологии и методы  стимулируют активность детей, создают 
положительный  эмоциональный  настрой,  что  как  следствие,  ведет  за  собой  сохранность 
физического и психического здоровья. В результате чего у детей повышается   познавательная 
активность,  заинтересованность,  любознательность. Кроме  того  педагоги  в  работе  с  детьми 
используют: 
 проектный метод; 
интегрированный подход;
проблемный метод обучения;
информационно-коммуникационные технологии 

Учебный план. Принципы составления учебного плана

Учебный план составлен в соответствии с современными дидактическими, санитарными 
и  методическими  требованиями,  содержание  выстроено  в  соответствии  с  ФГОС  ДО.   При 
составлении плана учтены предельно допустимые нормы учебной нагрузки.

Недельный объем непосредственно образовательной деятельности с детьми разработан в 
соответствии  с  Федеральным  государственным  стандартом  дошкольного  образования  и 
Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049- 
13"Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  содержанию  и  организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013 г. N 26.

Непосредственно  -  образовательная  деятельность  с  детьми  дошкольного  возраста 
проводится  фронтально  и  подгруппами  с  учетом  уровня  развития  детей,  их  возрастных 
особенностей и вида занятий.

Максимально  допустимый  объем  недельной  нагрузки,  включая  образовательную 
деятельность в кружках, для воспитанников составляет:
I  младшая  группа  -  10  НОД,  продолжительностью  одной  образовательной  деятельности  не 
более 10 минут;
II младшая группа  -  10  НОД, продолжительностью одной образовательной деятельности  не 
более 15 минут;
средняя группа - 10 НОД, продолжительностью одной образовательной деятельности не более 
20 минут;
старшая группа - 15 НОД, продолжительностью одной образовательной деятельности не более 
25 минут;
подготовительная  к  школе  группа  -  17  НОД,  продолжительность  одной  образовательной 
деятельности не более 30 минут.
В середине образовательной области проводятся физминутки, перерыв между НОД не менее 10 
минут.
Максимальное количество НОД в первую половину дня:
в младшей и средней группах - не более 2 занятий;
в старшей и подготовительной к школе группах - не более 3 занятий.

Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  может 
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 
не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной  деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки.

Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и 
умственного напряжения детей,  организуется  в первую половину дня.

В течение  учебного  года  в  январе  месяце  планируются  каникулы,  во  время которых 
проводятся образовательная деятельность художественно - эстетического и оздоровительного 
цикла, увеличивается продолжительность прогулок.



В  летний  период  проводятся  музыкальная  и  физкультурная  деятельность.  Другие 
разделы  программ реализуются  в  летний  период  в  повседневной  жизни  через  организацию 
игровой деятельности.

Физическое  воспитание  детей   направлено  на  улучшение  здоровья  и  физического 
развития,  расширение  функциональных  возможностей  детского  организма,  формирование 
двигательных навыков и двигательных качеств.

Двигательный  режим,  физические  упражнения  и  закаливающие  мероприятия 
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Предусмотрены следующие 
формы  двигательной  деятельности:  утренняя  гимнастика,  занятия  физической  культурой  в 
помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и 
другие.

С  детьми  третьего  года  жизни  занятия  по  физическому  развитию  основной 
образовательной  программы  осуществляются  по  подгруппам  3  раза  в  неделю  в  групповом 
помещении.

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.

Составлен  учебный  план  для  всех  категорий  воспитанников:  группа  детей  раннего 
возраста – 10 занятий в неделю, младшая группа – 10 , средняя группа – 10, старшая группа – 
15, подготовительная к школе группа – 16  занятий.

Вывод: Организация  образовательного  процесса  в  детском  саду  осуществляется  в 
соответствии  с  годовым  планированием,  с   основной  общеобразовательной  программой 
дошкольного  образования  на  основе  ФГОС   ДО  и  учебным  планом  непосредственно 
образовательной  деятельности.  Количество  и  продолжительность  непосредственно 
образовательной деятельности, устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  
нормами и требованиями.

13. Оценка качества кадрового состава СП «Детский сад № 17» 
ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

Численность  административного,  педагогического  и  младшего  обслуживающего 
персонала

Учебный год Всего Администрация Педагоги МОП

2013-2014 66 3 23 40

2014-2015 65 2 23 40

2015-2016 65 2 26 37

Педагогический состав

Учебный 
год

Всего Возраст Образование Квалификация

до
25 
лет

25-35 
лет

35-50 
лет

свыше 
50

высшее среднее 
специальное
педагогиче-
ское

Высшая 1 2 нет соот-
вет-
ствие

2013-2014 23 1 2 12 8 5 18 2 7 0 8 6

2014-2015 23 0 2 13 8 5 18 1 5 0 9 8

2015-2016 26 0 1 15 10 5 21 1 2 0 9 12

В 2015-2016 у.г. 1 педагог прошел аттестацию на первую категорию, 4 педагога прошли 
аттестацию на соответствие занимаемой должности.



В 2015-2016 учебном году  курсовую подготовку прошли 33% педагогов структурного 
подразделения  на  базе  ГОУ  ДПО  ЦПК  «Ресурсный  центр»  г.о.  Сызрань  по  именному 
образовательному чеку. 

Педагоги  структурного  подразделения  постоянно  повышают  свой  профессиональный 
уровень,  посещают методические объединения,  знакомятся с опытом работы своих коллег и 
других  дошкольных  учреждений,  приобретают  и  изучают  новинки  периодической  и 
методической литературы.   Все педагоги занимаются самообразованием по интересующим их 
темам и проблемам.

В  течение  года  педагоги  изучали  инновационные  технологи,  методики,  программы 
применяемые   в  дошкольном  образовании.  Результатом  изучения  стали  разработка  и 
реализация в структурном подразделении педагогических проектов («Наша Родина – Россия» 
Н.Л.  Кротова,   «Поклонимся  великим  тем  годам»  Е.Б.Скорик,  ряд  проектов  по  ОБЖ-  З.А. 
Ахметова, М.М. Рахматулина, Н.Л. Кротова, Г.К.Рафикова и т.д.),  проведены мастер-классы 
(Г.К.Рафикова, Н.Л.Кротова, И.В.Созонова), обобщен педагогический опыт на базе ГОУ ДПО 
ЦПК  «Ресурсный  центр»  г.о.   Сызрань  (И.Н.Солдатова,  Л.А.  Хлесткова,  Н.Л.Кротова, 
И.В.Созонова, Т.Г.Змеева ) 

Педагогические  работники  размещают  свой  методический  материал  на  сайте  ГБОУ 
СОШ №10 г.Сызрани, в методической копилке на сайте  ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» 
г.о.Сызрань,  педагогических  интернет-ресурсах.

За  прошедший  2015-2016  у.г.  педагогический  коллектив  структурного  подразделения 
пополнился  новыми  членами  коллектива  За  каждым  молодым  педагогом,  не  имеющим 
педагогического опыта работы  закреплен опытный наставник.

Все  это  в  комплексе  дает  хороший  результат  в  организации  педагогической 
деятельности и улучшении качества образования и воспитания дошкольников.

Вывод: В  СП  «Детский  сад  №17»  созданы  условия  для  самореализации  каждым 
педагогом  своих  профессиональных  возможностей.  Коллектив  структурного  подразделения 
стабилен,  состоит из педагогов, имеющих большой педагогический опыт. Выбытие педагогов 
из структурного подразделения происходит по причине ухода человека на заслуженный отдых 
или  переезд  на  новое  место  жительство  в  другой  город.   Пополнение  коллектива  новыми 
педагогическими  кадрами происходит недостаточно интенсивно,  все также остро стоит вопрос 
старения   педагогических  кадров.  Перед  структурным  подразделением  стоит  задача 
привлечения молодых специалистов.

14.Оценка качества обучения воспитанников СП «Детский сад № 17» 
ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани

Оценка результатов освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 
(оценки  индивидуального  развития  детей  дошкольного  возраста,  связанной  с  оценкой 
эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования) и 
служит для решения следующих задач:
-  для  индивидуализации  образования  (в  том  числе  поддержки  ребенка,  построения  его 
образовательной  траектории  или  профессиональной  коррекции  особенностей  его  развития), 
-оптимизации работы с группой детей.
  Педагогическая  диагностика  образовательного  процесса  осуществляется  через 
отслеживание  результатов  освоения  образовательной  программы  по  5  образовательным 
областям.  Он  основывается  на  анализе  достижения  детьми  промежуточных  результатов, 
которые описаны в каждом разделе образовательной программы.
  Форма  проведения  педагогической  диагностики  представляет  собой  наблюдение  за 
активностью  ребенка  в  различные  периоды  пребывания  в  дошкольном  учреждении в 
спонтанной и специально организованной деятельности.  

  В структурном подразделении требования к результатам представлены в виде целевых 
ориентиров,  т.е.  характеристик  возможных  достижений  ребенка  в  соответствии  с  его 
возрастными и индивидуальными особенностями.

По  оценке  результатов освоения  основной  общеобразовательной  программы 
дошкольного образования проводилась следующая работа:



С детьми: 
-проведена педагогическая диагностика в начале и в конце года
С педагогами:
-консультации по проведению  педагогической диагностики  с воспитанниками;
- оказывалась методическая помощь в подготовке и проведении педагогической диагностики;
-проводились  консультации  по  запросам  педагогов  по  решению  проблем  в  воспитании  и 
развитии детей.
С родителями:
- были  проведены родительские собрания в группах «Возрастные особенности детей»;
-   на  общее  родительское  собрание  для  родителей  воспитанников  подготовительных  групп 
были приглашены учителя начальных классов;
-в конце года прошли родительские собрания с посещением  непосредственно-образовательной 
деятельности в группах

Результаты качества усвоения воспитанниками материала образовательных областей

         Проведенный мониторинг образовательного процесса показал, что к концу года мы имеем 
достаточные  стабильные   результаты  освоения  детьми  программного  материала,  которые 
достигались за счет профессионального потенциала педагогов.

Цели и результаты развития структурного подразделения

1. Создание среды успешности для разностороннего развития ребенка 
Достигнутые изменения в сфере образовательной деятельности: 
-Создана  развивающая предметно-пространственная среда в группах;
-Участие воспитанников в  разработке и реализации детских проектов;
-Участие  воспитанников  в  музыкальных  и  спортивных  праздниках   структурного 

подразделения;
-  Организация  экскурсий  в  библиотеку;  организация  мероприятий  совместно  с 

Краеведческим музеем; 
- Организованы  и  проведены  мероприятий  по  профилактике  детского  дорожно-

транспортного травматизма: проведение уроков безопасности, праздников по ПДД;
-  Участие  воспитанников  в  городских  спортивных мероприятиях  для детей  дошкольного 

возраста «Сызранский малыш»;
-Проведение в структурном подразделении Фестиваля семейного творчества;
-Участие воспитанников  в городских и всероссийских  конкурсах детского творчества;

2. Создание  условий  для  непрерывного  совершенствования  профессионального  
мастерства педагогов, обновления кадров молодыми творческими воспитателями 

Достигнутые изменения в сфере образовательной деятельности: 
- увеличение  числа педагогов, прошедших курсы повышения квалификации;
- Организация методической поддержки при аттестации на квалификационную категорию через 
проведение семинаров-практикумов, разъяснительную работу.
- Увеличение числа педагогов ведущих собственные странички на педагогических сайтах

Показатель 
индивидуального 
развития

Образовательные области

Социально-
коммуникативное 
развитие

Познавательно
е развитие

Речевое 
развитие

Художественно- 
эстетическое 
развитие

Физическое 
развитие

Сформирован 54% 59% 65% 54% 24%

Находится в стадии 
формирования

42% 39% 33% 44% 63%

Несформирован 4% 2% 2% 2% 13%



-  50% педагогов  прошли  аттестацию  на  первую  категорию  и   на  соответствие  занимаемой 
должности;
- закрепление за молодыми и имеющими небольшой стаж работы педагогами наставников из 
числа опытных педагогов;

3.Совершенствование  системы  здоровьесберегающей  и  здоровьеформирующей  
деятельности учреждения, с учетом индивидуальных особенностей дошкольников 

Достигнутые изменения в сфере образовательной деятельности: 
-по сравнению с прошлым учебным годом заболеваемость воспитанников снизилась с  15,1 

д/дней до 12,3 д/дней;
- По результатам углубленного медицинского осмотра детей узкими специалистами детской 

поликлиники изменились показатели детей по группам  здоровья. В частности, по сравнению с 
данными за прошлый учебный год отмечается  тенденция к увеличению  количества детей с 
первой группой здоровья. Показатель детей с 3   группой здоровья также уменьшился, за счет 
увеличения  показателей количества   детей со второй группой здоровья. Это свидетельствует 
об эффективности профилактических мероприятий, проводимых в структурном подразделении.

-  Воспитанники  подготовительных  групп  активно  участвовали   в  городских  спортивных 
мероприятиях для детей дошкольного возраста «Сызранский малыш»;

-В  спортивных  мероприятиях  и  праздниках  совместно  с  детьми  все  активнее  участвуют 
родители воспитанников структурного подразделения

15. Оценка методической и научно-исследовательской деятельности 
СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

Общая характеристика

Вся работа коллектива структурного подразделения в 2015 -2016 учебном году велась 
согласно  поставленным целям и задачам годового  плана:

1.Совершенствовать  систему  повышения  квалификации  педагогов  и  работу 
методической службы для поддержки и сопровождения педагогов в условиях введения ФГОС 
ДО.

Пути реализации:
1. Методобъединение   «Ярмарка идей» - распространение инновационного опыта педаго-
гов.
2.  Представление педагогов актуального педагогического опыта работы в рамках окружно-
го Фестиваля педагогических идей для работников дошкольного образования.
3.  Консультации для педагогов «Портфолио педагогов», «Особенности планирования об-
разовательной деятельности в современных условиях», «Написание плана – конспекта в логике 
образовательной деятельности», «Структура проекта».
4. Проведение познавательного проекта, посвященного Победе в Великой Отечественной 
войне «Поклонимся великим тем годам»
5. Проведение  мастер-классов  «Как  завязать  георгиевскую  ленточку»,  «Фронтовой  тре-
угольник», «Использование нетрадиционного рисования в работе с детьми старшего дошколь-
ного возраста»
6. Представление  опыта  работы  на  окружном   семинаре  для  молодых  специалистов  с 
проектом «Впустите в сердце доброту»
7. Участие педагогов в различных  вебинарах 
8. Проект «Россия –Родина моя»
9. Участие в  конкурсах профессионального мастерства.
 Показателем результативности этой работы является растущий научно-познавательный 
интерес  воспитателей,  стремление  применить  на  практике  то  новое,  что  обогащает 
образовательный  процесс.  Методическая  работа  направлялась  на  освоение  педагогами 
ценностей  развивающего  образования,  на  овладение  педагогическими  и  управленческими 
навыками, обеспечивала расширение их личностных и профессиональных компетенций. Поиск 



новых  форм  методической  работы  с  педагогическим  коллективом,  способствующих 
повышению  профессиональной  компетентности  привел  к  тому,  что  в  практике  нашего 
дошкольного  учреждения  стали  широко  использоваться  следующие  педагогические 
технологии: технология проблемного обучения, проектной деятельности, игровые технологии, 
технология педагогического сотрудничества.

Существующая проблема Недостаточная  активность педагогов в представлении своего 
педагогического опыта. Не все воспитатели создали «Портфолио педагога»

Пути решения: Организовать работу с начинающими воспитателями с использованием 
внутренних ресурсов: трансляция опыта педагогов стажистов. 
Оказание методической помощи педагогам в оформлении Портфолио.

2.  Систематизировать  знания  педагогов  по  формированию  элементарных 
математических  представлений,  совершенствовать  практические  навыки  работы.   Развивать 
интеллектуально  –  творческие  способности  воспитанников  через      познавательно  – 
математическую деятельность.

Пути реализации:
1. Методобъединение  «Использование дидактических средств для формирования элемен-
тарных математических представлений у дошкольников»

2. Проведение недели педагогического мастерства
3. Консультации для педагогов «Использование инновационных технологий в ФЭМП де-
тей дошкольного возраста», «Использование логических блоков Дьенеша и палочек Кюизенера 
для повышения познавательного интереса  дошкольников в ФЭМП»

4. Смотр-конкурс среди педагогов структурного подразделения   «На лучшее методическое 
обеспечение по математическому развитию».

5. Проведение тематического контроля:  «Развитие логического мышления детей в процес-
се образовательной деятельности и  в повседневной жизни».

6. Создание картотеки электронных игр по ФЭМП.
7. Оформление математических уголков в группах.
8. Организация выставки  дидактических игр по математическому развитию.

9. Проведение родительских собраний с показом образовательной деятельности по ФЭМП.
       Анализ  проводимой  работы  показал, что  в  структурном  подразделении  созданы   все 
условия  для  развития  интеллектуально-творческих  способностей  через  познавательно- 
математическую деятельность.  Во  всех  групповых  комнатах  выделено  специальное  место 
для  занимательных  игр  и  упражнений,  имеется  картотека  дидактических  игр,  логических 
задач, разнообразная методическая литература, пособия по данному разделу. В своей работе 
с  детьми педагоги  пользуются разработанными технологиями и одна из  них это технология 
Колесниковой.  Данная  технология  включает  в  себя  работу  в  тетрадях,  в  которых даются 
задания детям в доступной и интересной форме. Работе в тетрадях отводится часть занятия.

Педагоги  стали  использовать  в  образовательной  деятельности  занимательные  и 
логические игры, применять авторские методики – блоки Дьенеша, палочки Кюизенера,  что 
усилило интерес детей к математике.  Благодаря играм удаётся сконцентрировать внимание и 
привлечь интерес даже у самых несобранных детей дошкольного возраста. 

Проведённая  диагностика  показала,  что  регулярное  использование  на  занятиях  по 
математике системы специальных игровых заданий и упражнений, направленных на развитие 
познавательных  возможностей  и  способностей,   расширяет  математический  кругозор 
дошкольников, способствует математическому развитию, повышает качество математической 
подготовленности  к  школе,  позволяет  детям более  уверенно  ориентироваться  в  простейших 
закономерностях окружающей их действительности и активнее использовать математические 
знания в повседневной жизни.

Благодаря  использованию  продуманной  системы  дидактических  игр  в 
регламентированных и нерегламентированных формах работы, дети усвоили математические 
знания и умения по программе без перегрузок и утомительных занятий. К концу года большая 
часть  дошкольников  имеет  высокий  уровень  развития  элементарных  математических 
представлений.



Существующая  проблема: Недостаточная  оснащенность  учреждения  занимательным 
дидактическим материалом - блоки Дьенеша, палочки Кюизенера,  играми Воскобовича. 

3.Совершенствовать систему работы детского сада по сохранению, укреплению здоровья 
детей, через формирование навыков личной безопасности и обучение ОБЖ.

Пути реализации:         
1.Методобъединение  «Безопасность жизнедеятельности ребенка дошкольного возраста»
2.Тематический  контроль  «Создание  условий  для  усвоения  и  закрепления  знаний  детей 
старшего дошкольного возраста навыков безопасного осознанного поведения».
3. Открытая образовательная деятельность в старшей группе №7 «Путешествие по городу»
4.Проведение в структурном подразделении недели здоровья.
5.Семинар-практикум «Формирование основ безопасности жизнедеятельности детей в ДОО».
6.Консультации для педагогов «Безопасность-забота общая»,  «Нестандартные формы работы 
по ОБЖ»
7.Оформлены памятки для родителей «Обучение детей наблюдательности на улице», «Каждый 
родитель - пример для подражания», папки-передвижки  «Азбука для родителей по обучению 
детей правилам безопасности», проведены  родительские собрания «Азбука безопасности».
 8.Конкурс среди педагогов структурного подразделения на лучшую  дидактическую игру по 
ОБЖ.
9.Участие  старшей  группы  №  2  в  конкурсе  на  лучшую  музыкально-театрализованную 
композицию «Мы танцуем и поем - в безопасности живем».
10.Реализация проектов:  «Азбука движения» по правилам дорожного движения во 2 младшей 
группе №8, «Азбука безопасности»  по пожарной безопасности в средней группе №5, «Один 
дома»  на  формирование  у  детей  основ  осознанного  правильного  поведения,  позволяющего 
избегать опасных ситуаций в домашней обстановке в старшей группе №2.
11.Проведены «Уроки безопасности» с воспитанниками структурного подразделения
12.Организованы  тренировочные  эвакуации  детей  и  сотрудников  из  здания  структурного 
подразделения.

Для  реализации  задач  по  формированию  безопасного  поведения  детей  созданы  все 
условия. Анализ просмотренной деятельности показал, что в группах ведется работа по данной 
теме через образовательную деятельность  по ОБЖ, в свободное  время в утренние и вечерние 
часы, беседы, сюжетно-ролевые игры.  

Существующая  проблема Родители  воспитанников  недостаточно  серьезно 
воспринимают обучение детей правилам безопасности, зачастую на глазах у детей переходят на 
красный  сигнал  светофора,   игнорируют  детские  кресла  в  машинах.   Поэтому  задача 
педагогического коллектива донести  до родителей воспитанников, что они являются образцом 
поведения  и  эталоном  для  подражания  и  сделать  родителей  полноправными  партнерами  в 
вопросах обучении детей безопасному поведению.

Выводы по анализу деятельности педагогического коллектива в 2015-16учебном году.
Годовой план выполнен на 100 %. 

Направления, которые требуют внимания в следующем учебном году:
1.    Создание условий для поддержки детской инициативы и самостоятельности.
2.    Использование деятельностного подхода при организации образовательной деятельности 
по основным направлениям развития ребенка.

Аналитический  отчет  об  участии  образовательной  организации  в  профессионально 
ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.

 Распространение педагогического опыта в профессиональном сообществе через участие 
в конкурсах, проведение семинаров, конференций:
- Грамота за1место в  Международном конкурсе «Академия праздника»  (Белова .Е.В.)
- Грамота ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области за 1 место   в 
окружном конкурсе на лучший методический материал в области дошкольного образования в 
2015-2016 учебном году (И.Н.Солдатова)
- Грамота ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области за 2 место   в 
окружном конкурсе на лучший методический материал в области дошкольного образования в 
2015-2016 учебном году (Л.А. Баринова)



-Почетная  грамота  ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный  центр  г.о.  Сызрань  Самарской области  за 
лучший мастер-класс «Использование нетрадиционных техник рисования с детьми старшего 
дошкольного возраста», проведенный в рамках окружного Фестиваля педагогических идей для 
работников дошкольного образования.(Н.Л.Кротова)
-Презентация  опыта  работы  «Педагогический  проект  по  социально-личностному  развитию 
старших  дошкольников  «Впустите  в  сердце  доброту»  в  рамках  окружного  семинара  для 
молодых  специалистов  «Проектная  деятельность  с  дошкольниками  в  летний  период» 
(Солдатова И.Н.)
-Представление актуального педагогического опыта в рамках окружной зимней методической 
недели «Воспитание юного эколога»
(И.Н.Солдатова)
- Публикация на сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области 
авторской  программы  экологической  воспитанности  дошкольников  «Удивительный  мир 
природы» (И.Н.Солдатова)
- Публикация на сайте ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области
методического  материала  по  познавательному  развитию  во  2  младшей  группе  «В  гостях  у 
сказки» (Созонова И.В.)
-  представление  открытой  образовательной  деятельности  для  педагогов  города  в  рамках 
окружного Фестиваля педагогических идей для работников образования ( И.В.Созонова, Н.И. 
Курнакина, Т.Г. Змеева)
- участие воспитанников структурного подразделения в городском конкурсе творческих работ 
спортивной тематики среди дошколят «Сызранский крепыш» (1 и 2 место)
-Диплом  13  ежегодного  окружного  конкурса  творческих  работ  воспитанников  и  учащихся 
образовательных учреждений «Русь моя родная»  (Солодовников Артем)
-Грамота  федерального  государственного  казенного  учреждения  «7  отряд  федеральной 
противопожарной  службы  по  Самарской  области  за  активное  участие  в  конкурсе  лучшей 
поделки на тему:  «25 лет на страже спасения людей и ликвидации чрезвычайных ситуаций» 
(Козлова Марина)
-Почетная  грамота  Западного  управления  министерства  образования   и  науки  Самарской 
области  за  2  место   в  окружном  конкурсе  на  лучшую  новогоднюю  игрушку  в  номинации 
«Самая необычная игрушка» (Приданова Дарья)
-Почетная  грамота  Западного  управления  министерства  образования  и  науки  Самарской 
области за 2 место в окружном фестивале детского творчества «Фа-солька», посвященного 165- 
летию Самарской Губернии(танцевальная группа «Гжель» рук.Скорик Е.Б.)
-Почетная  грамота  Западного  управления  министерства  образования  и  науки  Самарской 
области за 3 место в окружном фестивале детского творчества «Фа-солька», посвященного 165- 
летию Самарской Губернии(танцевальная группа «Цветные горошины» рук.Белова Е.В.)
-Диплом Международной занимательной викторины «Русские народные  сказки» за 1 место в 
номинации «Знаток сказок» (Балан Вероника) 
-  Диплом  за  1  место  во  Всероссийском  творческом  конкурсе  «Рассударики»  в  номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» (Лялина Элина)
-Грамота  за  участие  в  конкурсе  на  лучшую  музыкально-театрализованную  композицию  на 
тему: «Мы танцуем и поем –в безопасности живем» (коллектив старшей группы №2) 

Вывод: в  сравнении  с  прошлым  годом  уменьшилось  количество  педагогов,  которые 
принимают участие в методических мероприятиях разного уровня.

Необходимо:  педагогам  и  специалистам  более  активно  принимать  участие  в 
методических  мероприятиях  разного  уровня,  так  как  это  учитывается  при  прохождении 
процедуры  экспертизы  во  время  аттестации  педагогического  работника,  а  также,  играет 
большую роль в  повышении рейтинга структурного подразделения.

16.Участие  воспитанников  СП  «Детский  сад  №  17»  ГБОУ  СОШ  №  10  г.Сызрани  в 
творческих конкурсах

Достижения
Диплом 2 степени в общероссийском конкурсе ИМЦ СФО РФ «Осень золотая» Губарев 
Владимир, 5 лет



- Диплом 3 степени в общероссийском конкурсе ИМЦ СФО РФ «Осень золотая» Сорокин 
Илья, 5 лет
-Грамота Диплом 2 степени в общероссийском конкурсе ИМЦ СФО РФ «Осень золотая» 
Губарев Владимир, 5 лет
-Грамота Муниципального бюджетного учреждения г.о.Сызрань «Центр спортивных 
сооружений» за 1 место в конкурсе творческих работ «Сызранские крепыши», Зюзина 
Оля, 6 лет
-Грамота Муниципального бюджетного учреждения г.о.Сызрань «Центр спортивных 
сооружений» за 2 место в конкурсе творческих работ «Сызранские крепыши», Борисов 
Артем, 6 лет
-Грамота Муниципального бюджетного учреждения г.о.Сызрань «Центр спортивных 
сооружений» за 2 место в конкурсе творческих работ «Сызранские крепыши», Шаталов 
Сергей, 6 лет
-Почетная грамота Западного управления министерства образования и науки Самарской 
области за 2 место в окружном фестивале детского творчества «Фа-солька», посвященного 
165- летию Самарской Губернии(танцевальная группа «Гжель» рук.Скорик Е.Б.)
-Почетная грамота Западного управления министерства образования и науки Самарской 
области за 3 место в окружном фестивале детского творчества «Фа-солька», посвященного 
165- летию Самарской Губернии(танцевальная группа «Цветные горошины» рук.Белова 
Е.В.)
-Диплом Международной занимательной викторины «Русские народные  сказки» за 1 
место в номинации «Знаток сказок» (Балан Вероника) 
-Грамота за участие в конкурсе на лучшую музыкально-театрализованную композицию на 
тему: «Мы танцуем и поем – в безопасности живем» (коллектив старшей группы №2) 
- Диплом за 1 место во Всероссийском творческом конкурсе «Рассударики» в номинации 
«Декоративно-прикладное творчество» (Лялина Элина)
-участие воспитанников структурного подразделения в городском конкурсе творческих 
работ спортивной тематики среди дошколят «Сызранский крепыш» (1 и 2 место)
- Грамота федерального государственного казенного учреждения «7 отряд федеральной 
противопожарной службы по Самарской области за активное участие в конкурсе лучшей 
поделки на тему: «25 лет на страже спасения людей и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций» (Козлова Марина)

17.  Организация профориентационной работы в СП «Детский сад № 17» 
ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани

На  базе  структурного  подразделения  была  организована  педагогическая  практика 
учащихся Губернского колледжа социально-педагогического профиля.

18. Организация работы СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани в области 
сбережения здоровья

Для всех возрастных групп разработан режим дня с учётом возрастных особенностей 
детей и специфики сезона (на тёплый и холодный период года). Для детей раннего возраста 
впервые посещающих ДОУ специальный адаптационный режим.

Изучение состояния физического здоровья детей осуществляется медицинской сестрой. 
Для занятий с детьми в зале имеется необходимое оборудование. 

В  своей  работе  педагоги  структурного  подразделения  придерживаются  основных 
направлений деятельности в области сбережения здоровья, а именно:
-  соблюдение  санитарно-гигиенических   правил,   норм  при  организации  образовательной 
работы с детьми,  организация  образовательного процесса  соответствует  правилам и нормам 
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию 
и организации режима работы дошкольных образовательных организаций ";
-  использование   в  своей  деятельности   современных  здоровьесберегающих  технологий  в 
различных видах деятельности:
1.Технологии  сохранения  и  стимулирования  здоровья  (динамические  паузы;  подвижные  и 
спортивные игры; различные виды гимнастик и т.д.) 



2.Технологии  обучения  ЗОЖ   (утренняя  гимнастика,  проблемно-игровые  ситуации; 
коммуникативные игры; занятия из серии «Здоровье», активный отдых и т.д.) 
3. Коррекционные  технологии  (артикуляционная  гимнастика,  технология  музыкального 
воздействия).
-  Психологическая  безопасность  (обеспечение  эмоционального  благополучия,  соблюдение 
этических норм и правил взаимодействия в нестандартных ситуациях,  создание условий для 
качественного образования детей с ограниченными возможностями здоровья);
- Охрана жизни детей (соблюдение техники безопасности, противопожарных мероприятий, мер 
антитеррористической защищенности).
- Обучение детей навыкам безопасного поведения через игровую деятельность, направленное 
на воспитание у  детей сознательного отношения к своей жизни и здоровью:
 перед  занятиями  и  прогулками  с  воспитанниками  педагоги  проводят  инструктажи  по 
безопасности  (использование  ножниц,  красок,  клея,  спуск  по  лестнице,  катание  на  ледовой 
горке, использование столовых приборов, обращение с садовыми инструментами и т.д.);
 регулярно проводят образовательную деятельность  в форме бесед по ОБЖ;. 
в  рамках  бесед  на  темы  здоровьесбережения  для  детей  педагоги  организуют   просмотр  и 
обсуждение обучающих мультфильмов.
 За 2015-2016 у.г.  отсутствуют факты травматизма в СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ 
№10 г.Сызрани.

Количество случаев травматизма в структурном подразделении

Учебный год Количество случаев
2013-2014 2
2014-2015 0
2015-2016 0

Количество воспитанников по группам здоровья

В  структурном  подразделении  воспитывается  2  ребенка  инвалида,  интеллектуально  и 
физически сохранны. 

Заболеваемость

2013 2014 2015
Случаи 642 638 585
Количество пропущенных дней по 
болезни

15,4 15,1 12,3

Доля воспитанников, охваченных спортивными занятиями

Учебный год НОД Спортивные кружки



2012-2013 100% 5,8%
2013-2014 100% 5,5%
2014-2015 100% 5,5%

Вывод:   В работе структурного подразделения большое внимание уделяется охране и 
укреплению здоровья детей. Следует продолжать работу по снижению заболеваемости детей и 
в следующем году, продолжить взаимодействие с семьями воспитанников по формированию у 
детей потребности здорового образа жизни.

Организация питания

В СП «Детский сад №17»  разработано 10 –дневное меню на весеннее-летний и осеннее-зим-
ний период,   организовано четырехразовое  питание, В меню представлены разнообразные 
блюда, исключены их повторы. При составлении меню соблюдаются требования нормативов 
калорийности питания. Постоянно проводится витаминизация третьего блюда.

Контроль за организацией питания осуществляется руководителем структурного подразделе-
ния, старшей медицинской сестрой.

В структурном подразделении имеется вся необходимая документация по организации дет-
ского питания. На пищеблоке имеется бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день 
пишется меню-раскладка.

Вывод: Дети в СП «Детский сад№17»  обеспечены полноценным сбалансированным питани-
ем. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный рост и 
развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и ум-
ственного развития ребенка.

19. Обеспечение безопасности в СП «Детский сад № 17» ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани
         В  структурном  подразделении  созданы  условия  по  организации  безопасности 
образовательного процесса:
- разработаны инструкции по ОТ и действиям сотрудников в случае ЧС:
-  систематически  проводятся  инструктажи  с  воспитанниками  и  сотрудниками  структурного 
подразделения по пожарной безопасности, в случае ЧС;
-приняты  меры  по  антитеррористической  защищенности  (имеется  тревожная  кнопка, 
автоматическая пожарная сигнализация);
-ежеквартально проводится тренировочные эвакуации воспитанников и сотрудников из здания 
структурного подразделения;
- ежедневно проводится осмотр здания и территории структурного подразделения на наличие 
посторонних предметов;
- в структурном подразделении введен пропускной режим (в дневное время-вахтер, в ночное – 
сторож);
- с воспитанниками структурного подразделения систематически проводятся занятия  по ОБЖ 
(игровые ситуации, игры-тренинги, беседы)

Вывод: В СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани созданы необходимые условия, 
обеспечивающие безопасные условия пребывания воспитанников в учреждении.

Проблемы и  основные направления  ближайшего  развития  СП «Детский  сад  № 17» 
ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани

Наиболее успешные показатели:

Результаты  деятельности  структурного  подразделения  за  2015-2016  уч.г.  показали,  что 
основные годовые задачи выполнены. 
Активно внедряются  в образовательную деятельность проектные технологии.
Снизился уровень заболеваемости за счет планомерной работы педагогического коллектива.



Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-образовательного 
процесса в дошкольном учреждении.
Сложился стабильный коллектив.

Основные проблемы, выявленные в процессе анализа деятельности

Анализ воспитательно-образовательного процесса за 2015- 2016 учебный год позволил выявить 
следующие проблемы:
-  недостаточен  уровень  материально-технического  и  учебно-методического  обеспечения  для 
более качественной организации работы с детьми, родителями и педагогами.
- недостаточно активное участие  педагогов в конкурсах различного уровня, в представлении 
своего педагогического опыта

Рекомендации на 2015-2016 учебный год

1. Усилить методическую работу по повышению педагогической компетентности педагогов.
2.  Создавать пространственную предметно-развивающую среду,  максимально обеспечиваю-

щую условия для развития детей дошкольного возраста.
3. Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.
4. Повышать профессиональное мастерство педагогов детского сада 
5.  Оптимизировать модель взаимодействия специалистов учреждения



ΙΙ. 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 701 человек 699 человек
1.2 Численность  учащихся  по  образовательной 

программе начального общего образования
человек 298 человек 309 человек

1.3 Численность  учащихся  по  образовательной 
программе основного общего образования

человек 344 человек 311 человек

1.4 Численность  учащихся  по  образовательной 
программе среднего общего образования

человек 59 человек 79 человек

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

человек/% 314 чел
50,8 %

318 чел
51%

1.6 Средний  балл  государственной  итоговой 
аттестации  выпускников  9  класса  по 
русскому языку

балл 4,64 4 ,36 

1.7 Средний  балл  государственной  итоговой 
аттестации  выпускников  9  класса  по 
математике

балл 3,98 4

1.8 Средний  балл  единого  государственного 
экзамена  выпускников  11  класса  по 
русскому языку

балл 77,2 78

1.9 Средний  балл  единого  государственного 
экзамена  выпускников  11  класса  по 
математике

балл 56,8 56

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

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/% 0 2 чел/4%

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

1.13 Численность/удельный  вес  численности 
выпускников  11  класса,  получивших 

человек/% 0 0



результаты  ниже  установленного 
минимального  количества  баллов  единого 
государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

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

человек/% 0 3 чел/ 6%

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

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

человек/% 3 чел/5,9% 1 чел/2%

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

человек/% 2 чел/ 7,4% 7 чел/14%

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

человек/% 375  человек, 
53,5

345  человек/ 
49,1%

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

человек/% 74человека,
10, 5%

77  человек/ 
10,9%

1.19.1 Регионального уровня человек/% 11 человек,
1,6%

17  человек/ 
2,4%

1.19.2 Федерального уровня человек/% 58 человек
8,2%

55  человек/ 
7,8%

1.19.3 Международного уровня человек/% 5 человек
0, 71%

5 человек/
0,71%

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

человек/% 0 0

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

человек/% 59 чел/ 8,4% 79 чел/ 11%

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

человек/% 0 0

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

человек/% 0 0

1.24 Общая  численность  педагогических 
работников, в том числе:

человек 39 чел 38 чел



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

человек/% 36  человек/ 
92 %

35  человек/ 
92 %

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

человек/% 34  человек/ 
87 %

33  человек/ 
86 %

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

человек/% 4 чел / 10,2 % 3 чел / 8%

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

человек/% 4 чел / 10,2% 3 чел / 8%

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

человек/% 13 чел / 33,3 % 16 чел / 42 %

1.29.1 Высшая человек/% 7 чел /17,9% 9 чел /24%
1.29.2 Первая человек/% 6 чел / 15,3% 7 чел / 18%
1.30 Численность/удельный  вес  численности 

педагогических  работников  в  общей 
численности  педагогических  работников, 
педагогический  стаж  работы  которых 
составляет:

человек/%

1.30.1 До 5 лет человек/% 2  чел/ 5,12% 3  чел/ 8%
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 12 чел / 30,7 % 13 чел / 34 %
1.31 Численность/удельный  вес  численности 

педагогических  работников  в  общей 
численности  педагогических  работников  в 
возрасте до 30 лет

человек/% 2 чел / 5% 2 чел / 5%

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

человек/% 10 чел/ 26% 10 чел/ 26%

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/% 38 чел / 97 % 33 чел / 86%

1.34 Численность/удельный  вес  численности 
педагогических  и  административно-
хозяйственных  работников,  прошедших 

человек/% 37 чел / 97,4% 37 чел / 97,4%



повышение квалификации по применению в 
образовательном  процессе  федеральных 
государственных  образовательных 
стандартов,  в  общей  численности 
педагогических  и  административно-
хозяйственных работников

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 17 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

2.4.1 С  обеспечением  возможности  работы  на 
стационарных  компьютерах  или 
использования переносных компьютеров

да/нет да да

2.4.2 С медиатекой да/нет да да
2.4.3 Оснащенного  средствами  сканирования  и 

распознавания текстов
да/нет да да

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

да/нет да да

2.4.5 С  контролируемой  распечаткой  бумажных 
материалов

да/нет да да

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

человек/% 701  человек/ 
100%

699  человек/ 
100%

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

кв. м 4,2 4,2



III. Показатели деятельности 
структурного подразделения, реализующего общеобразовательную программу дошкольного 
образования, «Детский сад № 17»  ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, расположенного по адресу: 

446031, г.Сызрань, пр. 50 лет Октября, д.36

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Значение
(за отчетный 
период)

Значение
(за период, 
предшествующий 
отчетному)

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 
дошкольного образования, в том числе:

человек 273 272

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 273 272
1.1.2 В режиме кратковременного пребывания

 (3 - 5 часов)
человек - -

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек - -
1.1.4 В форме семейного образования с психолого- 

педагогическим сопровождением на базе 
дошкольной образовательной организации

человек - -

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 
до 3 лет

человек 23 22

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 
от 3 до 8 лет

человек 250 250

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности
воспитанников, получающих услуги
 присмотра и ухода:

человек/%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 273/100% 272/100%
1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% - -
1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% - -

1.5 Численность/удельный вес численности 
воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

человек/% 4/1,46% 12/4,42%

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 
психическом развитии

человек/% - -

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

человек/% 4/1,46% 12/4,42%

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 4/1,46% 12/4,42%
1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного 
воспитанника

день 12,3 15,1

1.7 Общая численность педагогических работников, 
в том числе:

человек 26 23

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование

человек/% 5/19,23% 5/21,74%



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

человек/% 5/19,23% 5/21,74%

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

человек/% 21/80,76% 18/78,26%

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

человек/% 21/80,76% 18/78,26%

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

человек/% 6/26%

1.8.1 Высшая человек/% 1/ 4,3% 1/ 4,3%

1.8.2 Первая человек/% 2/7,69% 5/23,73%

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

человек/%

1.9.1 До 5 лет человек/% 3/13% 3/13%

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 5/19% 6/26%

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

человек/% 1/3,84% 2/8,69%

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

человек/% 4/15% 6/26%

1.12 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/% 23/82% 17/74%

1.13 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/% 23/82% 9/ 39,1%

1.14 Соотношение "педагогический человек/чел 26/273 23/272



работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

овек 1/0,09 1/0,08

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников:

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет

1.15.4 Логопеда нет нет

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет

1.15.6 Педагога-психолога нет нет

2. Инфраструктура

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

кв. м 1505кв.м./ 
272 1/5,53 
кв.м.

1505кв.м./ 272 
1/5,53 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м 169 кв.м. 169 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да

2.5 Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке

да/нет да да

Директор ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани                                                   И.В.Рущак

01.08.2016г.

СОГЛАСОВАНО
на заседании Управляющего совета
протокол № 1
от «25» августа 2016г.
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