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

«Порядком о проведения самообследования образовательной организации», утвержденным 

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 2020 год. 

Целевая аудитория отчета о результатах обследования – родители (законные 

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

педагогические работники учреждения, социальные партнеры).  

 

 Аналитическая часть 
включающая оценку деятельности образовательной организации в соответствии с п. 6 и 7  

Порядка проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462.  

 

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: school10_szr@samara.edu.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: 
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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 уровней 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 
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Учреждении строится на основе учебного плана, в соответствии с основными 

образовательными программами начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, регламентируется расписанием занятий, годовым календарным учебным 

графиком. Продолжительность урока (академического часа): в 1–11 классах – 40 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 (1-9 

кл.) и шестидневной (10-11 кл.) 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 ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

 

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, Дню матери.  
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 «Внимание: пешеходный переход!» 

(еженедельно), «Собери макулатуру - сбереги дерево», «Засветись!», «Возьми ребенка за руку», 
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шахматно-шашечный турнир, соревнование «Семейная лыжня» 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. 

83% обучающихся охвачены ученическим самоуправлением.  

Компетенции органов самоуправления определены уставом Учреждения, локальными 

актами. 

 

3. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани  

 

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 2020 году в 1-4,5-9, 10-11 классах обучение велось в соответствии с ФГОС НОО, ООО, 

СОО соответственно. 
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 5-9-х классах – общеобразовательные программы, реализующие ФГОС ООО по 

предметам: русский язык, литература, английский язык, история, обществознание, математика, 

алгебра, геометрия, информатика, биология, химия, география, физика, музыка, 

изобразительное искусство, физическая культура, технология, предпрофильные курсы;  

 программы внеурочной деятельности;  

 программы дополнительного образования;  
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 дополнительные образовательные программы.  

среднего общего образования:  

 в 10-11-х классах – общеобразовательные программы учебного плана среднего общего 

образования в рамках технологического, гуманитарного, естественнонаучного профилей по 

предметам: английский язык, обществознание, информатика, физическая культура, ОБЖ, 

экономика (на базовом уровне), история, алгебра и начала математического анализа, геометрия, 

биология, химия, физика, литература (на базовом и углубленном уровнях), русский язык, право 

(на углубленном уровне) 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 образовательных отношений 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 образовательных отношений на заседаниях Педагогического совета, 

родительских собраниях, заседаниях Управляющего совета, на официальном сайте учреждения.  

 

Результаты внутренней диагностики качества подготовки выпускников  
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Педагогический коллектив школы в 2020 году работал над созданием условий для 

устойчивого развития личности и компетенций непрерывного образования в условиях 

становления поликультурного информационного общества через применение современных 

подходов к организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование 

профессионального уровня и педагогического мастерства учителя для реализации федеральных 

государственных образовательных стандартов.  
Основными задачами работы в 2020году было обеспечение успеваемости на уровне 

100%, сохранение уровня качества знаний - 50%в среднемпо школе. 
Итоги учебного года: 

уровень начального общего образования – успеваемость – 100%, качество знаний –  79,3 %  
уровень основного общего образования – успеваемость – 100 %, качество знаний – 51,5 % 

уровень среднего общего образования – успеваемость –  100 %, качество знаний –  61,1% 

 

В результате, средние данные по школе: успеваемость – 100%, качество обучения – 61,1%  

свидетельствуют о том, что поставленная  задача  обеспечения успеваемости на уровне 100%  

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

 

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

 

Уровни образования 2018 г. 2019г. 2020г. 

Уровень НОО 166 чел / 78,3% * 170 чел / 78,8%* 161 чел/79,3%* 

Уровень ООО 139 чел. / 37,4% 171 чел / 45,7% 191 чел/51,5% 

Уровень СОО 27 чел / 34,6% 28 чел / 34% 55 чел/61,1% 

В целом по школе 332 чел / 50,2% 369 чел / 50% 406чел/61,1% 
 

*Без учёта обучающихся в 1 классах (89 человек), которые успешно окончили 1 класс и 

переведены во 2 класс. 

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

на уровне начального, основногои среднего общего образования, что объясняется наличием 

системной и целенаправленной работы педагогов  по применению инновационных технологий 

и активных форм обучения, направленных на повышение учебной мотивации, применением 

личностно-ориентированных технологий обучения, организации дифференцированной работы 

педагогического коллектива с резервом хорошистов и отличников. 

Освоение общеобразовательной программы сопровождалось текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. По итогам промежуточной аттестации 

все обучающиеся школы переведены в следующий класс.  

 

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 определен уровень 

cформированности предпосылок универсальных учебных действий обучающихся начальной 

школы: 

 

Уровень   1-е классы 2-е классы 3-и классы 4-е классы 

Высокий 50% 65 9% 5% 

Повышенный 73% 34% 58% 14% 

Базовый 100% 79% 68% 42% 

Ниже базового - 21% 21% 10% 

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы показал, что все 

обучающиеся 1-х классов достигли базового уровня сформированности УУД. 83% обучающихся  

2-4 классов достигли базового уровня сформированности УУД. Среди обучающихся 1-4 классов 

45% достигли повышенного уровня, 32% достигли высокого уровня cформированности 

предпосылок универсальных учебных действий.  Однако недостатком учреждения является 
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наличие обучающихся с уровнем cформированности предпосылок универсальных учебных 

действий ниже базового, что говорит о необходимости подходить тщательно к выбору методов 

обучения и формирования метапредметных умений, а именно: умения ориентироваться в 

практических заданиях, удерживать учебную задачу и регулировать весь процесс выполнения 

задания. 

 

 Результаты внешней диагностики качества подготовки выпускников 

 

Результаты ВПР 5 класс (по программе 4 класса)  

В целях определения уровня достижения планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС НОО в октябре 2020 года в штатном режиме были проведены всероссийские 

проверочные работы по русскому языку, математике, окружающему миру в 5-х классах по 

программе 4 класса. В ВПР по русскому языку,  математике и окружающему миру приняли 

участие обучающиеся 5А, 5Б классов.  

 

 
 

Сравнительный анализ результатов внешней диагностики качества подготовки 

выпускников уровня начального общего образования и итоговых отметок обучающихся за  

2019-2020 учебный год представлен в таблице: 

 

Предмет 

Кол-во 

учащихся, 

не 

справивших

ся с работой 

Доля (%) 

учащихся, 

получивш

их оценку 

"3"  

Доля (%) 

учащихся, 

получивш

их оценку 

"4"  

Доля (%) 

учащихся, 

получивш

их оценку 

"5"  

Доля (%) 

учащихс

я, чья 

оценка 

по ВПР 

ниже 

оценки 

за  

2019-

2020 уч. 

год 

Доля (%) 

учащихся

, чья 

оценка 

по ВПР 

совпадае

т с 

оценкой 

за 2019-

2020 уч. 

год 

Доля (%) 

учащихс

я, чья 

оценка 

по ВПР 

выше, 

чем 

оценка 

за 2019-

2020 уч. 

год 

Русский 

язык 0 7 (14,28%) 

31 

(63,26%) 11 (22,44%) 
11 

(2,44%) 

34(69,38

%) 

7 

(14,28%) 

Математика  0 

10 

(18,52%) 25 (46,3%) 19 (35,19%) 
9 

(14,8%) 

38 

(70,4%) 

7 

(14,8%) 

Окружающ

ий мир 0 8 (15,38%) 

36 

(69,23%) 8 (15.38%) 
32 

(61,54%) 

20 

(38,46%) 0 % 

 

Результаты ВПР свидетельствуют о достаточной подготовке выпускников начальной 

школы и показывают, что знания и умения 100% обучающихся 4-х классов соответствуют 

ФГОС начального общего образования. Однако наличие расхождений оценок за ВПР и 

итоговых за 2019-2020 учебный год указывают на необходимость учителям начальных классов 

использовать личностно-ориентированный и дифференцированный подходы в обучении.   

 

В целях определения уровня достижения планируемых результатов в соответствии с 

ФГОС ООО в сентябре-октябре 2020 года в штатном режиме были проведены всероссийские 

проверочные работы по русскому языку, математике, истории, биологии в 6-х классах (по 

программе 5-го класса), в 7-х классах – по русскому языку, математике, биологии, истории, 

географии, обществознанию (по программе 6-го класса), в 8-х классах – по русскому языку, 

математике, физике, биологии, истории, географии, английскому языку, обществознанию (по 

программе 7-го класса), в режиме апробации по химии – в 9-х классах (по программе 8-го 

класса). Всероссийские проверочные работы позволили оценить уровень достижения 

обучающимися не только предметных, но и метапредметных результатов, в том числе овладения 

межпредметными понятиями и способностью использования универсальных учебных действий 

в учебной, познавательной и социальной практике. 

 

Результаты ВПР 6 класс (по программе 5 класса) 
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В ВПР по русскому языку принимали участие 70 шестиклассников, 67 - по математике, 

75 – по истории, 67 - по биологии. 

Статистические данные по отметкам, полученным участниками ВПР, представлены в 

гистограмме:  

2 3 4 5
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80%

4%

44%

39%

13%

0%

24%

67%

9%

0%

15%

64%

21%

0%

25%

69%

6%

русский язык математика история биология

 

 

Сравнительный анализ результатов внешней диагностики качества подготовки 

обучающихся 6-х классов и итоговыхотметок обучающихся за 2019-2020 учебный год 

представлен в таблице: 

Предмет 

Доля (%) учащихся, чья 

оценка по ВПР 

соответствует оценке за 

предыдущий учебный год 

Доля (%) учащихся, чья 

оценка по ВПР выше, чем 

оценка за предыдущий 

учебный год 

Доля (%) учащихся, чья 

оценка по ВПР ниже, чем 

оценка за предыдущий 

учебный год 

Русский язык 40% 8,57% 51,43% 
Математика  83,58% 1,49% 14,93% 
История  69,33% 6,67% 24% 
Биология  69,12% 0% 30,88% 

Результаты ВПР свидетельствуют о достаточной подготовке шестиклассников и 

показывают, что знания 100% обучающихся 6-х классов соответствуют ФГОС основного 

общего образования по математике, истории, биологии. 4,29% обучающихся 6-х классов не 

освоилистандарт основного общего образования. 

 

Результаты ВПР 7 класс (по программе 6 класса) 
В ВПР по русскому языку принимали участие 67семиклассников, 62 –по математике, 

биологии, 65 - истории, обществознанию – 60, по географии – 59 человек.  
Статистические данные по отметкам, полученным участниками ВПР, представлены в 

гистограмме:  
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Сравнительный анализ результатов внешней диагностики качества подготовки 

обучающихся 8-х классов и итоговых отметок обучающихся за 2019-2020 учебный год 

представлен в таблице: 

Предмет 

Доля (%) учащихся, чья 

оценка по ВПР 

соответствует оценке 

за предыдущий 

учебный год 

Доля (%) учащихся, чья 

оценка по ВПР выше, 

чем оценка за 

предыдущий учебный 

год 

Доля (%) учащихся, чья 

оценка по ВПР ниже, 

чем оценка за 

предыдущий учебный 

год 

Русский язык 73,13% 2,99% 23,88% 

Математика 50% 0% 50% 

Биология 82,26% 0% 17,74% 

История 81,54% 0% 18,46% 

География 47,46% 0% 52,54% 
Обществознание 68,33% 0% 31,67% 

 

Результаты ВПР свидетельствуют о достаточной подготовке семиклассников и 

показывают, что знания и умения 100% обучающихся 7-х классов соответствуют ФГОС 

основного общего образования по истории, обществознанию, географии, биологии. По 

русскому языку ФГОС освоили 98,51%, по математике – 95%. 

 

Результаты ВПР 8 класс (по программе 7 класса) 
В ВПР по русскому языку принимали участие 53 восьмиклассника, 62 -  по математике, 

54 – по физике, 53 – по биологии, 55 – по истории, 54 -  по географии, 50 – по английскому 

языку, 60 – по обществознанию.  

Статистические данные по отметкам, полученным участниками ВПР, представлены в 

гистограмме:  
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Сравнительный анализ результатов внешней диагностики качества подготовки 

обучающихся 8-х классов и итоговых отметок обучающихся за 2019-2020 учебный год 

представлен в таблице: 

Предмет 

Доля (%) учащихся, 

чья оценка по ВПР 

соответствует оценке 

за предыдущий 

учебный год 

Доля (%) учащихся, 

чья оценка по ВПР 

выше, чем оценка за 

предыдущий учебный 

год 

Доля (%) учащихся, 

чья оценка по ВПР 

ниже, чем оценка за 

предыдущий учебный 

год 

Русский язык 75,47% 9,43% 15,09% 

Математика 74,19% 9,68% 16,13% 

История 76,36% 1,82% 21,82% 

Обществознание 58,33% 1,67% 40% 

Физика 70,37% 3,7% 25,93% 

Биология 75,47% 7,55% 16,98% 

География 68,52% 0% 31,48% 

Английский язык 82% 0% 18% 
 

Результаты ВПР свидетельствуют о достаточной подготовке восьмиклассников и 

освоении ФГОС основного общего образования 100% обучающихся по русскому языку, 

истории, обществознанию, географии, биологии и английскому языку. По математике освоена 

программа 98,39% обучающихся, по – 94,44%, что говорит о необходимости проведения 

коррекционных мероприятий по данным предметам, примененияличностно-ориентированного 

и дифференцированного подходов в обучении на уровне основного общего образования.   

 

Результаты ВПР 9 класс (по программе 8 класса) 

В ВПР по химии принимали участие 57 деаятиклассников.  

Статистические данные по отметкам, полученным участниками ВПР, представлены в 

гистограмме:  
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Сравнительный анализ результатов внешней диагностики качества подготовки 

обучающихся 9-х классов и итоговых отметок обучающихся за 2019-2020 учебный год по 

химии представлен в таблице: 

Предмет 

Доля (%) учащихся, 

чья оценка по ВПР 

соответствует оценке 

за предыдущий 

учебный год 

Доля (%) учащихся, 

чья оценка по ВПР 

выше, чем оценка за 

предыдущий учебный 

год 

Доля (%) учащихся, 

чья оценка по ВПР 

ниже, чем оценка за 

предыдущий учебный 

год 

Химия  78,95% 8,77% 12,28% 

Результаты ВПР свидетельствуют о достаточной подготовке девятиклассников и 

освоении ФГОС основного общего образования 100% обучающихся по химии. 

 

Результаты ВПР (11 класс) 
На уровне среднего общего образования в марте 2020 года в ВПР принимали участие 

обучающиеся 11 классов по химии и истории. Проверочные работы по данным учебным 

предметам писали обучающиеся, которые не выбирали их для сдачи на государственной 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Целью проведения ВПР являлось изучение уровня 

подготовки обучающихся по учебным дисциплинам на базовом уровне.В ВПР по химии и 

истории принимали участие по 19 одиннадцатиклассников.  

Статистические данные по отметкам, полученным участниками ВПР, представлены в 

гистограмме:  
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Сравнительный анализ результатов внешней диагностики качества подготовки 

обучающихся 11-х классов и итоговых отметок обучающихся за первое полугодие 2019-2020 

учебного года представлен в таблице: 

Предмет 

Доля (%) учащихся, чья 

оценка по ВПР 

соответствует оценке за 

предыдущее полугодие 

Доля (%) учащихся, чья 

оценка по ВПР выше, чем 

оценка за предыдущее 

полугодие 

Доля (%) учащихся, чья 

оценка по ВПР ниже, чем 

оценка за предыдущее 

полугодие 

История 68,42% 0% 31,58% 

Химия  73,68% 0% 26,32% 

 

Проведенный анализ результатов ВПР по истории и химии  указывает, что все 

выпускники уровня среднего общего образования освоили указанные предметы на базовом 

уровне, однако наличие расхождений результатов ВПР и текущей успеваемости говорит о 

необходимости дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю следует иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту 

цель, которую он может реализовать. 

 

Результаты диагностических работ в 10-х классах 

В сентябре 2020 года также были проведены региональные диагностические работы в 

10-х классах в формате основного государственного экзамена с целью определить качество 

образовательных услуг, предоставляемых ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани. Десятиклассники 

писали диагностические работы по следующим предметам: 

по русскому языку и математике – все обучающиеся; 

по физике, химии, биологии, литературе, истории, обществознанию, информатике – по 

выбору. 

 

Результаты диагностической работы в 10-х классах по русскому языку 
В диагностической работе приняли участие 46 человек. Количественные результатыпо русскому 

языку отражены в таблице: 

Кол-во 

принимавших 

участие, чел. 

«5»,  

чел (%) 

«4» , 

чел (%) 

«3» ,  

чел (%) 

«2» ,  

чел (%) 
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46 19 (41%) 23 (50%) 3 (7%) 1 (2%) 

 

Результаты, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что не у всех 

обучающихся в 10 классе ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани уровень общеобразовательной 

подготовки по русскому языкусоответствуеттребованиям ФГОС. 22 человека подтвердили 

отметки, полученные по русскому языку за уровень основного общего образования, что 

составило 48%. 

Результаты диагностической работы в 10-х классах по математике 

В работе принимало участие 44 человека. 
Количественные результаты по математике отражены в таблице: 

Кол-во 

принимавших 

участие, чел. 

«5»,  

чел (%) 

«4» , 

чел (%) 

«3» , 

чел (%) 

«2» , 

чел (%) 

44 10 (23%) 22 (50%) 
11 

(25%) 
1 (2%) 

Результаты, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что не у всех 

обучающихся в 10 классе ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани уровень общеобразовательной 

подготовки по математике соответствует требованиям ФГОС. 32 человека подтвердили отметки, 

полученные по математике за уровень основного общего образования, что составило 73%. 

Результаты диагностической работы в 10-х классах по физике 

В работе принимало участие 19 человека. 

Количественные результаты по физике отражены в таблице: 

Кол-во 

принимавших 

участие, чел. 

«5»,  

чел (%) 

«4» , 

чел (%) 

«3» , 

чел (%) 

«2» , 

чел (%) 

19 3 (16%) 6 (32%) 
10 

(53%) 
0 (0%) 

 

Результаты, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что у всех 

обучающихся в 10 классе ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани уровень общеобразовательной 

подготовки по физике соответствует требованиям ФГОС. 9 человек подтвердили отметки, 

полученные по физике за уровень основного общего образования, что составило 47%. 

 

Результаты диагностической работы в 10-х классах по химии 

В работе принимало участие 10 человека. 
Количественные результаты по химии отражены в таблице: 
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Кол-во 

принимавших 

участие, чел. 

«5», 

чел (%) 

«4» , 

чел (%) 

«3» , 

чел (%) 

«2» , 

чел (%) 

10 2 (20%) 5 (50%) 3 (30%) 0 (0%) 

 

Результаты, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что у всех 

обучающихся 10 классовГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, принимавших участие в диагностической 

работе, уровень общеобразовательной подготовки по химии соответствует требованиям ФГОС. 

5 человек подтвердили отметки, полученные по химии за уровень основного общего 

образования, что составило 50%. 

Результаты диагностической работы в 10-х классах по информатике 

В работе принимало участие 8 человека. 
Количественные результаты по информатике отражены в таблице: 

Кол-во 

принимавших 

участие, чел. 

«5»,  

чел (%) 

«4» , 

чел (%) 

«3» , 

чел (%) 

«2» , 

чел (%) 

8 1 (13%) 2 (25%) 5 (63%) 0 (0%) 

 

Результаты, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что у всех 

обучающихся 10 классовГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, принимавших участие в диагностической 

работе, уровень общеобразовательной подготовки по информатике соответствует требованиям 

ФГОС. Только 2 человека подтвердили отметки, полученные по информатике за уровень 

основного общего образования, что составило 25%. 

Результаты диагностической работы в 10-х классах по биологии 

В работе принимало участие 8 человека. 

Количественные результаты по биологии отражены в таблице: 

Кол-во 

принимавших 

участие, чел. 

«5»,  

чел (%) 

«4» , 

чел (%) 

«3» , 

чел (%) 

«2» , 

чел (%) 

8 3 (38%) 5 (63%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

Результаты, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что у всех 

обучающихся 10 классовГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, принимавших участие в диагностической 

работе, уровень общеобразовательной подготовки по биологии соответствует требованиям 

ФГОС. 5 человек подтвердили отметки, полученные по предмету за уровень основного общего 

образования, что составило 63%. 

Результаты диагностической работы в 10-х классах по истории 

В работе принимало участие 7 человека. 

Количественные результаты по истории отражены в таблице: 
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Кол-во 

принимавших 

участие, чел. 

«5»,  

чел (%) 

«4» , 

чел (%) 

«3» , 

чел (%) 

«2» , 

чел (%) 

7 0 (0%) 1 (14%) 6 (86%) 0 (0%) 

 

Результаты, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что у всех 

обучающихся 10 классовГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, принимавших участие в диагностической 

работе, уровень общеобразовательной подготовки по истории соответствует требованиям 

ФГОС. Однако лишь 1 человек подтвердил отметки, полученные по предмету за уровень 

основного общего образования, что составило 14%. 

Результаты диагностической работы в 10-х классах по обществознанию  

В диагностической работе приняли участие 23 человека. Количественные результаты по 

обществознанию отражены в таблице: 

Кол-во 

принимавших 

участие, чел. 

«5»,  

чел (%) 

«4» , 

чел (%) 

«3» , 

чел (%) 

«2» , 

чел (%) 

23 1 (4%) 8 (34%) 13 (56%) 1 (4%) 

Результаты, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что не у всех 

обучающихся в 10 классе ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани уровень общеобразовательной 

подготовки по обществознанию соответствует требованиям ФГОС. 8 человек подтвердили 

отметки, полученные по обществознанию за уровень основного общего образования, что 

составило 35%. 

Результаты диагностической работы в 10-х классах по литературе 

В работе принимало участие 11 человек. 
Количественные результаты по литературе отражены в таблице: 

Кол-во 

принимавших 

участие, чел. 

«5»,  

чел (%) 

«4» , 

чел (%) 

«3» , 

чел (%) 

«2» , 

чел (%) 

11 2 (18%) 3 (27%) 3 (27%) 3 (27%) 

 

Результаты, представленные в таблице, позволяют сделать вывод о том, что у 27% 

обучающихся 10 классовГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, принимавших участие в диагностической 

работе, уровень общеобразовательной подготовки по литературе не соответствует требованиям 

ФГОС. 3 человека подтвердили отметки, полученные по предмету за уровень основного общего 

образования, что составило 27%. 
 
 

 

  Результаты сдачи единого государственного экзамена (11 класс)   

 

Государственная итоговая аттестация выпускников по образовательным программам 

среднего общего образования в 2019-2020 учебном  году  проводилась на основании 

нормативных документов Министерства образования РФ, инструкций,  приказов и писем 

министерства  образования и науки Самарской области. 
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  Изучениенормативных документов, регламентирующих проведение государственной 

итоговой аттестации выпускников 11 классов в 2019–2020 учебном  году проводилось со всеми  

участниками образовательных отношений. 

На конец учебного года в 11 классах обучалось 42 человека.  
Помимо обязательных предметов в форме ЕГЭ сдавали экзамены по выбору по 

следующим предметам: физика, биология, химия, история, обществознание, информатика, 

литература.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.  

 

Количество обучающихся, сдававших ЕГЭ 
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41 

(100%) 

31 

(76%) 

3  

(7%) 

11 

(27%) 

3 

(7%) 

18 

(44%) 

8  

(20%) 

1  

(2%) 

7 

(17%) 

2 

(5%) 

 

По итогам 2019-2020 учебного года к государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования были допущены все обучающиеся. 

Успешно ее выдержали и получили аттестат о среднем общем образовании 42 выпускника 11 

классов. Медалями «За особые успехи в учении» награждены 3 выпускника. 1 выпускник 

получил 100 баллов по литературе.  

 

Средний балл ЕГЭ по предметам 

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

2017 77,1 54 77 55 - 54,19 - - 95 - 

2018 75,3 60,8 57 54,9 54,6 52 53 44,7 80 50,3 

2019 75,5 62,8 79,8 62,6 73,5 57,2 58 - 65,3 69 

2020 74 52 78 56 49 50 53 84 68 60 

 
Не преодолели минимальную границу баллов по обязательным предметам и предметам 

по выбору три выпускника: по математике (профильный уровень), обществознанию, химии. 

Положительным результатом работы учреждения в 2019-2020 учебном году является то, что по 

двум предметам ЕГЭ (английскийязык, информатика) выпускники показали результаты выше, 

чем в предыдущем году. Как недостаток работы учреждения можно отметить тенденцию к 

снижению показателей ЕГЭ по русскому языку, математике (профильный уровень), 
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обществознание, история, физика, биология, химия, что требует внимания к выбору 

эффективных методов обучения. 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам в ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани и по Западному 

образовательному округу в 2020 году 
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Западное 

управление 

71,3 51,6 68,8 61,4 61,2 50,6 51,1 65 74,8 54,1 

ГБОУ СОШ № 

10 г. Сызрани 
74 52 78 56 49 50 53 84 68 60 

Несомненно, положительным результатом слаженной работы педагогического 

коллектива, тесной взаимосвязи всех участников образовательных отношений является то, что 

по семи предметам (русский язык, математика (профильный уровень), литература, химия, 

биология, информатика, английский язык) на ЕГЭ в 2020 году выпускники школы получили 

средний балл выше, чем по Западному образовательному округу. 
 

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

2018 2019 2020 

0 чел 0 чел 1 чел 
 

Количество выпускников, получивших 90 и более баллов 

Предмет 2018 2019 2020 

Русский язык 3 чел 3 чел 4 чел 

Литература - 1 чел 1 чел 

Химия - 1 чел 1 чел 
 

Сведения о выпускниках-медалистах 

2018 2019 2020 

5 чел 5 чел 3 чел 

Представленные данные свидетельствуют о качественном уровне подготовки 

обучающихся, что во многом объясняется применением эффективных технологий, 

возможностью выбора предмета для итоговой аттестации, профессиональным уровнем 

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

стабильности работы педагогического и ученического коллективов. Наличие обучающихся, 

закончивших среднее общее образование с медалями, свидетельствует об эффективной 

индивидуальной работе с потенциальными медалистами. Однако наличие выпускников, не 

преодолевших минимальный порог по сдаваемым предметам, требует анализа причин и 

совершенствования методов обучения. 

 

Результаты сдачи основного государственного экзамена (9 класс) 
 

В соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

11.06.2020г. № 293/650 «Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году» государственная 

итоговая аттестация выпускников 9 классов ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани проводилась в форме 
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промежуточной аттестации, результаты которой были признаны результатами ГИА-9 и 

являлись основанием для выдачи аттестатов об основном общем образовании. 

Все выпускники ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани уровня основного общего образования по 

результатам промежуточной аттестации получили аттестаты об основном общем образовании.  
 

Средний балл по пятибалльной шкале результатов ГИА-9 (промежуточной аттестации) по 

учебным предметам 
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2017 г. 4,5 4,2 5 3,75 3,84 5 3,9 3,5 3,8 4,5 3,83 

2018 г. 4,4 3,6 4,7 3,8 3,4 3,9 3,7 3 4 3,4 4,4 

2019 г. 4,5 3,5 4,7 4 3,5 4,9 3,7 4 4 4,3 4,8 

2020 г. 4 3,6 4,3 3,6 4,6 3,8 4 4,3 3,94 4,3 4,14 

Результаты промежуточной аттестации свидетельствует об эффективной работе 

педагогического коллектива,реализации  личностно-ориентированного подхода в процессе 

обучения и подготовки выпускников к основному государственному экзамену с обучающимися  

основного общего образования, тесном взаимодействии с родительской общественностью. 

 

Всероссийская олимпиада школьников 

Показателем уровня подготовки обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, адресной 

работы с одаренными детьми являются и результаты участия обучающихся во всероссийской 

олимпиаде школьников. В школьном этапе в 2020 году приняли участие 290 человек, что 

составило 38% от общего числа обучающихся школы. 

 

Результаты школьного этапа всероссийской предметной олимпиады школьников  

 

Учебный 

год 

Начальное общее 

образование 

Основное общее 

образование 

Среднее общее образование 

 Всего  

об-ся 

Кол-во 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе 

% Всего  

об-ся 

Кол-во 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе 

% Всего  

об-ся 

Кол-во 

принявших 

участие в 

школьном 

этапе 

% 

2018/19 284 25 8,8 374 167 44,7 81 76 93,8 

2019/20 292 17 6 375 191 50,9 90 82 91,1 

 

В 2019|20 году в школьном этапе приняло участие на 22 человека больше, чем в 2018|19 

году. Увеличение числа участников школьного этапа ВсОШ обусловлено целенаправленной 

работой педагогического коллектива по выявлению талантливых обучающихся, развитию 

потенциала школьников, формированию позитивного отношения подрастающего поколения к 

участию в олимпиадном и конкурсном движении. 

Данные по количеству победителей и призеров школьного этапа ВсОШ 
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Как видно из приведенных данных, в 2019/20 учебном году количество победителей и 

призеров снизилось по сравнению с показателями 2018-2019 учебного года, однако число 

участников возросло. Это говорит о необходимости продолжить работу по повышению 

мотивации обучающихся к участию в олимпиадном движении и качественной подготовке 

одаренных детей к участию в предметной олимпиаде, целенаправленной деятельности 

педагогического коллектива по выявлению талантов школьников. 

В окружном этапе всероссийской олимпиады школьников в 2019|20 году, как и в 2018|19, 

приняли участие 25 обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани, что составило 3,3%. Призеров 

в 2019|20 учебном году было 9 человек, что составляет 36% от числа участников окружного 

этапа и на три человека больше, чем в предыдущем году.  Это свидетельствует о том, что 

педагогами школы была проведена эффективная работа с высоко мотивированными, 

талантливыми обучающимися, подготовке их к окружному этапу ВсОШ. В 2020-2021 учебном 

году следует продолжить использование эффективных методов работы с одаренными 

школьниками и выработать новые подходы по подготовке их к участию в окружном и 

региональном этапе ВсОШ. 

 

4. Оценка востребованности выпускников ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

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 Трудоустройство, 

служба в армии 

2016-2017 57 33 24 31 26 3 2 

2017-2018 77 47 30 41 36 5 1 

2018-2019 79 48 31 35 29 2 4 

2019-2020        

Данные таблицы свидетельствуют о сознательном выборе образовательной траектории 

обучающимися уровня среднего общего образования, о чем свидетельствует превалирующий 
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процент выпускников, получивших среднее общее образование с целью получения высшего 

образования (83%).  

Одним из показателей эффективности проведения профориентационной работы школы 

является сохраняющийся процент выпускников, поступающих в образовательные учреждения 

среднего профессионального образования и высшие учебные заведения Самарской области.  

 Выпускники, которые 

обучаются в 

учреждениях ВПО, СПО  

Выпускники, которые 

обучаются в учреждениях 

ВПО, СПО 

Выпускники, которые 

обучаются в учреждениях 

ВПО, СПО 

Самарской 

области 

других 

регионов 

страны 

на  

бюджетной 

основе 

на 

коммерческой 

основе 

технической 

направлен- 

ности 

социально-

экономической 

направлен- 

ности 

2016-

2017 

43 10 49 4 26 27 

2017-

2018 

57 13 50 21 39 12 

2018-

2019 

48 14 43 19 19 28 

2019-

2020 

      

Традиционным выбором выпускников, получивших среднее общее образование, 

являются высшие учебные заведения технической (26%),социально-экономической 

направленности (46%), военное дело – 9%.  

 

5. Оценка воспитательной системы ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 
Воспитательный процесс является одним из основных компонентовцелостного 

педагогического процесса наряду с учебным процессом. Это процесс взаимодействия педагога 

и школьника, направленный на духовно- нравственное становление личности,  стимулирование  

ее самовоспитания,  управление сознанием,  поведением обучающегося. Целью  

воспитательной работы  школы в 2020  году было:  

- Создание условий для формирования конкурентноспособной личности, ориентированной на  

самосовершенствование  и  творческое развитие  

Работа велась в рамках внеурочной, внешкольной деятельности, социальных и культурных 

практик с помощью следующих инструментов: 

-Общешкольные воспитательные мероприятия,  

-Внешкольную и общественно полезную деятельность,  

-Социальные проекты, 

-Организация различных экскурсий, 

-Организация посещения музея, выставок 

      На основе анализа воспитательной работы   в предшествующем учебном году, 

сформулированы задачи на учебный год: 

1.Активизировать  ученическое  самоуправление  в классах.  

2.Создать условия для формирования нравственной культуры, гражданской позиции, 

расширения кругозора, интеллектуального развития обучающихся.  
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3.Создать условия для формирования у обучающихся  представление о здоровом образе жизни, 

развивать систему работы по охране здоровья учащихся. 

4. Развивать систему работы с родителями и общественностью. 

Методическая основа деятельности коллектива в этом направлении –  

личностно-ориентированное  воспитание,  саморазвития личностных качеств ребёнка.  

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

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

1.Общешкольный план воспитательной работы на 2020  год 

2. Деятельность МО классных руководителей.  

3. Разработаны планы работы классных руководителей  

 

Деятельность осуществлялась через следующие формы работы:  

социальные проекты, коллективные творческие дела;  традиционные общешкольныепраздники;  

концерты, фестивали, акции, смотры, викторины, экскурсии;  конкурсы, встречи; беседы, 

лекции. 

Воспитательная работа в школе в 2020 году строилась по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое; 

 духовно-нравственное; 

 эстетическое; 

 здоровый образ жизни, безопасность каждый день; 

 трудовое, экономическое, экологическое воспитание; 

 профориентация; 

 работа с подростками и семьями, оказавшимися в социально-опасном положении 

 

1. Гражданско-патриотическое направление 

Целью гражданско-патриотического воспитания в ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  

является  формирование  у обучающихся  базовой политической культуры, становлению 

общественно-активной, социальной ориентации личности, обладающей чувством собственного 

достоинства, знающей и уважающей права и свободы человека, готовой и умеющей отстаивать 

и защищать их, наделённой гражданским самосознанием. 
В 2020  году в школе были проведены следующие мероприятия, посвященные 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне: 

1.Реализация социального проекта «Мир под крылами белых журавлей» 

2. Уроки мужества, встречи с ветеранами 

3.Школьный литературный конкурс «Самарская губерния- мой край родной! 

4. Участие в акциях: «Мы помним, мы гордимся», «Наследие Победы»,  «Окна Победы»,  

«Рисуем Победу», «Синий платочек», «Энциклопедия Победы» 

5. Участие в онлайн марше «Бессмертного полка» 

6. Участие в референдуме «Как сохранить память о войне» 

7.Тематические  классные часы 

8.  Работа школьного литературно-краеведческого музея «Истоки» 

9.Цикл мероприятий в рамках памятной даты России  «День неизвестного солдата» 
10. Цикл мероприятий в рамках памятной дате «День Героя России» 

11. Цикл мероприятий  в рамках проекта «Оружие Победы», посвященных военному  

параду в г. Куйбышеве 7 ноября 1941 года 

12. Участие во Всероссийском Диктанте Победы 

13. Дни краеведения 
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В школе  реализуются проекты «Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников». В течение 2020 года участники 

РДШ приняли участие в следующих мероприятиях:  

 акция «Новогодние окна», 

 онлайн-квест «Лаборатория РДШ», 

 всероссийский конкурс «Большая перемена», 

 всероссийские соревнования « Скакалка _на _максималках», 

 областная деловая игра «Диалог на равных», 

 всероссийский проект «Классные встречи», 

 акция «Полет мечты» 

В школе функционирует отряд «Всероссийского военно-патриотического общественного 

движения «Юнармия», который стал инициатором многих школьных мероприятий. 

Выводы: 

Анализ проведенных мероприятий, направленных на воспитание гражданственности и 

патриотизма имеет системный характер и способствует повышению  интереса обучающихся к 

истории Отчества,воспитанию уважительного отношения к старшему поколению, любви к 

Родине, дает понимание значимости человека в исторических событиях. 

 

 2.Духовно-нравственное направление 
Духовно-нравственное воспитание школьника, включающее развитие его национального 

самосознания и формирование его как свободного и ответственного гражданина России 

посредством создания в школе социально-педагогической среды, ориентированной на 

традиционные культурные ценности, создание единого социально-образовательного и 

воспитательного пространства школы. 

В школе  реализуется совместный план с Сызранской епархией Русской Православной 

Церкви по вопросам духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся,  который 

предусматривал  консультационное и организационно-методическое сопровождение 

реализации предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России»,  

«Основы религиозных культур и светской этики», модуля «Основы православной культуры»,  

проведение совместных мероприятий по профилактике деструктивных явлений в подростково-

молодежной  среде (наркомания, алкоголизм, суицид, правонарушения, безнадзорность, 

преступность, экстремизм и т.д.). 

Священник-куратор  школы в течение 2020  года  проводил  просветительскую  работу 

среди родителей обучающихся, в том числе среди родителей обучающихся 3-х классов, 

направленной на обеспечение свободы выбора одного из модулей курса "Основы религиозных 

культур и светской этики" в соответствии с  Регламентом  выбора в образовательной 

организации родителями (законными представителями) обучающихся одного из модулей 

комплексного учебного курса "Основы религиозных культур и светской этики", разработанном 

министерством образования и науки РФ. 

Совместно со священником-куратором были проведены мероприятия, направленные на 

формирование здорового образа жизни и законопослушного поведения. 

Были организованы экскурсии в Свято-Троицкий храм, в Храм Илии пророка, 

Вознесенский мужской монастырь.  

Школа ежегодно активно участвует в окружном конкурсе творческих работ «Моя 

вселенная по имени Русь» 

Духовно-нравственное воспитание ребенка начинается в семье и школа не заменяет, а 

усиливает этот процесс,  соблюдая принцип преемственности и сотрудничества, устанавливая 

тесные взаимосвязи между семьей и школой. Для этого в школе организовываются: 

  семейные праздники; 

   творческие  домашние  задания, при выполнении которых школьнику необходима помощь 

родителей; 

 участие  родителей к участию во внеурочных школьных мероприятиях 
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Также следует уделять внимание изучению уровня воспитательного потенциала семей 

школьников и содействовать духовно-нравственному и гражданскому воспитанию родителей. 

Для этого в школе проходят  тематические лекции,  семинары для родителей. 

Вывод: 

Для оценки уровней результативности данного направления школа  использует 

метод наблюдения, который позволяет  в реальной ситуации оценить приобретённые 

социальные знания и первичный опыт личного позитивного отношения к базовым ценностям 

каждого школьника. 

 

3.Эстетическое направление 

Одной из необходимых предпосылок повышения общей культуры ребенка, становления 

его как духовной сущности, понимающей себя и мир вокруг себя, является эстетическое 

воспитание. Эстетическое воспитание сопровождает человека всю его жизнь и позволяет 

оценить   красоту  всего окружающего мира. В  его основе  лежит приобщение ребенка к 

великому духовному эмоциональному опыту, вложенному в искусстве народов земли через 

полноценное творчество и сотворчество детей, восприятие и созидание художественных 

образов. Следствием этого станет развитие художественных способностей детей, 

художественно-образного творческого мышления, воображения, эстетического чувства, 

ценностных критериев, духовная наполненность. В 2020  году в данном направлении велась 

продуктивная работа, хочется отметить, что учащиеся активно содействовали в организации 

ряда мероприятий, что способствовало их саморазвитию и творческой реализации. В 

соответствии с воспитательным планом школы и учитывая памятные даты в календаре 

значимых событий, был составлен план мероприятий, направленных на художественно-

эстетическое воспитание.  

Раскрытие творческих способностей, обогащение художественными знаниями активно 

идет на уроках музыки, изобразительного искусства, литературы. Помимо учебных предметов и   

внеурочной деятельности, обучающиеся могли проявить себя, принимая участие в выставках, 

творческих конкурсах. Это: 

1. конкурсы рисунков и поделок: «Золотая осень», «Подарок для мамы», «Они защищали 

Родину», «Пожар – друг и враг», «Осторожно, тонкий лед!», «В гостях у Деда Мороза» 

2. Праздничные концерты: «Здравствуй, школа», «Как молоды мы были», «Во славу 

учителя», «Мама - главное слово на земле», «Новогодний калейдоскоп», «Посвящение в 

первоклассники»,  «Посвящение в пятиклассники». 
В 2020 году  в школе была организована «Литературная гостиная», как  новая  форма 

внеклассной работы, которая способствовала расширению  литературного образования 

школьников, предусмотренного программой, формирования эстетических механизмов общения 

человека с искусством. 

В рамках совместной деятельности с центральной библиотечной системой Сызрани  

были проведены библиотечный часы на базе филиалов-библиотек № 11, 13, 16, 18, тематика 

которых разнообразна. Это уроки, посвященные творчеству великих русских писателей и 

поэтов,   уроки, посвященные памятным датам нашей истории, встречи с интересными людьми 

города. 

С целью культурного просвещения обучающихся, мотивации школьников к освоению 

ценностей отечественной культуры, повышения культурного уровня подрастающего 

поколенияв школе реализовывался культурно-развивающий проект   «Культура для 

школьников».Он состоит из трех блоков:  

 Культпоход: Сызранский  театр драмы, картинная галерея «Наследие», Краеведческий 

музей, Выставочный зал,   кинотеатр 

 Культурный клуб: встречи с сызранскими писателями, поэтами, музыкантами, 

художниками ( Л. Коркодинов, Е. Миронова, В. Юдина, Г. Цыпленкова); 

 Цифровая культура:  использование электронных  платформ для доступа к просмотру 

филармонических концертов, опер, балетов, музеев. 

Вывод: 
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Увеличился охват обучающихся ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани,  вовлеченных в творческие  

мероприятия, проводимые во внеурочное время,  направленные на развитие эстетического 

вкуса. Они  носят активную форму и сплачивают коллективы детей, развивают творческие 

способности, способствуют интеллектуальному развитию.  

 

4. Здоровый образ жизни, безопасность каждый день 
Сохранение нравственного, психического, физического здоровья обучающихся, 

формирование у школьников навыков здорового образа жизни осуществляется через 

реализацию школьной профилактической программы «Мы- здоровое поколение!» 

Цель работы в данном направлении - создание наиболее благоприятных условий для 

сохранения и укрепления здоровья обучающихся, формирования у  детей и их родителей 

ответственного отношения к здоровому образу жизни. 

Исходя из цели, в школе разработана система, включающая следующие направления по 

формированию ЗОЖ: 

 Валеологизация учебного процесса, 

 Психолого-педагогическое сопровождение, 

 Санитарно-гигиеническое просвещение, 

 Организация питания, 

 Физкультурно-массовая, оздоровительная работа. 
В рамках программы   проводится просветительская работа, встречи со школьным 

врачом-педиатром, со специалистами Центра общественного здоровья и медицинской 

профилактики,  организуются спортивно-массовые  мероприятия, спортивные соревнования по 

различным видам спорта. 

С целью организации и проведения спортивно-массовой работы  во внеурочное время по 

формированию  у обучающихся ценностного отношения к своему здоровью, привычки к 

активному и здоровому образу жизни в 2020 году был  организован школьный спортивный клуб 

«Планета спорта». В  рамках школьного спортивного клуба функционировали  следующие 

секции: шахматы, баскетбол, спортивная стрельба, рукопашный бой, спортивная аэробика. 

В ОУ сложилась система традиционных массовых спортивных мероприятий, 

реализуемых в течение учебного года: ежемесячно проводились «Дни здоровья»,  спортивные 

праздники «Мы за спорт!», «Веселые старты»,  «Памяти Беслана», «Красный, желтый, 

зеленый», турниры по шашкам и шахматам, организация и проведение школьного этапа  

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

«Президентские  соревнования».  Обучающиеся  школы принимали участие во Всероссийской 

акции «СТОПВИЧ/СПИД», в  областной акции «День борьбы со СПИДом,  

В течение года школьники принимали участие в  окружных  спортивных соревнованиях 

и спортивных мероприятиях. 
С целью организации безопасного поведения  на улицах и дорогах в школе были 

организованы и проведены мероприятия  в рамках  региональной профилактической акции 

«Внимание  - дети! Зимние каникулы!», Месячника безопасности, Недели безопасности,  

Месячника гражданской защиты,  Всероссийских открытых  уроков по  ОБЖ. (акция 

«Снежинка безопасности»,  флешмоб, посвященный Всемирному Дню Памяти жертв ДТП», 

акция «Будь ярче», игра-викторина «Внимание! Зебра»,  игра «Знаем ПДД на пять!», КВН 

«Зеленый свет», игра –викторина «Дорожные знаки – наши друзья и помощники» и т.д.) 

В течение года еженедельно совместно с родительским  патрулем было организовано 

проведение акции «Внимание! Пешеход». 

Школа приняла участие: 

 Областной конкурс «Родители-водители!» 

 Областная акция  «Возьми ребенка за руку», 

 Областная акция «Так модно! Пристегнись!» 

 

5. Трудовое, экономическое, экологическое воспитании 
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Цель работы в данном направлении - воспитание ценностного отношения к природе, 

окружающей среде, формирование у обучающихся положительного отношения к труду, 

подготовка к активной трудовой деятельности, подготовка к сознательному выбору профессии. 

Для достижение этой цели были организованы и проведены следующие мероприятия: 

 Экологические  акции «Школьный двор», «Школьная клумба»,  «Покормите птиц 

зимой», «Скворечники на школьном дворе», «Город без снега»  

 Конкурс рисунков «Самарская губерния-сердце России», 

 Школьный конкурс плакатов «По родным местам» 

 Благоустройство и озеленение пришкольной территории, 

 Организация участия во Всероссийском конкурсе творческих и исследовательских 

работ учащихся #ВместеЯрче 

 Организация участия в городской экологической акции «Экокрышечка» 

 Единый экологический урок «Мы в ответе за нашу планету», 

 Конкурс рисунков «Пусть всегда будет солнце!» 

 

Вывод: 

Работа в этом направлении должна быть продолжена, т.к. проблема экологической 

безопасности на сегодняшний день является актуальной. В следующем году будут проводиться 

экологические месячники, тематические недели, с целью формирования интереса к 

окружающему миру, расширения знаний детей о многообразии организмов и их 

взаимодействия между собой, воспитания  бережного отношения к природе 

 

6.Профориентация 
Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует 

его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном 

мире, охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие 

такой деятельности. 

Задачами профориентационной работы в школе являются: 

1. Оказание помощи школьникам в решении профессионального самоопределения; 

2. Содействие формированию самостоятельного и осознанного выбора профессий с 

учетом их ценностных ориентаций, способностей и возможностей, жизненных планов и 

перспектив. 

Основные направления работы с обучающими  и их родителями в ГБОУ СОШ № 10 г. 

Сызрани в 2020 году: 

 Информирование обучающихся о профессиях, путях их получения, возможностях 

трудоустройства, пропаганда востребованных на рынке труда профессий,  

 Изучение с привлечением специалистов и с использованием современных методов и 

средств диагностики профессионально важных качеств школьников; 

 Организация экскурсий на предприятия города с целью знакомства с профессиями и 

организацией труда; 

 Организация встреч с представителями учебных заведений 

 Организация и проведение совместных мероприятий с учебными заведениями города; 

 Посещения дней открытых дверей учебных заведений; 

 Работа с родителями включает в себя выступления представителей учебных заведений 

на общешкольных родительских собраниях; 

 Участие в областной профориентационной акции «Неделя труда и профориентации. 7 

шагов к профессии»; 
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 Участие в проекте «Билет в будущее» обучающихся 7-9 классов; 

 Участие в конкурсе проектов «Карьерный навигатор» 

 Участие в квест-игре «День в политехе» 

 ПРОЕКтория 

В рамках профориентационной работы все обучающиеся 9-х классов прошли 

предпрофильную подготовку, осуществляемую путем сетевого взаимодействия 

общеобразовательных, средних профессиональных и высших профессиональных учреждений 

городов Сызрани и Октябрьска. Обучающимся было предложено более 100 курсов различной 

направленности. Наиболее востребованными выпускниками основного общего образования 

были такие курсы, как «Педагогическая азбука», «Специалист по компьютерным системам», 

«Химик-технолог», «Юный спасатель», «Юный нефтяник» и др. 

Вывод: 

Подводя итог работы по профориентации с обучающимися школы,учитывая статистику, 

представленную классными руководителя, можно сделать вывод,что охват обучающихся по 

данному направлению составляет 100%.Ежегодный анализ социального устройства 

выпускников подтверждаетцелесообразность проводимой педагогическим коллективом работы. 

7. Профилактика правонарушений, безнадзорности, работа с детьми, 

находящимися в социально опасном положении 
 

Формула человеческого счастья во многом связана с тем, насколько в нем развита 

способность к гармоничному встраиванию цели личной жизни в человеческий смысл жизни. На 

этом пути развивающийся человек больше всего нуждается в педагогической поддержке, и 

любой педагогический успех в этом направлении – не что иное, как преодоление бесконечных 

противоречий между индивидуализацией и социализацией личности. 

Деятельность школы по профилактике правонарушений,  преступлений,   безнадзорности,   

вредных привычек среди несовершеннолетних строится в соответствии с законом РФ «Об 

образовании в РФ», ФЗ №120, Уставом школы.  

Школа: 

• оказывает социально-психологическую и педагогическую помощь несовершеннолетним, 

имеющим отклонения в развитии или поведении либо проблемы в обучении; 

• выявляет несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении, а также не 

посещающих или систематически пропускающих по неуважительным причинам занятия, 

принимает меры по их воспитанию и получению ими основного общего образования; 

• выявляет семьи, находящиеся в социально-опасном положении, неблагополучные, 

малообеспеченные, и оказывает им помощь в обучении и воспитании детей законных 

представителей; 

• обеспечивает привлечение к участию в кружках, секциях, внеурочной деятельности, 

спортивных и культурных мероприятиях обучающихся  из вышеуказанных семей; 

• осуществляет меры направленные на формирование законопослушного поведения 

несовершеннолетних. 

Комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите обучающихся 

осуществляется под непосредственным руководством  педагога-организатора , педагога-

психолога, социального педагога.  

С каждым обучающимся, состоящим на учете   и « группы риска», из неблагополучной семьи  

проводит следующую работу: 

• лично беседует о причинах поведения подростка и предупреждает его о последствиях с 

позиции закона, помогает подростку в трудоустройстве и контролирует его учебу 

• информирует школу, семью о принятых мерах  

• выявляет факты антиобщественного поведения родителей, лиц, которые вредно влияют на 

подростка 

 • совместно с учителями, администрацией школы определяют меры индивидуального 

воздействия на  них, родителей/ законных представителей/ 
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• ведет картотеку лиц, взятых на учет, непрерывно осуществляет наблюдение за ними лично, 

предупреждает родителей и учителей о негативных тенденциях в поведении того или иного 

подростка, о последствиях, которые его ожидают, если тот не исправится 

• посещает семьи и производит опрос родителей, других граждан по вопросам, связанным с 

воспитанием и защитой прав детей; 

• формируются и корректируются данные родителей и обучающихся / соц.паспорт/; 

• участвует в проведении и организации советов для родителей и отцов, школьников, всеобуча.  

С целью формирования законопослушного  поведения несовершеннолетних, способных 

действовать с полным осознанием ответственности за свои решения и поступки в школе 

реализуется профилактическая программа «Я и право» 

 

 В течение года регулярно проводились  дни профилактики с целью  оказания  помощи 

родителям в воспитании подрастающего поколения,  заседания Совета профилактики  с 

приглашением родителей слабоуспевающих  школьников, 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. 

 

Вид учета 01.01.2020г. 01.01.2021г. 

подростки 

ОПДН 1 0 

КДН и ЗП 1 0 

ВПУ 4 2 

семьи 

ОПДН 0 0 

КДН и ЗП 0 2 

ВПУ 5 3 

 

Совместно с учреждениями системы профилактики в 2020  году было проведено: 

 Учреждения здравоохранения: акция «Стоп/ВИЧ/СПИД», тематическое занятие «Мифы о 

курении», «Диабету - нет», тематические беседы «Мы выбираем ЗОЖ», профилактическая игра 

«За жизнь без табачного дыма»; 

 Дом молодежных организаций: молодежная игра «Продвигай жизнь», марафон «Мы –вместе», 

оказание  содействия в  трудоустройстве подростков, находящихся в социально-опасном 

положении; 

 Центр социально-трудовой адаптации и профориентации: профилактическая программа «Все 

цвета кроме черного»,  психолого-педагогическая программа «Сплочение коллектива»,  

внеклассные мероприятия «PROfessiЯ», «Умеем ли мы общаться?», «Парад здоровых 

привычек»,  родительские  собрания  по теме «Профилактика жестокости и насилия в семье», 

«Честные отношения в семье. От прав к правилам» (психологическое просвещение). 

 

Выводы: 

Наименование 2020 год 

Количество обучающихся 737 

Совершено преступлений 0 

Группа «риска» 3 

Индивидуальные беседы с подростками 47 

Индивидуальные беседы с родителями 38 

Проведено рейдов 59 

Школьный Совет профилактики Кол-во заседаний 

13 
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Результатом работы ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани   по профилактике правонарушений  и 

преступлений среди несовершеннолетних стало снижение количества подростков и семей,  

состоящих на различных видах профилактического учета. Анализируя проделанную работу 

можно сделать следующие выводы: 

 Индивидуально-профилактическая работа  с подростками «группы риска»  имеет 

положительную динамику. Остается небольшое число обучающихся, состоящих на 

внутришкольном профилактическом учете.  Данная категория детей требует повышенного 

внимания в работе социально – психологической службы. 

 Продолжить работу  по раннему выявлению подростков  и семей, находящихся в социально-

опасном положении с целью организации индивидуально-профилактической работы и  

снижению роста числа детей «группы риска» и семей «социального риска»; 

 Активизировать профилактическая, просветительская работа с родителями «социального 

риска», имеющими проблемы с воспитанием и обучением несовершеннолетних детей. 

 

Дополнительное образование 
В дополнительном образовании ребята развивают свою творческую и познавательную 

активность, реализовывают свои личностные качества и не боятся неудач. Участие школьников 

в творческих коллективах по интересам позволяет каждому ребенку найти занятие, 

соответствующее его природным склонностям, где-то непременно добиться успеха и на этой 

основе повысить собственную самооценку и свой статус в глазах сверстников, педагогов, 

родителей. Занятость учащихся вне учебного времени способствует укреплению 

самодисциплины, самоорганизованности, умению планировать свое время. Массовое участие 

детей в регулярно проводимых в  образовательной организации праздниках, фестивалях, 

спортивных состязаниях приобщает их к процессу появления школьных  традиций. 

Дополнительное образование   позволяет сокращать пространство девиантного поведения 

обучающихся, решая проблемы как творческих, интеллектуальных и физически одаренных 

детей, так и ослабленных, имеющих отклонения в здоровье и детей из асоциальных семей. 

 

Организация дополнительного образования детей в школе опирается на следующие 

принципы: 

 свободный выбор ребенком видов деятельности; 

 ориентация на личностные интересы, потребности, способности ребенка; 

  возможность свободного самоопределения и самореализации ребенка; 

 единство обучения, воспитания, развития; 

 практико-деятельная основа образовательного процесса. 

В 2020 году на базе школы работали5 кружков различной направленности: социально-

педагогической, военно-патриотической, эколого-биологической, физкультурно-спортивной, 

туристско-краеведческой, научно-технической. Режим занятий был обусловлен спецификой 

дополнительного образования в школе: занятия проводились во второй половине дня после 

окончания предметов учебного цикла. Формы занятий кружков разнообразные: беседы, игры, 

экскурсии, и др.  Это такие  объединения как  «Азбука журналистики»,  «Школьный 

литературно-краеведческий музей «Истоки», «Робототехника», «Меткий стрелок», «Юный 

эколог»,  «Шахматы»,  «Баскетбол», «Спортивная стрельба» 

 На базе школы функционируют добровольные, самоуправляемые, некоммерческие 

формирования, созданные  по инициативе детей и взрослых, объединившихся на основе 

общности интересов для реализации общих целей.  Это детские общественные объединения: 

 отряд юных инспекторов движения ( ЮИД) «Перекресток», 

 дружина юных пожарных ( ДЮП) «Факел», 

 волонтерский отряд «Добрые сердца»,  

 школьный спортивный клуб «Планета спорта», 
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 объединение «Класс доброты», 

 первичная организация РДШ, 

 первичная организация Юнармии 

 Одним  из направлений воспитательной работы школы   является самоуправление 

школьников -  Совет обучающихся «Лего», который  позволяет  активным ребятам 

самореализовываться, получить первый опыт организации общественной жизни школы,  

учиться ответственности за порученное дело.  К  традициям школы следует отнести и ежегодно 

проводимый фестиваль «Познание. Творчество. Инициатива», как систему  моральных 

поощрений обучающихся, которые  стимулирует познавательную, творческую активность 

детей, стремление делать добрые дела, умножает силы школьника, рождает желание двигаться 

вперед.  В  рамках школьного фестиваля  проходит  чествование наиболее  отличившихся 

обучающихся  по различным направлениям деятельности.В 2020  работа Совета обучающихся 

школы вышла на новый качественный уровень. Помимо решения вопросов школьного 

самоуправления, проведения традиционных мероприятий, активизировалась деятельность, 

касающаяся вопросов и проблем микрорайона, города, развития волонтерского движения. 

Благодаря активной работе Совета обучающихся обучающиеся школы различных возрастов 

были вовлечены в деятельность Общероссийской общественно-государственной детско-

юношеской организации «Российское движение школьников», Всероссийского детско-

юношеского движения «Юнармия». Совет инициирует реализацию долгосрочных социально-

значимых проектов, направленных на формирование гражданской активности подростков 

нашего города. 

 

Организация работы в области сбережения обучающихся 

 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности обучающихся 

администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на повышение уровня 

безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении учебных 

предметов и занятий во внеурочное время; 

 изучение в рамках учебного плана школы предмета ОБЖ в 7-11 классах; 

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГОиЧС, ПБ, ОТ; 

 выпуск в школе инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременных инструктажей по ОТ, ПБ, ГО и ЧС обучающихся и 

работников; 

 проведение мероприятий с сотрудниками и обучающимися школы по вопросам 

антикоррупционной деятельности; 

 проведение специальной оценки условий труда; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение ежегодного мониторинга здоровья учащихся: 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

 проведение уроков физической культуры с учётом медицинских групп здоровья 

учащихся; 
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 регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по 

профилактике ПАВ и др. 

Одним из основных направлений деятельности школы на протяжении последних лет 

является работа по сохранению здоровья детей в ходе учебного процесса.  Мероприятия 

спортивной направленности по запросам учащихся становятся ключевыми в плане 

физкультурно-оздоровительной работы. Так по инициативе учащихся в школе ежегодно 

проводится  шахматно-шашечный турнир, проводятся соревнования по настольному теннису,  

дартсу,  баскетболу, волейболу, в  которых участвуют команды учащихся, родителей и 

учителей школы. Интересно проходит конкурс «Самый спортивный класс» и «Самый здоровый 

класс», итоги которых подводятся в конце учебного года на общешкольном фестивале 

«Познание. Творчество. Инициатива». 
Воспитать морально-волевые качества, стать сильными духом, подготовиться к военной 

службе помогает участие в традиционных  военно-спортивных соревнованиях «Зарница», 

«Зарница Поволжья». Ежемесячно в  школе проходят Дни здоровья,  спортивные праздники:  

«Веселые старты», «Весне – физкульт-ура!»,  «Волшебная страна Спортландия», «Дружат дети 

всей планеты». 

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В течение года    прошли  традиционные школьные мероприятия, которые  охватили 100 % 

обучающихся: 

1. Спортивные  праздники:   

 «Красный, желтый, зеленый», 

  «Космическая эстафета»,  

 «От  значка ГТО к олимпийским медалям»,  

 «Веселые старты»,  

 «Мы за спорт!», 

 «Путешествие с Спортляндию», 

 Дни здоровья 

2.  Первенство школы по  пионерболу, 

3.  Школьный турнир по баскетболу «Памяти жертв Беслана» 

4. Школьный этап военно-спортивной игры «Зарница» 5, 8 классы 

5. Школьный этап военно-спортивной игры  «Зарница Поволжья» 8-9 классы 

9.  КЭС – Баскет 

11. Обучающиеся школы приняли участие  в   конкурсных мероприятиях: 

 антинаркотическая  акции «Здоровье – это билет в будущее»,   

 марафон по профилактике наркотизма «Территория независимости»,   

 конкурс «Олимпийское образование России», 

 Президентские  спортивные соревнования, 

 Президентские состязания, 

 Всероссийская  акция  «Спорт-альтернатива пагубным привычкам»,  

 ГТО 

12. Организовано участие в соревнованиях по следующим видам спорта: 

 футбол, 

 легкоатлетический кросс, 

 волейбол, 

 настольный теннис, 

 лыжные гонки, 

 баскетбол, 

 

В 2020 году 488 обучающихся школы (66, 2%) стали участниками ВФСК «ГТО»,  21 

школьник принял   участие в сдаче  нормы ГТО, успешно выполнили нормы 9 человек: 
 7 – золотых знаков, 1 – серебряный знак, 1 – бронзовый знак 
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С целью воспитания гражданственности, патриотизма, духовного и психологического 

здоровья  были организованы и проведены: уроки мужества совместно с  общественными 

организациями «Союз Чернобыль», «Боевое братство», «Кадеты авиации»,  акции,  военно-

спортивные игры, научно-практические конференции,  школьные проекты, конкурсы строевой 

и  патриотической песни,  концерты для ветеранов и жителей микрорайона. 

В 2020 году школа принимала участие в проведении социально-психологического 

тестирования на раннее выявление употребления наркотических и психотропных веществ.   

В школе создана комплексная система совместной профилактической работы по 

здоровьесбережению  с социальными партнерами:  ГКУ Комплексным центром социального 

обслуживания населения Западного округа,  детской поликлиникой №3, ГАУ СШОР № 2,  

Центром  социально-трудовой адаптации и профориентацииг.о. Сызрань,  городской 

федерацией «Кекусин-кан  каратэ - дон», городской федерацией «Тхэквандо», Управлением  

здравоохранения г.о. Сызрань,  ЦБС г.о. Сызрань, Управлением по  физической культуры и 

спорта  г.о. Сызрань  на приобщение обучающихся к здоровому образу жизни, на организацию  

просветительской работы, направленной  на формирование антинаркотических установок,  

развитие адекватной самооценки,  на реализацию поведения в рамках здорового и безопасного 

образа жизни.   

 

• Выводы: план воспитательной работы на 2020 год  выполнен в полном объеме. Следует 

отметить, что мероприятия во время перехода работы школы в дистанционный режим 

проводились в онлайн-формате. С  1 сентября 2021 года  в ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

будет внедрена рабочая программа воспитания.  

 

6. Оценка организации учебного процесса ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 
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 1-х классах – 33 недели, во 2-11-х 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 2019-2020 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 30 класс-комплектов: 1-4 классы- 

11 классов, 5-9 классы — 15 классов, 10-11 классы- 4 класса. 
Образовательный процесс в 1-4 классах был организован в соответствии с ФГОС НОО, в 

5-9 классах — с ФГОС ООО, в 10-11-х классах велся в соответствии с ФГОС СОО. 
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 2019-2020 учебном году 

имел необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный 
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план дает возможность расширить и углубить содержание образования, отвечает запросам 

социума микрорайона школы, предполагает удовлетворение потребностей учащихся и их 

родителей, способствует повышению качества образовательной подготовки, создает 

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 ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

 

 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 2020 году был 

полностью укомплектован, что позволило реализовать образовательную программу учреждения 

в полном объеме. Численность персонала определяется исходя из планируемой численности 

обучающихся. 

Педагогический коллектив состоит из: 

администрации -2 человека;  

штатных педагогов – 37 человек;  
Уровень категорийности учителей на конец 2020 года: 

9 педагогов с высшей квалификационной категорией (24 % от общего числа педагогов); 
12 педагогов с первой квалификационной категорией (32%); 

12  педагогов соответствуют занимаемой должности (32%) 

Анализ показывает, что количество учителей, аттестованных на первую (12 чел) и 

высшую (9 чел) категории повышается, однако 44% педагогов не имеют квалификационную 

категорию, что отражается на дефиците педагогов старшей школы. Тем не менее, проводимая 

работа со стороны администрации школы  для привлечения педагогов к участию в конкурсах 

профессионального мастерства и прохождении аттестации частично достигла своей цели: у 

педагогических работников повысилась мотивация к прохождению испытаний на 

квалификационную категорию, количество педагогов, имеющих квалификационную категорию, 

увеличилось на 24%, с 32% до 56%.  
Однако школа по-прежнему 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 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2019-2020 учебный 

год 

2 чел  

(учитель 

английского 

языка, учитель 

начальных 

классов) 

2 чел  

(учитель 

русского языка и 

литературы, 

учитель 

английского 

языка) 

3 чел  

(учитель 

русского языка и 

литературы, 

учитель 

английского 

языка, учитель 

истории и 

обществознания) 

3 чел  

(2 учителя 

английского 

языка и учитель 

истории и 

обществознания) 

2 чел  

(1 учитель 

английского языка и 

учитель истории и 

обществознания) 

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 
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Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на основе 

перспективного плана курсовой подготовки с учетом запросов педагогов, результатов их 

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

учреждением. В 2020 учебном году 27 педагогических работников школы прошли обучение на 

курсах повышения квалификации: 

 

Наименование курсов повышения 

квалификации 

Количество педагогов, прошедших обучение 

ИОЧ  27 чел 

Госзадание 4 чел 

План ГОиЧС 7 чел 

В 2020 году 1учитель прошел профессиональную переподготовку. 

 

Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства 
 

Название конкурса Уровень Результат 

Конкурс лучших профориентационных практик 

«Проектория» 

всероссийский 1 победитель 

Фестиваль методических идей молодых педагогов в 

Самарской области 

межрегиональный 1 участник 

Конкурс долгосрочных воспитательных проектов особой 

педагогической и общественной значимости 

областной 1 победитель 

Региональный этап Всероссийского конкурса 

организаторов ученического самоуправления  

«Формула успеха» 

областной 1 финалист 

Конкурс методических разработок «Уроки Победы» окружной 1 победитель 

Конкурс для молодых педагогических работников 

«Призвание» 

окружной 1 победитель 

Конкурс методических материалов и программ 

внеурочной деятельности по духовно-нравственному 

направлению «Мы мир храним, пока мы помним о 

войне» 

окружной 1 победитель 

 

Трансляция педагогами своего педагогического опыта  

 

Наименование мероприятия Результат 

региональная конференция «Концепции 

модернизации содержания и технологий 

преподавания предметных областей и 

учебных предметов: практики реализации» 

1 участник 

окружной Марафоне методических 

инноваций 

3 участника, в том числе 1 молодой 

специалист 

 

В 2020 году педагогическим работникам школы следует продолжить работу по 

систематизации и представлению своего педагогического опыта. 

 

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: 10870 

экземпляров художественной литературы, 12281 экземпляров учебной литературы, 

электронных дисков – 900. 
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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 также доступа в Интернет для использования его 

ресурсов, ведения электронного журнала и дневников.  

 

9. Оценка качества материально-технической базы ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

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 кабинетов, 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 2 

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 - 10, интерактивная доска – 5 шт., сканер — 5 шт., принтер – 22 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 используется 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 

позволяетобеспечивать качество приготовляемой пищи и, как следствие этого, обеспечивать 

большое 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, СОО показала, что материально-техническая база учреждения не в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС (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. 
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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 уровней; 

-  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-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. 

 Наосновании результатовсамообследования 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 

 

10.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. 
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Телефон, факс (8464)35-10-14 

E-mail:school10_szr@samara.edu.ru 

Сайт:http://school10.minobr63.ru 

Часы приема директора: среда с 15.00.до 18.00. 

Фактический адрес: 

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

Телефон, факс (8464)35-33-21 

E-mail:dou17_szr@samara.edu.ru 

Сайт:http://school10.minobr63.ru/ 

Режим работы структурного подразделения: 

Понедельник - пятница с 07.00 до 19.00. Выходной - суббота, воскресенье.  

Часы приёма руководителя СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани: 
Понедельник с 10.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 - обед. 

Организационно-правовое обеспечение 

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 

СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

Организационно-правовая форма: 

государственное бюджетное учреждение ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани.  

Тип - общеобразовательное учреждение.  

Структурное подразделение, реализующее основную  общеобразовательную  программу 

дошкольного образования  «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани. 

Лицензия на образовательную деятельность ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани - от 08.10.2015г. 

Серия 63Л01, рег.№0001627 

 

11. Оценка структуры управления деятельностью образовательной организации 
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 Положении о структурном подразделении закреплены права воспитанников, родителей 

(законных представителей), педагогов - участников образовательных отношений.  

В аппарат управления СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани входят: 
1. Директор ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани, который осуществляет руководство Учреждением; 

2. Руководитель структурного подразделения, который является координатором основных 

направлений:  

 Осуществляет непосредственное руководство и контроль за деятельностью СП «Детский сад 

№17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани в рамках должностных обязанностей. 

 Обеспечивает системную образовательную, воспитательную, методическую и 

административно-хозяйственную работу образовательного учреждения. 

 Создает оптимальные условия для полноценного всестороннего развития и обучения 

воспитанников, охраны и укрепления их здоровья в соответствии с государственным 

образовательным стандартом и программами, реализуемыми в учреждении. 

 Руководитель  выполняет свои функции в соответствии с должностной инструкцией. Указания 

и распоряжения руководителя структурного подразделения  обязательны для всех участников 

образовательного процесса.  

3. Методист, осуществляющий руководство учебно-воспитательной работой учреждения: 

определяет место каждого педагога в воспитательно-образовательной работе с детьми, 

мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных концепцией дошкольного 

воспитания перед дошкольным учреждением 

Кроме того, в структурном подразделении имеется: 

- заведующий хозяйством, который осуществляет руководство работой по хозяйственному 

обслуживанию структурного подразделения, обеспечивает сохранность здания, хозяйственного 

имущества и своевременный ремонт;  

mailto:school10_szr@samara.edu.ru
../Downloads/%20http:/school10.minobr63.ru%0D
../Downloads/%20http:/school10.minobr63.ru%0D
mailto:dou17_szr@samara.edu.ru
http://school10.minobr63.ru/
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- медицинская сестра, контролирующая санитарное состояние помещений и участков 

структурного подразделения. Она  готовит воспитанников к врачебному осмотру, обеспечивает 

организацию оздоровительных мероприятий и осуществляет контроль за соблюдением режима 

дня, приготовлением пищи и питанием воспитанников, проводит учет отсутствующих, 

изолирует заболевших, ведет соответствующую документации. 

Педагоги СП «Детский сад №17»  в своей работе выполняют следующие функции: 
• планируют и осуществляют воспитательно-образовательную работу; 

• ведут работу с родителями по вопросам воспитания детей в семье, привлекают их к активному 

сотрудничеству с детским садом; 

• активно работают с родительским комитетом и отдельными родителями, обеспечивая 

создание необходимых условий в помещениях группы и на участке для успешной реализации 

основной общеобразовательной  программы дошкольного образования; 

• участвуют в педсоветах учреждений, методических объединениях, организуют смотры-

конкурсы и выставки детских работ к дням открытых дверей, проводят родительские собрания, 

участвуют в праздниках; 

• осуществляют работу, направленную на предупреждениеи  коррекцию речевых нарушений и 

поведенческих отклонений.  
В структурном подразделении имеется ППк, деятельность которого регламентируется 

Положением о психолого-педагогическом консилиуме структурного подразделения. 

Наиболее важные вопросы жизни и деятельности структурного подразделения рассматриваются 

на коллегиальном уровне.  

В структурном подразделении функционирует первичная профсоюзная организация.  

Вывод: Структура и система управления СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 

г.Сызранисоответствуют специфике деятельности СП, определяют стабильное 

функционирование. 

 

12. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с нормативными документами: 

Уставом ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани, локальными актами, лицензией учреждения.  

СП «Детский сад №17» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

основной общеобразовательной  программой дошкольного образования, разработанной 

педагогическим коллективом (протокол №1 от 31.08.2018 г.), с учетом примерной образовательной 

программы дошкольного образования, санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 
учетом недельной нагрузки. 

 Изменения и дополнения в ООП ДО СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 

г.Сызрани утверждены педагогическим советом от 31.08.2020 г. протокол №1. 

Образовательная деятельность с воспитанниками ведется на русском языке, в очной 

форме, в течение 5 лет.  

Образовательная деятельность планируется согласно календарному учебному графику. 

Структурное подразделение посещали 273 воспитанника. Было организовано 10 

общеразвивающих групп и 1 группа комбинированной направленности. 

 

Анализ качества обучения воспитанников 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. При реализации образовательной программы дошкольного 

образования в СП проводится оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста в 

рамках педагогической диагностики (мониторинга). Педагогическая диагностика проводится в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

индивидуализации образования (поддержки ребёнка, построения его образовательной 
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траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития), оптимизации работы 

с группой детей. 

 

Познавательное развитие 

 
 

Речевое развитие 

 
Социально-коммуникативное развитие 

 
Художественно-эстетическое развитие 



41 
 

 
Физическое  развитие 

 
 Мониторинг за отчетный период показал положительные результаты овладения 

детьми навыками и умениями по всем образовательным областям. По результатам 

педагогической диагностики дети показали положительный результат усвоения программного 

материала.  
Анализ освоения основной общеобразовательной  программы показал, что большая часть детей 

(95%) полностью освоили программу: наилучшие показатели по образовательным областям 

«Физическое развитие» (98% высокий и средний уровень) и «Социально – коммуникативное 

развитие» (97% высокий и средний уровень) 

Самые низкие показатели по образовательной области «Речевое развитие» (95%)  

Причины низких показателей: 

 1. Дети часто пропускали детский сад (по болезням, по семейным обстоятельствам)  

2. Индивидуальные особенности детей. 

 Работа по реализации основной образовательной программы будет продолжена в 

2021 году. В 2020 году из структурного подразделения выпустилось 26 воспитанников.  
 

Участие воспитанников в творческих конкурсах 

Воспитанники  

Региональный конкурс творческих работ среди 

воспитанников, учащихся и педагогических работников 

образовательных организаций, посвященных 75-й годовщине 

Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг. 

«Салют Победе» 

Номинация: Рисунок «Юбилею Победы посвящается», 2020г 

Диплом II  

место 

 

Грошев Иван 

Всероссийский конкурс декоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров», 2020г. 
Диплом 3 

место 

Галицкова 

Валерия 

 

Всероссийский конкурс дакоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров», 2020г. 

Диплом 2 

место 

Бардина Кира 

 

Всероссийский конкурс дакоративно-прикладного творчества Диплом 1 Цакмалов Матвей 
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«Город мастеров», 2020г. место  

Всероссийский конкурс дакоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров», 2020г. 
Диплом 1 

место 

Телятников Артём 

 

Всероссийский конкурс дакоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров»2020г. 

Диплом 1 

место 

Сафонова Ксения 

 

Всероссийский конкурс дакоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров»,2020г. 
Диплом 1 

место 

Морунова 

Виктория 

 

Всероссийский конкурс дакоративно-прикладного творчества 

«Город мастеров»,2020г. 
Диплом 3 

место 

Лашкина Полина 

 

Всероссийский конкурс детских поделок «Бумажная 

фантазия» 

2020г. 

Диплом 3 

место 

Киреева Полина 

 

Всероссийский конкурс детских поделок «Бумажная 

фантазия» 

2020г. 

Диплом 3 

место 

Сафонова Ксения 

 

Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный Дню 

Матери «Пусть всегда будет мама!» номинация «Мама – 

первое слово» 

30.11.2020г. 

Диплом 

первой 

степени 

Цаплина 

Анастасия 

 

Всероссийский конкурс творческих работ, посвященный Дню 

Матери «Пусть всегда будет мама!» номинация «Мама – 

первое слово» 

30.11.2020г. 

Диплом 

первой 

степени 

Лашкина Полина 

 

 

Международный творческий конкурс «Пластилиновая 

фантазия» 

30.11.2020г. 

Диплом I 

степени 
Полунин Всеволод 

 

Международный творческий конкурс «Осенняя сказка – 

2020» 

25.11.2020г. 

Диплом III 

место 

Файзуллина Софья 

 

 

Международный творческий конкурс «Осенняя сказка – 

2020» 

26.11.2020г. 

Диплом I 

место 
Сафонова Ксения 

 

Международный творческий конкурс «Осенняя сказка – 

2020» 

25.11.2020г. 

Диплом I 

место 
Пантакова 

Ангелина 

 

Международный творческий конкурс «Осенняя сказка – 

2020» 

25.11.2020г. 

Диплом I 

место 

Морунова 

Виктория 

 

Международный творческий конкурс «Осенняя сказка – 

2020» 

25.11.2020г. 

Диплом II 

место 
Лашкина Полина 

 

Международный творческий конкурс «Осенняя сказка – 

2020» 

25.11.2020г. 

Диплом I 

место 

Киреева Полина 

 

Международный творческий конкурс «Осенняя сказка – 

2020» 

25.11.2020г. 

Диплом II 

место 
Бардина Кира 

 

Международный творческий конкурс «Осенняя сказка – 

2020» 

25.11.2020г. 

Диплом I 

место 

Молчанова Софья 

 

Всероссийский творческий конкурс «ПДД знай, по дороге не 

гуляй» 

Сертификат 

участника  

Иванова Лиза 
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ХI городской конкурс детского рисунка «Палитра осени» Диплом 

участника 

Кошелев Ян, 

Судаков Семен 

Областной детский экологический форум «Зеленая планета – 

2020» (региональный этап Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая планета – 2020») 

Грамота за 

участие 

Трифонова 

Виктория 

 

I этап (отборочного) регионального Чемпионата «Будущие 

профессионалы 5+» в направлении «Медицина» (профессия: 

Врач-ветеринар) 

Почетная 

грамота ЗУ   

I  место 

команда 

«Солнышко» 

Региональный Чемпионат «Будущие профессионалы 5+» 

среди команд дошкольных образовательных организаций 

Диплом 

участника 

ГБОУ СОШ №10 

СП «Детский сад 

№17» г.Сызрань 

Конкурс  «Мир науки глазами детей в рамках IХ 

Всероссийского фестиваля NAUKA 0+ 
Сертификат 

участника 

Харченко Арсений 

Иванова Лиза 

региональный конкурс исследовательских проектов старших 

дошкольников и младших школьников, посвященных Году 

Памяти и славы 

Сертификат Харченко 

Арсений, Жадаева 

Кира, Дворянинов 

Матвей, 

Ермошкина 

Милана  

Педагог Белова 

Е.В. 

VIII зональный конкурс детского и юношеского рисунка 

«Весенние этюды» 

30.10.2020г. 

Диплом 

участника 

Кичигин Андрей 

Дмитриева 

Александра 

Шабашев Иван 

Кузнецов Виталий 

Климов Даниэль 

педагог Солдатова 

И.Н. 

VIII зональный конкурс детского и юношеского рисунка 

«Весенние этюды» 

30.10.2020г. 

Диплом 

участника 

АхмероваИлисса 

педагог Казакова 

Т.В. 

VIII зональный конкурс детского и юношеского рисунка 

«Весенние этюды» 
30.10.2020г. 

Диплом 

участника 

Киреева Полина 

 

VIII зональный конкурс детского и юношеского рисунка 

«Весенние этюды» 

30.10.2020г. 

Диплом 

участника 

Земскова Арина 

 

VIII зональный конкурс детского и юношеского рисунка 

«Весенние этюды» 
30.10.2020г. 

Диплом 

участника 

Ермошкин Егор 

Дейс Роман 

Галанова Татьяна 

Тутаева Софья 

VIII зональный конкурс детского и юношеского рисунка 

«Весенние этюды» 
30.10.2020г. 

Диплом 

участника 

НанагулянАделина 

 

VIII зональный конкурс детского и юношеского рисунка 

«Весенние этюды» 
30.10.2020г. 

Диплом 

лауреата III 

степени 

Грошев Иван 

 

VIII зональный конкурс детского и юношеского рисунка 

«Весенние этюды» 

30.10.2020г. 

Диплом 

лауреата II 

степени 

Силантьев Михаил 

педагог Баринова 

Л.А. 

VIII зональный конкурс детского и юношеского рисунка Диплом БражноваДарина 
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«Весенние этюды» 

30.10.2020г. 

лауреата I 

степени 

педагог  Баринова 

Л.А . 

Конкурс фотогазет на спортивном празднике в честь Дня 

народного единства «Мы вместе» , 2020г. 

Грамота II 

место 

Команда 

«Солнышко» 

Конкурс рисунков «Спортивное единство»  на спортивном 

празднике в честь Дня народного единства «Мы вместе» , 

2020г. 

Грамота за 

участие 

Иванова Софья 

Конкурс рисунков «Спортивное единство»  на спортивном 

празднике в честь Дня народного единства «Мы вместе» , 

2020г. 

Грамота за 

участие 

Ковылова Настя 

Конкурс рисунков «Спортивное единство»  на спортивном 

празднике в честь Дня народного единства «Мы вместе» , 

2020г. 

Грамота за 

участие 

Липатова Ульяна 

Флешмоб «В спорте мы едины»  на спортивном празднике в 

честь Дня народного единства «Мы вместе» , 2020г. 

Грамота за 

участие 

Команда 

«Кристаллик» 

Флешмоб «В спорте мы едины»  на спортивном празднике в 

честь Дня народного единства «Мы вместе» , 2020г. 

Грамота III 

место 

Команда 

«Крепыши» 

Епархиальный конкурс чтецов, приуроченный к 

празднованию Дня Матери, посвященного 800-летию со дня 

рождения князя Александра Невского 

Диплом 

участника 

НанагулянАделина 

 

Вывод: в 2020 году воспитанники СП «Детский сад № 17» принимали активное участие в 

конкурсных мероприятиях разного уровня, что позволило раскрыть их интеллектуальный и 

творческий потенциал, совершенствовать физические возможности.  

13.  Оценка организации учебного процесса 
Образовательный (учебный) процесс в структурном подразделении  строится на основании 

нормативных документов федерального, регионального и муниципального значения.  

Образовательный процесс организован в соответствии с учебным планом, календарным 

учебным графиком СП  «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

Воспитательно-образовательный процесс подразделяется на:  

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

изобразительной, музыкальной, конструирования, чтения художественной литературы); 

 - образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов;  

- самостоятельную деятельность детей; 

-взаимодействие с семьями детей по реализации ООП ДО 

Непосредственно-образовательная деятельность проводится во всех возрастных группах с 1 

сентября по 31 мая. Для осуществления процесса обучения в детском саду составляется 

учебный план, в котором прописаны все виды НОД для каждой возрастной группы: 

 - первая младшая группа – 10 занятий в неделю продолжительностью 8-10 минут.  

- вторая младшая группа – 10 занятий продолжительностью до 15 минут.  

- средняя группа – 10 занятий продолжительностью до 20 минут. 

 - старшая-– 15 занятий продолжительностью 20-25 минут. 

- подготовительная группа – 15 занятий продолжительностью 30 минут. 

Между НОД обязательно проводится 10 минутный перерыв. В середине образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультминутки. 

В 2020 году структурное подразделение посещали воспитанники с ограниченными 

возможностями здоровья: 

-  6 воспитанников – с ТНР 

- 1 воспитанник с НОДА 
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Дети с ОВЗ посещали комбинированную группу  и получали образование совместно с детьми, 

не имеющими ограничения.  

Психолого-педагогическое сопровождение осуществляли следующие  специалисты: 

 Педагог-психолог; 

 Учитель – логопед; 

 Воспитатели; 

 Инструктор по физической культуре; 

 Музыкальный руководитель  

В период самоизоляции в связи с коронавирусной инфекцией работа  учителя-логопеда и 

педагога-психолога носила рекомендательный характер в дистанционном режиме.   

В 2020 году в ГБОУ СОШ №10   г.Сызрани из структурного подразделения был выпущен 1 

ребенок  с НОДА. 

Вывод: образовательный процесс организован в соответствии требованиям в области 

дошкольного образования, реализация современных педагогических технологий направлена на 

всестороннее развитие воспитанников в различных видах детской деятельности. 

14. Оценка качества кадрового обеспечения 

Структурное подразделение в 2020 году укомплектовано педагогическими кадрами на 100%. 

Общее количество педагогических работников составляет 25 педагога, среди них: 

-1 методист; 

- 20 воспитателей; 

-2 музыкальных руководителя; 

-1 инструктор по физической культуре; 

-1 педагог-психолог; 
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За 2020 учебный год: 

1 педагог прошел процедуру аттестации на первую  категорию (педагог-психолог Макаров 

Ю.М.); 

3 педагога – на соответствие занимаемой должности (Опаренко И.А., Баринова Л.А., 

Петрова Т.Н.) 

у 7 педагогов нет аттестационной категории, т.к. не проработали в должности 2 лет. 

 

В 2020 году  прошли курсовую подготовку:  

№ ФИО педагога Дата Учреждение Тема Часы 

1.  Алферова Валентина 

Владимировна 

воспитатель 

20.01.2020-

24.01.2020 

Самарский 

университет 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой. 

36  

10.03.2020- СИПКРО Разработка публичного 36 
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14.03.2020 выступления работников 

образовательных учреждений 

17.03.2020-

18.03.2020 

СИПКРО Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 

18 

2.  Баринова 

Лариса 

Александровнавоспитатель 

13.01.2020-

17.01.2020 

СИПКРО Формирование предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Концепцией географического 

образования в РФ) 

36  

27.01.2020-

31.01.2020 

СИПКРО Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса. 

36 

05.02.2020 - 

06.02.2020 

СИПКРО Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) 

18 

15.04.2020-

29.05.2020 

ГБ ПОУ Самарской 

области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

Применение игровых 

технологий в обучении детей 

дошкольного возраста (с 

учетом стандарта Вордскиллдс 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание»)» 

72 

3.  Вахмистрова Наиля 

Саликжановна, 

воспитатель 

СИПКРО 20.01.2020-

21.01.2020 

 Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) 

18 

11.02.2020-

18.02.2020 

 

СГСПУ Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса 

36 

20.04.2020-

24.04.2020 

СИПКРО 

 

Формирование предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

36 
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требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Концепцией географического 

образования в РФ). 

ноябрь 2020 

 

Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека» 

ФБУН 

«Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт  гигиены» 

Роспотребнадзора 

Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового 

питания дошкольников» 

18 

4.  Иванова О.В. 20.10.20-

23.10.20 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специального 

образования» 

Культурные практики как 

средство развития детской 

индивидуальности и 

самостоятельности 

18 

5.  Белова Е.В. 27.01.2020-

31.01.2020 

СИПКРО  Проектирование 

творческих мастерских как 

игрового пространства 

развития креативности у 

детей дошкольного возраста 

36 

6.  Казакова 

Татьяна Владимировна, 

воспитатель 

15.05.2020-

21.05.2020 

ТГУ Формирование основ 

финансовой грамотности детей 

дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО. 

36 

25.05.2020-

29.05.2020 

СИПКРО Проектирование форм 

педагогического 

взаимодействия с детьми с ОВЗ 

в системе воспитывающей 

деятельности. 

36 

7.  Кротова 

Наталья Леонидовна, 

воспитатель 

11.02.2020-

18.02.2020 

СГСПУ Моделирование деятельности 

педагога по выявлению 

одаренности у детей 6-8 лет в 

условиях художественно-

творческого процесса 

36 

13.01.2020-

17.01.2020 

СИПКРО Формирование предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Концепцией географического 

образования в РФ). 

36 

17.03.2020-

18.03.2020 

СИПКРО Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

36 
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проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 

8.  Комарова Лариса 

Викторовна  

воспитатель 

15.04.2020-

29.05.2020 

ГБ ПОУ Самарской 

области 

«Губернский 

колледж 

г.Сызрани» 

Применение игровых 

технологий в обучении детей 

дошкольного возраста (с 

учетом стандарта Вордскиллдс 

по компетенции «Дошкольное 

воспитание»)» 

72 

9.  Круглова Екатерина 

Валериевна 

воспитатель 

26.05.2020,  

28.05.2020 

СИПКРО 

 

Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 

18 

19.05.2020-

25.05.2020 

СИПКРО 

 

Современные подходы к 

развитию конструктивно-

модельной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

36 

10.  Курнакина 

Наталья Ивановна, 

воспитатель 

26.05.2020,  

28.05.2020 

СИПКРО Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере 

дошкольного образования) 

18 

19.05.2020-

25.05.2020 

ТГУ Современные подходы к 

развитию конструктивно-

модельной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

36 

15.06.2020-

26.06.2020 

Самарский 

национальный 

исследовательский 

институт им. 

Королева 

Наставничество в дошкольной 

организации 

72 

22.06.2020-

26.06.2020 

СИПКРО Организация познавательно-

исследовательской 

деятельности детей в условиях 

реализации Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования 

 

36 

11.  Петрова 

Татьяна Николаевна, 

воспитатель 

13.01.2020-

17.01.2020 

СИПКРО Формирование предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

36 
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Концепцией географического 

образования в РФ) 

17.02.2020-

21.02.2020 

СИПКРО Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой. 

36 

17.03.2020-

18.03.2020 

СИПКРО Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 

36 

12.  Петрова 

Юлия Владимировна, 

воспитатель 

20.01.2020-

24.01.2020 

Самарский 

университет 

Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой. 

36 

10.02.2020-

14.02.2020 

СГСПУ. 

 

Реализация требований ФГОС: 

мультимедийное 

сопровождение учебного 

процесса. 

36 

17.03.2020-

18.03.2020 

СИПКРО Обеспечение реализации 

Стратегии национального 

проекта «Развитие 

образования» на региональном 

уровне (в сфере дошкольного 

образования) . 

36 

13.  Созонова И.В. 19.05.2020-

25.05.2020 

ТГУ Современные подходы к 

развитию конструктивно-

модельной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

36 

15.06.2020-

19.06.2020 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специального 

образования». 

Коррекционно-развивающая 

работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в 

образовательной организации в 

соответствии с ФГОС ДО 

36 

14.  Мингачева Н.С. 

 

13.01.2020-

17.01.2020 

СИПКРО Формирование предпосылок 

естественнонаучной 

грамотности у детей 

дошкольного возраста как 

элемента функциональной 

грамотности (в соответствии с 

требованиями ФГОС 

дошкольного образования и 

Концепцией географического 

образования в РФ) 

18 

15.  Солдатова И.Н.  

 

ноябрь 2020 Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека» 

Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового 

питания дошкольников» 

18 
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ФБУН 

«Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт  гигиены» 

Роспотребнадзора 

16.  Хаустова Екатерина 

Владимировна,  

воспитатель 

17.03.2020-

19.03.2020 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Высшая школа 

делового 

администрирования 

Игровые технологии в 

дошкольном образовании 

10 

ноябрь 2020 Федеральная 

служба по надзору 

в сфере защиты 

прав потребителей 

и благополучия 

человека» 

ФБУН 

«Новосибирский 

научно-

исследовательский 

институт  гигиены» 

Роспотребнадзора 

Санитарно-просветительская 

программа «Основы здорового 

питания дошкольников» 

18 

 

В 2020 году педагогический коллектив пополнился молодыми кадрами (2 человека). За 

каждым молодым педагогом был закреплен наставник. 

В структурном подразделении составлен план прохождения аттестации, повышения 

квалификации педагогов. 

1 педагог прошел курсы переподготовки по специальности «педагог-психолог», 1 

педагог продолжает обучение в высшем учебном заведении.  

Педагоги СП постоянно повышают свой профессиональный уровень, посещают 

методические объединения, знакомятся с опытом работы своих коллег и других 

образовательных учреждений, приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы.  

 

Участие педагогов образовательной организации в профессионально ориентированных 

конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

за 2020 год 

Полное наименование 

мероприятия/конкурса  

с указанием статуса 

(международный, всероссийский, 

региональный) 

Результат участия 

(призер/победитель/лауреат 

с указанием места и др.) 

Ф И О. участника 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» Окружной 

Фестиваль педагогических идей  

Мастер-класс «Использование мозаики из 

пластилина для развития детского  

творчества» 

Сертификат участника  Хаустова Е.В. 

Окружной конкурс педагогов «Мастера 

своего дела» в номинации «Наши руки не 

Грамота I место Хаустова Е.В. 
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для скуки», 2020г. 

Окружной конкурс педагогов «Мастера 

своего дела» в номинации «Детские 

исследовательские работы, проекты», 

2020г. 

Грамота I место Макарова Ю.М. 

Областной конкурс профессионального 

мастерства «Педагог-психолог» в 2020 

году 

Диплом II место 

Благодарственное письмо 

Макарова Ю.М. 

Окружной конкурс педагогов «Мастера 

своего дела» в номинации «Работа с 

родителями», 2020г. 

Грамота II место Солдатова И.Н. 

Окружной конкурс педагогов «Мастера 

своего дела» в номинации «Работа с 

родителями», 2020г. 

Грамота II место Белова Е.В. 

Терентьева И.М. 

Окружной конкурс педагогов «Мастера 

своего дела» в номинации «Работа с 

родителями», 2020г. 

Грамота II место Иванова О.В. 

Окружной конкурс педагогов «Мастера 

своего дела» в номинации «Наши руки не 

для скуки», 2020г. 

Грамота за участие Солдатова И.Н. 

Всероссийская добровольная интернет-

акция «Противопожарная безопасность»  

23.04.2020 

Диплом лауреата-победителя воспитатель Кротова 

Н.Л. 

Окружной конкурс воспитателей «Мой 

педагогический опыт»  

номинация: «Здоровье, спорт»  

2020г. 

Грамота за III место инструктор по 

физической культуре 

Матвеева Т.А. 

Окружной конкурс воспитателей «Мой 

педагогический опыт» 

номинация: «Я горжусь своей страной»  

2020г. 

Грамота за III место музыкальный 

руководитель   

Белова Е.В. 

Окружной конкурс воспитателей «Мой 

педагогический опыт» номинация: 

«Педагогические проекты»  

2020 

Грамота за I место воспитатель Кротова 

Н.Л. 

Окружной конкурс воспитателей «Мой 

педагогический опыт» номинация: 

«Педагогические проекты»  

2020г. 

Грамота за III место воспитатель Солдатова 

И.Н. 

Окружной конкурс воспитателей «Мой 

педагогический опыт» номинация: «Я 

горжусь своей страной»  

2020г. 

Грамота за II место воспитатель Солдатова 

И.Н. 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС онлайн» 

Всероссийский конкурс «Мой мастер-

класс»   

Диплом 2 место воспитатель Кротова 

Н.Л. 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» Окружной 

Фестиваль педагогических идей  

Мастер-класс «Использование мозаики из 

Сертификат участника  Хаустова Е.В. 
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пластилина для развития детского  

творчества» 

Всероссийская добровольная интернет-

акция «Противопожарная безопасность»  

23.04.2020 

Диплом лауреата-победителя воспитатель Кротова 

Н.Л. 

Окружной конкурс воспитателей «Мой 

педагогический опыт»  

номинация: «Здоровье, спорт»  

2020г. 

Грамота за III место инструктор по 

физической культуре 

Матвеева Т.А. 

Окружной конкурс воспитателей «Мой 

педагогический опыт» 

номинация: «Я горжусь своей страной»  

2020г. 

Грамота за III место музыкальный 

руководитель   

Белова Е.В. 

Окружной конкурс воспитателей «Мой 

педагогический опыт» номинация: 

«Педагогические проекты»  

2020 

Грамота за I место воспитатель Кротова 

Н.Л. 

Окружной конкурс воспитателей «Мой 

педагогический опыт» номинация: 

«Педагогические проекты»  

2020г. 

Грамота за III место воспитатель Солдатова 

И.Н. 

Окружной конкурс воспитателей «Мой 

педагогический опыт» номинация: «Я 

горжусь своей страной»  

2020г. 

Грамота за II место воспитатель Солдатова 

И.Н. 

Международный образовательно-

просветительский портал «ФГОС онлайн» 

Всероссийский конкурс «Мой мастер-

класс»   

Диплом 2 место воспитатель Кротова 

Н.Л. 

Областной этап Всероссийского конкурса 

профессионального конкурса «Педагог-

психолог 2020» 

Грамота за II место Педагог-психолог 

Макарова Ю.М. 

Участие педагогов в мероприятиях округа 

Полное наименование 

мероприятия/конкурса 

с указанием статуса 

(международный, всероссийский, 

региональный) 

выступающий/слушатель/ 

член жюри 

Ф И О. участника 

Курс вебинаров по актуальным проблемам 

дошкольного образования «Воспитатели 

России» 

Сертификат/ слушатель/ 30 

час 

Кротова Н.Л. 

Ахметова З.А. 

Баринова Л.А. 

Змеева Т.Г. 

Опаренко И.А. 

Солдатова И.Н. 

Хаустова Е.В. 

Областной семинар-практикум для 

педагогов дошкольного образования в СДС 

«Ягодка» ГБОУ СОШ №10 г.о. Жигулевск  

на тему «Развитие конструктивно-

модельной деятельности и робототехники у 

Сертификат/слушатель Терентьева И.М. 
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детей старшего дошкольного возраста в 

соответствии с ФГОС ДО» 07.02.2020 

Прохождение тестирования по теме: 

«Детская психология» 

Сертификат  

тестирование пройдено 

успешно  16.02.2020 

Макарова Ю.М. 

статья «Арт-терапия с детьми младшего 

дошкольного возраста с агрессивными 

проявлениями в поведении" 

публикация в Сборнике 

материалов Регионального 

фестиваля педагогических 

идей «Дошкольное 

образование: опыт и 

перспективы» 

Макарова Ю.М. 

Окружной конкурс на лучший 

методический материал по дошкольному 

образованию «Педагогическая мастерская» 

в 2020 году в номинации «Познавательное 

развитие дошкольников» 

Сертификат участника Солдатова И.Н. 

Курс вебинаров в рамках федерального 

проекта «Укрепление общественного 

здоровья» национального проекта 

«Демография».  

Обучение по санитарно-просветительской 

программе «Основы здорового питания для 

дошкольников» 

2020г. 

Сертификат/слушатель Солдатова И.Н. 

Круглова Е.В. 

Вахмистрова Н.С. 

Хаустова Е.В. 

Курс вебинаров «Физическая культура 

успеха» в размере 2 з.е. (72 ч.) 

Сертификат/слушатель Левина Н.Ю. 

Проведение экспериментальной работы по 

гранту Российского фонда 

фундаментальных исследований 

«Выявление особенностей одаренности 

детей 6-7 лет средствами современного 

искусства» 

Благодарственное письмо Кротова Н.Л. 

Министерство образования и науки 

Самарской области Кинельское управление 

Х Всероссийский Фестиваль 

педагогического мастерства и творчества 

работников дошкольного образования  

Сертификат участника Хаустова Е.В. 

 

Выводы: - СП «Детский сад № 17» в 2020 году укомплектован педагогическими кадрами на 

100%. Коллектив педагогов профессионально грамотный, с достаточным опытом работы.  
 

15. Оценка качества материально-технической базы 

         В структурном подразделении создана материально-техническая база для 

жизнеобеспечения и развития детей, ведется систематически работа по созданию развивающей 

предметно – пространственной среды. Здание детского сада блочное, двухэтажное, имеется 

центральное отопление, вода, канализация, сантехническое оборудование в 

удовлетворительном состоянии.  Помещения оборудованы в соответствии с их 

функциональными назначениями и отвечают санитарно-гигиеническим требованиям. 
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В структурном подразделении функционируют спортивный и музыкальный залы, 

методический кабинет, медицинский кабинет, изолятор, и ряд служебных помещений. 

Развивающая предметно-пространственная среда организована в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей и педагогов, двигательной активности детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда групп обеспечивают развитие детей по 

пяти образовательным областям, учитывает возрастные, гендерные и индивидуальные 

особенности и потребности воспитанников. 

Дети имеют возможность безопасного беспрепятственного доступа к  играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Традиционно в группах оснащены следующие центры деятельности: 

1. Центр «Мы играем» 

2. «Центр безопасности» 

3. «Нравственно - патриотический»  

4. Центр«Уголок дежурных» 

5. Центр «Творческая мастерская» 

6. «Строительный» центр (конструктивный) 

7. Центр театрализованных и музыкальных  игр   

8. Центр «Экологии» 

9. Центр  «Хочу всё знать» 

10. Центр «Математики» 

11. Центр «Грамотейка»  

12. Центр «Мир книги» 

13. Спортивный центр.  

Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием, дидактическими и 

техническими средствами, учебно-вспомогательными материалами и способствуют всем 

требованиям для реализации теоретической и практической частей основной 

общеобразовательной программе. В детском саду имеется 3 компьютера и 2 ноутбука. 

Компьютеры установлены у руководителя СП, методиста и делопроизводителя, 1 ноутбук и 

проектор находятся в музыкальном зале и 1ноутбук и проектор в свободном доступе для 

педагогов структурного подразделения для осуществления образовательного процесса с 

воспитанниками. Доступа к информационно-телекоммуникационным сетям в работе с детьми 

нет. 

Вывод: Состояние здания, территории структурного подразделения, групповых и 

вспомогательных помещений постоянно поддерживается в хорошем состоянии. В целом 

помещения соответствуют санитарно-гигиеническим нормам и противопожарным требованиям, 

но не хватает материально-технической базы в соответствии с ФГОС ДО. Прогулочные 

площадки нуждаются в дополнительном оборудовании и увеличении площади. 

16. Оценка организации работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г. Сызранипроводится на основе 

нормативно – правовых документов: 

— ФЗ № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

— СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организациях». 

Основными задачами детского сада по физическому воспитанию дошкольников являются: 



55 
 

1. Охрана и укрепление здоровья детей. 
2. Формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков ребёнка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями, развитие физических качеств. 

3. Создание условий для реализации потребности детей в двигательной активности . 

4. Воспитание потребности в здоровом образе жизни . 

5. Обеспечение физического и психического благополучия. 

В структурном подразделении  проводились разнообразные мероприятия, как по укреплению 

здоровья детей, так и по воспитанию потребности в здоровом образе жизни. Работа велась с 

детьми, родителями и персоналом.  

Воспитатели вели работу по здоровьесбережению  во всех группах структурного 

подразделения. 

Педагоги подобрали дидактические материалы по воспитанию здорового образа жизни, 

оформили уголки по безопасности. В течении года проводились спортивные праздники и 

развлечения, посвященные Дню Защитника Отечества, дню Матери. В зимний период в 

структурном подразделении проводится Неделя Здоровья, в летний период неделя игр и забав.  

Для реализации образовательной области «Физическое развитие» в структурном 

подразделении имеется спортивный зал в здании  и спортивная площадка на территории, в 

группах имеются центры двигательной активности. Ежегодно оборудование по физической 

культуре пополняется.   

 В штате структурного подразделения имеется  инструктор по физической культуре с 

большим опытом работы. 

Проводятся разнообразные виды и формы двигательной активности: утренняя гимнастика, 

физкультурные занятия, подвижные игры, спортивные игры, спортивные праздники и 

развлечения.  

Кроме того, используются  оздоровительные технологии: различные виды гимнастик 

(дыхательная гимнастика, гимнастика пробуждения, пальчиковая гимнастика),  соблюдение 

режима дня, ежедневные прогулки. 

С родителями  в течение  2020 года проводились консультации, родительские собрания, 

беседы, тематические выставки, разрабатывались буклеты по ЗОЖ, на сайте и в АСУ РСО 

выставлялись рекомендации по профилактике гриппа и ОРВИ.  

Ежемесячно руководителем учреждения проводится анализ посещаемости и заболеваемости 

воспитанников. 

Таким образом,  в структурном подразделении созданы необходимые условия для сохранения 

и укрепления здоровья  каждого воспитанника СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 

г.Сызрани:   

 Физкультурный зал и спортивная площадка оснащены спортивным оборудованием; 
 оснащены спортивные уголки в группах. 
 сохраняется высокая моторная плотность НОД; 
 варьируется  физическая нагрузка в соответствии с индивидуальными 

особенностями ребенка; 
 организуются спортивные праздники и развлечения. 
Организация питания 

С целью обеспечения полноценного сбалансированного питания детей, 

посещающих структурное подразделение, питание осуществляется согласно требованиям 

СанПиН 2.4.1.3049 – 2013 
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В СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызраниорганизовано четырехразовое питание 

на основе примерного десятидневного меню с учетом рекомендуемых среднесуточных норм 

питания. В структурном подразделении имеется картотека технологических карт, утвержденная 

директором. 

   При разработке меню учитываются возрастные группы: от 1,5 до 3-х лет и от 3-х до 7-ми 

лет. Набор блюд при этом единый, различен объем порций для младших и старших детей. 

Для осуществления контроля организации питания детей, качества поставляемых продуктов и 

соблюдения санитарно-гигиенических требований при приготовлении и раздаче пищи в СП 

создана бракеражная комиссия. Ежедневно бракеражная комиссия снимает пробу готовых блюд 

на пищеблоке. 

   Пищевые продукты, поступающие в структурное подразделение, имеют документы, 

подтверждающие их происхождение, качество и безопасность, хранятся с соблюдением 

требований СанПиН и товарного соседства. 

   Устройство, оборудование, содержание пищеблока структурного подразделения 

соответствует санитарным правилам к организации детского общественного питания. 

Пищеблок оснащен всем необходимым технологическим и холодильным оборудованием, 

производственным инвентарем, кухонной посудой. 

  Контроль за организацией питания осуществляется руководителем структурного 

подразделения, старшей медицинской сестрой. 

Информация о питании детей доводится до родителей, меню размещается на стенде в 

комнате для приёма детей.  

17. Обеспечение безопасности СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани  

          Основными направлениями деятельности структурного подразделения  по обеспечению 

безопасности в детском саду являются: 

1. Антитеррористическая защищенность. 

2.  Пожарная безопасность; 

3. Обеспечение безопасности воспитанников; 

В структурном подразделении постоянно действует контрольно-пропускной  режим для 

исключения возможности проникновения посторонних лиц, въезда транспортных средств, 

ввоза (вывоза) имущества на территорию и с территории СП. Территории по всему периметру 

ограждены частично металлическим забором. 

 Структурное подразделение  оборудовано телефонной связью с автоматическим 

определителем номера и видеокамерой. 

Из каждой группы имеются запасные выходы. 

Для обеспечения безопасности в учреждении разработан паспорт антитеррористической 

защищенности СП. С сотрудниками учреждения проводятся семинары и инструктажи по 

противодействию терроризму и экстремизму в соответствии с годовым планом работы. 

Для обеспечения безопасности детей зданиеструктурного подразделения оборудовано 

пожарной сигнализацией с автоматическим вызовом на пульт пожарной части. 

В состоянии постоянной готовности первичные средства пожаротушения: порошковые 

огнетушители. 

Для обеспечения пожарной безопасности в СП проводятся: 

- инструктаж сотрудников по пожарной безопасности; 

- беседы с воспитанниками о действиях в случае возникновения пожара и во время эвакуации; 

- испытание пожарных лестниц; 

- проверка первичных средств пожаротушения; 

- проверка путей эвакуации, их состояния. 
Обеспечение условий безопасности в учреждении выполняется локальными нормативно-

правовыми документами: приказами, инструкциями, положениями.  
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В соответствии с требованиями законодательства по охране труда систематически 

проводятся разного вида инструктажи: вводный (при поступлении), первичный (с вновь 

поступившими), повторный, что позволяет персоналу владеть знаниями по охране труда и 

техники безопасности, правилами пожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

ситуациях. 

 На каждом этаже имеются планы эвакуации, назначены ответственные лица за безопасность.  

 С воспитанниками СП   проводятся занятия по ОБЖ (с учетом возрастных особенностей 

детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей 

сознательного отношения к своему здоровью и жизни. 

Вывод: В СП «Детский сад №17» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани созданы необходимые 

условия, обеспечивающие безопасные условия пребывания воспитанников в учреждении. 

 

Общие выводы 

Для успешной деятельности в условиях модернизации образования СП «Детский сад №17»  

должен реализовать следующие направления развития:  
- совершенствовать материально-техническую базу СП; 

 - продолжить повышать уровень профессиональных знаний и умений педагогов; 

 - усилить работу по сохранению здоровья участников воспитательно-образовательного 

процесса,  

- продолжить внедрение здоровьесберегающих технологий; 

 - развивать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников. 
 

18. Общая характеристика структурного подразделения 

«Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом - структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательную программу дошкольного образования, «Детский сад №35» ГБОУ СОШ 

№10 г. Сызрани. 

Сокращенное наименование в соответствии с Уставом - СП «Детский сад №35» 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: school10_ szr@samara.edu.ru 

Сайт: http:// school 10. minobr 63. ru /  

Фактический адрес: 446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Ладожская 1-А. 

Телефон, факс (8464)352076 

E-mail: dou35_szr@samara.edu.ru 

Сайт: http://school10.minobr63.ru/ 

Руководитель СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани – Осина Ирина 

Сергеевна. 

Методист СП – Кальбова Юлия Николаевна 

Организационно-правовая форма: 

государственное бюджетное учреждение ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани.  

Тип - общеобразовательное учреждение.  
Структурное подразделение, реализующее основную  общеобразовательную  программу 

дошкольного образования  «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани. 
Лицензия на образовательную деятельность ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани - от 08.10.2015г. 

Серия 63Л01, рег.№0001627 

http://school10.minobr63.ru/
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Структура управления деятельностью образовательной организации 

Управление СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани осуществляется в 

соответствии с Федеральными законами, нормативными правовыми актами и  Уставом ГБОУ 

СОШ №10 г.Сызрани. 
В Положении о структурном подразделении закреплены права воспитанников, родителей 

(законных представителей), педагогов - участников образовательных отношений.  
Управление педагогической деятельностью осуществляет Педагогический Совет ГБОУ СОШ 

№10 г.Сызрани. Коллегиальными органами управления учреждения являются: 

Общеесобрание работников Учреждения; 

Педагогический совет Учреждения; 
Управляющий совет Учреждения. 

Функции коллегиального органов управления прописаны в Уставе. 

          В аппарат управления  СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани входят: 

- директор ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани, который осуществляет руководство Учреждением; 

- руководитель структурного подразделения, который осуществляет непосредственное 

руководство  и контроль за деятельностью СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани 

в рамках должностных обязанностей. 

– методист,  осуществляющий руководство учебно-воспитательной работой учреждения: 

определяет место каждого педагога в воспитательной образовательной  работе с детьми, 

мобилизует воспитателей на решение задач, поставленных концепцией дошкольного 

воспитания перед дошкольным учреждением. 

Отношения СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  с родителями (законными 

представителями) воспитанников регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об 

образовании» и Уставом ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани . 
Система управления в СП «Детский сад №35» обеспечивает оптимальное сочетание 

традиционных и современных инновационных тенденций, что позволяет эффективно 

организовать образовательное пространство структурного подразделения 
 Основные вопросы по управлению структурным подразделением решаются на 

оперативных совещаниях административного аппарата, текущие на пятиминутках – 

еженедельно. В образовательном учреждении используются эффективные формы контроля, 

различные виды мониторинга (управленческий, методический, медико-педагогический, 

педагогический). 

В структурном подразделении соблюдаются правила по охране труда и обеспечения 

безопасности жизнедеятельности воспитанников и сотрудников. Соблюдается финансовая и 

исполнительская дисциплина.  

Соблюдаются правила пожарной безопасности и требования СанПиН. 

Соблюдаются социальные гарантии участников образовательной деятельности. 

Реализуется возможность участия в управлении образовательным учреждением всех 

участников образовательной деятельности. 

Используются различные формы экономического стимулирования труда сотрудников 

(премирование, стимулирующие выплаты). 
Разработана и утверждена программа развития структурного подразделения, образовательная 

программа, план работы на учебный год. 

Вывод: СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. Структура и 

механизм управления структурным подразделением определяет его стабильное 

функционирование. 

 Организационно-правовое обеспечение деятельности  

СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

СП «Детский сад №35» 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.  
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СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани создает условия для реализации 

гражданами Российской Федерации гарантированного государством права на получение 

бесплатного дошкольного образования.  

СП «Детский сад №35» 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. 

СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани реализует образовательные 

программы дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности.Программа 

основана на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

Образовательные задачи решаются как в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, так и при проведении режимных моментов. Для 

детей с ТНР в СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани реализуется Адаптированная 

основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями речи, разработанная 

на основе примерной адаптированной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н. В. Нищевой. Всеми педагогами и специалистами 

разработаны рабочие программы. В образовательной деятельности значительное место 

занимает использование инновационных педагогических технологий. Педагоги структурного 

подразделения используют информационно-коммуникационные технологии, квест-технологию, 

исследовательские технологии, личностно-ориентированные технологии. Особое внимание 

уделяется и здоровье сберегающим технологиям с целью сохранения и укрепления здоровья 

детей, формирования основ здорового образа жизни. Взаимодействие с семьями коллектив 

педагогический коллектив строит на принципе сотрудничества. При этом решаются 

приоритетные задачи:  формирование психолого-педагогических знаний родителей;  

приобщение родителей к образовательной деятельности детей;  оказание консультативной 

помощи семьям воспитанников. Для решения этих задач используются различные формы 

работы:  анкетирование;  наглядная информация;  выставки совместных работ;  групповые и 

общие родительские собрания, консультации;  проведение совместных мероприятий для детей 

и родителей;  посещение открытых мероприятий и участие в них;  участие родителей в 

совместных, образовательных, творческих проектах, экологических акциях; Основными 

целями деятельности СП «Детский сад №35» 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 №35» 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 №35» 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 №35» 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 №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

осуществляется в соответствии с Положением о правилах приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ 

№ 10 г. Сызрани. 

Материально-техническая база образовательной организации 
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Здание СП «Детский сад №35» построено в 2016 году. Это 2-х этажное здание с большой 

прилегающей территорией. Территория структурного подразделения ограждена и на ней 

расположено 15 оборудованных игровых площадок. В учреждении созданы благоприятные 

условия для пребывания детей в детском саду. Имеется центральное отопление, водопровод, 

канализация, установлены счетчики на воду, тепло, электроэнергию. Освещение выполнено с 

учетом  требований по энергоснабжению. Имеется кнопка экстренного реагирования и 

автоматическая пожарная сигнализация. 

В учреждении структурного подразделения имеются следующие помещения: 

 15 групповых помещений с отдельными спальными комнатами; 

 Физкультурный зал; 

 Музыкальный зал; 

 Медицинский кабинет;  

 Прачечная;  

 Пищеблок;  

 Кабинет руководителя структурного подразделения;  

 Методический кабинет; 

 Кабинет специалистов; 

 Кабинет заместителя руководителя СП по ХР; 

 Кабинет делопроизводителя. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием видео, аудио техники. В 

каждой группе имеется телевизор и DVD, музыкальный и спортивный залы так же оснащены 

телевизорами, DVD и музыкальными центрами. Имеется современная информационно-

коммуникативная техника: 

 5 компьютеров, 2 ноутбука; 
 3 принтера; 

 2 МФУ; 
 2 мультимедийных видеопроектора; 
 1 цифровой фотоаппарат. 

Оснащение развивающей предметно-пространственной среды соответствует возрасту 

детей и отвечает всем требованиям ФГОС ДО, а именно: содержательно-насыщенная, 

полифункциональная, трансформируемая, вариативная, доступная, безопасная. Предметно-

пространственная организация групповых комнат обеспечивает выбор детьми центра для 

организации своей свободной деятельности: 

 Центр ПДД и  пожарной безопасности. 

 Центр труда, уголок дежурств. 

 Центр активности (центр сюжетно-ролевых игр). 

 Центр «Мы познаём мир» (младшие группы) или Уголок краеведения (старшие 

группы). 
 Центр сенсорного развития. 

 Центр конструктивной деятельности. 

 Центр математического развития. 

 Центр экспериментирования. 

 Центр речевого развития.  

 Центр «Здравствуй, книжка!». 

 Центр ИЗО-деятельности или уголок творчества «Умелые руки». 

 Центр музыкально-театрализованной деятельности. 

 Центр физического развития. 

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. 
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Среда, окружающая детей в группах, обеспечивает безопасность их жизни, способствует 

укреплению здоровья и закаливанию детского организма. Детям в группе комфортно, каждый 

воспитанник может найти интересное для себя дело. 

Таким образом, можно сделать вывод, что образовательная среда в детском саду создана 

с учетом обеспечения условий для работы структурного подразделения по формированию 

системы защиты детства, сохранения и укрепления здоровья воспитанников. Оборудование 

используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом по детскому саду 

назначены ответственные лица за сохранность имущества. Вопросы по материально-

техническому обеспечению рассматриваются на планёрках, административных совещаниях. 

Здание, территория детского сада соответствуют санитарно-эпидемиологическим правилам и 

нормативам. Площадь на одного воспитанника соответствует СанПин. Для реализации основой 

общеразвивающей программы дошкольного образования в детских садах обеспечена 

соответствующая требованиям материально-техническая база, включающая 

специализированные помещения и организацию предметно-пространственной среды в группах.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Предметно-развивающая среда в детском саду выполняет образовательную, 

развивающую, воспитывающую, стимулирующую, организационную, коммуникационную, 

социализирующую и другие функции. Она направлена на развитие инициативности, 

самостоятельности, творческих проявлений ребёнка, имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Окружающий предметный мир пополняется, 

обновляется в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

Среда детского сада обеспечивает:  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства детского сада 

(группы, участка);  

- наличие материалов, оборудования и инвентаря для развития детей в разных видах 

детской деятельности;  

- охрану и укрепление их здоровья, учёт особенностей и коррекцию недостатков их 

развития; возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе 

младенческого, раннего и дошкольного возрастов) и взрослых со всей группой и в малых 

группах;  

- двигательную активность детей, а также возможности для уединения;  

- учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учёт возрастных особенностей детей младенческого, раннего и дошкольного возрастов.  

Создание условий для детской деятельности в соответствии с возрастом обеспечивается 

за счёт использования передвижного, трансформируемого модульного оборудования детской 

мебели, ширм, ритма открытых и закрытых секций мебели. Условия, созданные в групповых 

помещениях и на территории детского сада,  соответствуют требованиям безопасности и 

охраны жизни и здоровья детей. 

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.  

По состоянию на 01.01.2020 г. структурное подразделение посещает 295 воспитанников, 

открыто 15 групп. Из них 4 группы младшего дошкольного возраста (дети в возрасте от 1,5-3 

лет), 2 –вторые младшие группы (дети в возрасте от 3-4 лет), 3 средних групп (дети в возрасте 

4-5 лет), 4 – старших группы (дети в возрасте от 5-6 лет) и 3 подготовительных к школе групп 

(дети в возрасте от 6-7 лет).  

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. Все группы однородны по 

возрастному составу детей.  

14 групп общеразвивающей направленности, 1 группа комбинированной направленности. 
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В 2020 году в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани воспитывается 5 

детей с ОВЗ. В сентябре специалисты, работающие с детьми с нарушением речи, на психолого-

педагогическом консилиуме при руководителе СП обсуждали план работы для 

индивидуального развития детей и на основании полученных результатов разрабатывали план 

работы на учебный год. 
С конца сентября 2020 осуществлялась непрерывно-образовательная деятельность с 

детьми с нарушением речи в соответствии с утвержденной на педагогическом совете 

«Адаптированной образовательной программой». Все специалисты и педагоги на основании 

Программы разрабатывали подробные планы, технологические карты для работы с ребенком. 

Родители в обязательном порядке были ознакомлены с данной программой. Обсуждение 

темпов динамики индивидуального развития ребенка и составление плана работы на 

следующий период  проходила в рабочем порядке, в ходе обсуждения со всеми специалистами. 
В 2020  году 26 воспитанников выпущены в школу в 1 класс. 

Групп кратковременного пребывания в структурном подразделении -  нет. 

 

Год Численность 

воспитанников 

Группы  Возрастной состав  Мальчики/ 

девочки 1-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Старше 

7 лет 

2020 295 15 69 41 55 73 54 3 163/132 

 

Социальный состав семей воспитанников 

Полная 

семья 

Неполная семья  Многодетная 

семья 

Приемные 

дети 

Семьи, 

находящиеся в 

трудной 

жизненной 

ситуации 

Мать  Отец 

266 28 0 21 1 3 

90% 9% 0 7% 0,3 1% 

Анализ состава воспитанников по социальному статусу показал, что в структурном 

подразделении в основном дети воспитываются в полных семьях, неполных семей составляет 9 % 

от общего числа воспитанников. 

На внутренний профилактический учет и на учет в ПДН  были поставлены 3 семьи. В 

течение года с данными семьями проводилась индивидуальная  профилактическая работа. 

Содержание образовательной деятельности 

в СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 
Фундамент образовательного процесса составляет основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования, разработанная и утверждённая в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, направленная на решение следующих задач: 

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия);  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизических особенностей. 

- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития особенностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с сами собой, другими детьми, взрослыми 

и миром.  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
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- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья. 

Образовательный процесс осуществляется в соответствии с нормативными документами: 

Уставом ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, локальными актами, лицензией учреждения. 

СП «Детский сад №35» осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

основной  общеобразовательной  программой дошкольного образования, разработанной на 

основе примерной программы «От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой и принятой  педагогическим советом ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  

(протокол №1, протокол №1 от 31.08.2019 г на 2019-2020 учебный год ) 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; выстроено с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Программа основана на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Образовательные задачи решаются как в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках непрерывной образовательной деятельности, так  и при проведении 

режимных моментов. 

В СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани  реализуются парциальные 

программы: 

            - «Основы безопасности детей дошкольного возраста»     Р.Стеркина, Н. 

Авдеева,  О.Князева.  

-  «Физкультура в детском саду» - учебно-методический комплекс  Пензулаева Л.И. 

- «Юный эколог» С.Николаева; 

- Развитие речи детей 2-7 лет О.С. Ушакова 

Образовательная деятельность в СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

осуществляется по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», 

«Физическое развитие». Каждая образовательная область  предполагает решение 

специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих место в режиме дня 

структурного подразделения: режимные моменты, игровая деятельность, НОД, 

индивидуальная работа, самостоятельная деятельность. 

На 2020 год перед коллективом детского сада были поставлены следующие 

приоритетные задачи: 

1. Совершенствовать систему взаимодействия педагогов и родителей по приобщению 

дошкольников к здоровому образу жизни, сохранение и укрепление здоровья детей, 

обеспечение физической и психической безопасности, формирование основ безопасной 

жизнедеятельности. 

2. Развивать творческую речевую активность детей через решение проблемных ситуаций, 

развитие детской инициативы в разных видах деятельности» с целью овладения 

нормами и правилами  родного языка и развития коммуникативных способностей  через 

проектную деятельность 

3. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов ДОУ, создавая условия 

для повышения квалификации и профессиональной переподготовки педагогов в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 
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Решение поставленных задач проходит через все направления работы детского сада: работа с 

детьми, методическая работа с педагогами, взаимодействие с семьями воспитанников, создание 

развивающей предметно-пространственной среды. 

Содержание планирования включает в себя совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально-

коммуникативному, познавательно-речевому, художественно-эстетическому.  

В соответствии с ФГОС ДОпедагоги образовательного учреждения используют 

инновационные педагогические технологии, открывающие новые возможности воспитания и 

обучения дошкольников. При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим 

методикам, способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. 

Образовательная деятельность с детьми, в основе которой доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводятся фронтально, подгруппами, 

индивидуально.  

Учебный план. Принципы составления учебного плана 

Учебный план структурного подразделения ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани разработан на 

основе следующих нормативных документов:  

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 № 273- ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г. №1155; 

  Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.02.2014 г. № 08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»;  

  Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049 - 13 от 04.04.2014 г. 

 Устав ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани.  

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13). Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности:  

- для детей от 1,5 до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут,  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно.  

Во время непрерывной образовательной деятельности организуются динамические 

паузы. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет 

не более 25 – 30 минут в день. Календарный учебный график для каждой группы разработан с 

учетом видов детской деятельности. Непосредственно образовательная деятельность 

осуществляется в групповой и подгрупповой формах. Основания для комплектации по 

подгруппам: личная симпатия, общность интересов. НОД организуется воспитателем группы.  

Для эффективной организации воспитательно-образовательного процесса педагоги 

широко используют современные образовательные технологии, которые способствуют 

развитию личности ребенка, развитию его познавательных и творческих способностей. В 

развитии способностей детей педагоги ориентируются на приобретение дошкольниками 

практических навыков, применяют методы и приемы интерактивного, развивающего, 

проблемного обучения (моделирование проблемных ситуаций, экспериментирование, приемы 
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развития логического мышления и пр.), игровые, интегративные технологии (пальчиковая, 

кукольная терапия), технологии здоровьесбережения. 

Оценка качества кадрового состава  

СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 
В соответствии с ФГОС ДО квалификация педагогических работников СП «Детский сад 

№35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани соответствует характеристикам, установленным в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел 

«Квалификационные характеристики должностей работников образования», утверждённом 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 26.08.2010 г. № 761н. 

У всех педагогических работников, реализующих Программу дошкольного образования, 

сформированы основные компетенции, необходимые для создания социальной ситуации 

развития воспитанников, соответствующей специфике дошкольного возраста. 

Педагогический состав СП «Детский сад № 35» составил 29 человек, из них: 

- Методист – 1 человек; 

- Воспитатели – 23 человека; 

- Музыкальный руководитель – 2 человека; 

- Инструктор по физической культуре – 1 человек 

- Педагог-психолог – 1 человек. 

Педагогический коллектив укомплектован на 100%, достаточно стабилен и имеет 

хорошие перспективы в своем профессиональном развитии. 

 

Характеристика квалификационных категорий 
 (в процентном и количественном соотношении) 

Высшая категория 2 7% 

Первая категория 9 32% 

Соответствие 9 32% 

Без категории (проработали в СП менее 2 

лет, вновь прибывшие) 
8 29% 

Характеристика стажа педагогической работы 
 (в процентном и количественном соотношении) 

Стаж  

До 5 лет 5 – 19% 

С 5 до 10 лет 2 – 7% 

С 10 до 15 лет 12– 43% 

С 15 до 20 лет 6 – 21% 

С 20 до 25 лет 3 – 10% 

Свыше 25 лет 0 

Всего: 28– 100% 

Характеристика уровня образования 
(в процентном и количественном соотношении) 

Образование  

Высшее 9 – 32% 

Среднее специальное 19– 68% 

Всего: 28 – 100% 

 

Аттестация педагогических работников в 

СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

Основными задачами по организации аттестации в 2019-2020 учебном году были 

следующие:  

– Раскрытие творческого потенциала педагогических работников.  

– Стимулирование личностного, профессионального роста.  
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– Повышение уровня профессионального мастерства педагогов и распространение 

инновационного опыта.  

– Повышение квалификационного уровня педагогических и руководящих работников 

учреждения.  

Аттестацию прошли 4 педагогических работника на первую квалификационную 

категорию. 
Педагогические работники были ознакомлены с нормативно-правовыми документами по 

организации образовательного процесса и процесса аттестации, ознакомлены с критериями и 

методами оценки, предоставлены необходимые материалы по порядку аттестации, проведены 

консультации по вопросам аттестации по утверждённому графику. 

Для ознакомления педагогических работников с нормативными документами в СП 

имеются папки нормативно-правовых документов федерального, регионального и 

муниципального уровня. Для ведения делопроизводства по аттестации педагогических 

работников ведутся и заполняются необходимые журналы.  

Педагоги детского сада постоянно повышают свой профессиональный уровень, 

знакомятся с опытом работы своих коллег из других дошкольных учреждений (участвуют в 

методических объединениях), приобретают и изучают новинки периодической и методической 

литературы. Подготовлены выступления на педагогических советах; выступления на фестивале 

педагогических идей  в г. Кинель, участие в вебинарах Педагоги России. 

Все педагоги СП провели открытые НОД. Открытые просмотры занятий позволяют 

увидеть, как работают коллеги, использовать их позитивный опыт, осознать свои недочеты. 

Кроме того, педагоги учатся анализировать особенности учебно-воспитательного процесса в 

целом, а также занятий или досуговой деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, 

включаться в процесс управления качеством образования.Функционирует сайт СП, где 

воспитатели имеют возможность опубликовать свои рекомендации для родителей, 

консультации для других воспитателей и конспекты занятий. 

Вывод: Педагогический коллектив работоспособный, инициативный. 

Профессиональный уровень подготовки позволяет педагогам квалифицированно осуществлять 

деятельность по воспитанию всесторонне развитой личности ребенка с учетом его физического 

и психического развития, индивидуальных возможностей, интересов и способностей, 

готовности к обучению в школе, эффективно использовать современные педагогические 

технологии и методики. Все это в комплексе даёт хороший результат в организации 

педагогической деятельности, улучшении качества воспитания и образования дошкольников. 

Успех работы дошкольного учреждения зависит от педагогического коллектива и от 

всех работников, работающих в нем. Творчески, профессионально подготовленный педагог, 

любящий детей, неравнодушный, отвечающий за качество своего труда и конечный результат 

сможет решить задачи, стоящие перед ДО в воспитании и развитии детей. Для успешной 

работы педагогу необходимо постоянно совершенствовать свое профессиональное мастерство, 

повышать психолого-педагогическую культуру.  

В СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани постоянно ведется работа по 

повышению квалификации педагогов.  

В 2020 учебном году  курсы повышения квалификации прошли 26 педагогов. 

 

Численность административного, педагогического и  

младшего обслуживающего персонала 

Год Всего Администрация Педагоги МОП Учебно-

вспомогательный 
2020 77 2 28 (5 в Д/О) 

 

15 (2 в 

Д/О) 

 

25 

 

В 2020 учебном году курсовую подготовку прошли 92 %  педагогов структурного 

подразделения на базе ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр» г. о. Сызрань по именному 

образовательному чеку.Профессиональную переподготовку прошли 2 человека. Следует 
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отметить, что педагоги стремятся к профессиональному росту, повышению своей 

квалификационной категории. 

Перспективами развития кадрового обеспечения являются: 

- увеличение количества аттестованных педагогических работников; 

- увеличение количества педагогических работников, имеющих высшую 

квалификационную и первую квалификационные категории; 

- увеличение доли педагогов, работающих в инновационном режиме, освоивших и 

внедряющих в свою работу современные образовательные технологии,  

- увеличение доли педагогов, осуществляющих распространение передового 

педагогического опыта на научно-методических мероприятиях различного уровня. 

 

 Оценка  качества обучения воспитанников 

Результаты качества усвоения воспитанниками материала  

образовательных областей 
Оценка результатов освоения воспитанниками основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования производится 

педагогическими работниками в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Она строится на анализе 

реального поведения ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. 

Информация фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных ситуациях, которые используются в 

обычных тестах, имеющих слабое отношение к реальной жизни дошкольников. Педагогическая 

диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально 

организованной деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты 

наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе коммуникации со сверстниками и взрослыми 

(изменения способов установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.), игровой деятельности, познавательной деятельности 

(развитие детских способностей, познавательной активности), проектной деятельности 

(развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение 

планировать и организовывать свою деятельность), художественной деятельности, физического 

развития. Результаты педагогической диагностики используются исключительно для 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития), 

оптимизации работы с группой детей. 

 

Итоговая таблица усвоения воспитанниками структурного подразделения  

«Детский сад №35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани  

промежуточных результатов материала за 2020 год 

Показатели Образовательная область 

Результат Социально 

коммуникативно

е развитие 

Познавательно

е развитие 

Речевое 

развити

е 

Художественн

о эстетическое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Сформирован 78% 66% 50% 67% 72% 

Находится на 

стадии 

формировани

я 

20% 32% 47% 21% 26% 
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Не 

сформирован 

2% 2% 3% 2% 2% 

Проведенный мониторинг образовательного процесса показал, что к концу учебного 

года СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани имеет достаточно стабильные 

результаты освоения детьми программного материала, которые достигались за счет 

профессионального потенциала педагогов. 

Говоря об освоении воспитанниками основной общеобразовательной программы, можно 

отметить, что успешно решены задачи всех образовательных областей: 

• дети имеют полные представления об окружающем мире (природном, предметном, 

социальном мире), в достаточной степени сформированы элементарные математические 

представления, проявляют любознательность, познавательную активность;  

• достаточно хорошо владеют устной речью, могут выражать свои мысли и желания, 

свободно используют речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, знакомы с книжной 

культурой, детской литературой;  

• дети эмоционально воспринимают музыку, произведения искусства, проявляют 

активность в самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.); 

• проявляют активность и значительные достижения в двигательной деятельности 

(овладение основными видами движений - ходьба, бег, прыжки, ползание и лазание, владение 

мячом);  

• дети активно взаимодействуют со взрослыми и сверстниками, придерживаясь 

моральных и нравственных норм и правил, проявляют эмоциональную отзывчивость.  

Такие показатели  являются следствием создания педагогами благоприятной 

психологической атмосферы в группах, принятия позиции партнерства в общении, 

сотрудничества на равных, а также следствием активного внедрения педагогами в 

образовательный процесс современных педагогических технологий (интерактивное, 

развивающее, проблемное обучение, здоровьесберегающие технологии, методы наглядного 

моделирования, интегрированные технологии). 

Положительными факторами, влияющими на достижения целей и задач в организации и 

планировании воспитательно-образовательного процесса явились: 

- организация предметно-развивающей среды в группах с учетом индивидуальных и 

возрастных особенностей детей и современных требований основной общеобразовательной 

программы структурного подразделения;  

- организация разнообразных форм работы с детьми и включение их в различные виды 

деятельности, способствующие развитию воспитанников;  

- построение непосредственно образовательной деятельности в соответствии с ФГОС; 

- включение дошкольника в деятельность с учетом возможностей, склонностей, уровня 

подготовленности и зоны ближайшего развития;  

- обеспечение баланса между непосредственно образовательной и самостоятельной 

деятельностью детей. 

Оценка методической и научно-исследовательской деятельности  

СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

Вся работа коллектива структурного подразделения в 2019 году велась 

согласно  поставленным целям и задачам годового  плана: 

В соответствии с задачами годового плана с педагогами структурного подразделения 

проводилась методическая работа: организовывалась индивидуальная работа, регулярно 

анализировалась педагогическая работа в группах, в структурном подразделении, выделялись 

текущие проблемы и намечались пути их решения, разрабатывался план организационно - 

методической работы на месяц. Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, 

соединялась с повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности 

стало оказание реальной, действенной помощи педагогическому коллективу.  
Для решения этих задач в структурном подразделении проводились: 

Методические (педагогические) часы: 
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- «Использование инновационных технологий при формировании у детей дошкольного возраста 

безопасного поведения на дорогах» 

- «Самый трудный родитель, самый приятный родитель (из опыта работы)» 

- «Роль сказки в логопедической работе с детьми» 

- «Формирование речевых компетенций дошкольников через знакомство с русскими 

народными сказками» 

- Развитие речи детей 2-3 лет средствами художественной литературы» 

- «Сотрудничество воспитателя с музыкальным руководителем. Использование ИКТ при 

ознакомлении с музыкальными произведениями композиторов классиков» 

и др. 

Открытые просмотры для  педагогов: 

- Интегрированное занятие с приоритетным направлением  познавательное развитие для детей 

среднего дошкольного возраста «Скоро в школу» 

- Интегрированное занятие с приоритетным направлением  познавательное развитие для детей 

среднего дошкольного возраста «Окно в природу: живая и неживая природа» 

- Интегрированное занятие с приоритетным направлением  познавательное развитие для детей 

младшего дошкольного возраста «Путешествие в мир предметов» 

- Интегрированное занятие с приоритетным направлением  речевое развитие для детей 

старшего дошкольного возраста «Цветик-речецветик» 

- Интегрированное занятие с приоритетным направлением  речевое развитие для детей 

старшего дошкольного возраста «В мире вежливых слов» 

- Интегрированное занятие с приоритетным направлением  речевое развитие для детей 

старшего дошкольного возраста «Путешествие в город Красивой речи» 

Проектная деятельность: 

«Безопасная дорога», «Неделя детской книги» 

Семинары-практикумы: 

- «Способы развития монологической реи у детей дошкольного возраста» 

- «Использование игровых технологий в работе с детьми с ОНР» 

и др. 

Методические объединения: 

«На пороге нового учебного года», где освещались вопросы по оценке и анализ деятельности 

коллектива за летний оздоровительный период 2020 года, ознакомление педагогов СП с 

новыми направлениями работы в 2020-2021 учебный году с внедрением эффективных 

педагогических технологий. 

«Современные подходы к организации речевого развития дошкольников в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО», цель которого было обновление и актуализация знаний 

воспитателей в вопросах использования инновационных подходов к построению речевого 

пространства. 

Общее родительское собрание «Педагогическое сотрудничество. Наш сад. Наши дети. 

Наше будущее» - расширение контакта между педагогами и родителями, моделирование 

перспектив взаимодействия на новый учебный год, повышение педагогической культуры 

родителей в вопросах оздоровления детей. 

Консультации для родителей: 

«Знакомство малыша с книгой», «Использование пальчиковой гимнастики, как средство 

речевого развития у детей младшего дошкольного возраста» 

Мероприятия с детьми: 

Выставки «Краски лета», «Дорога глазами детей», «Мама – солнышко мое», «Вместо елочки – 

букет»,  

Развлечения и утренники «День знаний», «День дошкольного работника», «Моя любимая 

мамочка» 

Педагоги в 2020 году приняли участие 

Полное наименование 

мероприятия/конкурса с 

Результат участия 

(призер/победитель/лауреат 

Количество 

участников 
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указанием статуса 

(международный, 

всероссийский, 

региональный) 

с указанием места и др.) 

X Региональный Фестиваль 

педагогического мастерства и 

творчества работников 

дошкольного образования  

г. Кинель 

Сертификат участника 4 

Фестиваль педагогических идей 

работников образовательных 

организаций г. Жигулевск 

Сертификат участника 3 

Окружной семинар для 

педагогов-психологов 

вструктурных подразделений 

ГБОУ, реализующих 

общеобразовательные 

программы дошкольного 

образования 

Справка 1 

Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

2 региональный заочный 

Интернет-форум Особый 

ребенок в особой среде: от 

ограниченных возможностей – к 

возможностям без границ» 

Сертификат 1 

Самарский областной институт 

повышения квалификации и 

переподготовки работников 

образования 

Методическая неделя 

«Культурное развитие детей как 

приоритет десятилетия детства» 

Участник  3 

Окружной семинар «Системно-

деятельностный подход в 

образовательном процессе 

дошкольников» 

Докладчик 1 

Окружной семинар Справка 1 
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«Организация образовательной 

деятельности в ДОО с 

применением дистанционных 

образовательных технологий» 

для методистов структурных 

подразделений 

Межрегиональная практическая 

конференция «Педагог новой 

технологической эпохи: 

проблемы подготовки кадров» 

Сертификат  1 

21 городской конкурс 

патриотической песни 

«Виктория» 

Лауреат 3 степени 2 

Окружной конкурс на лучший 

методический материал по 

дошкольному образованию. 

Методические рекомендации 

для педагогов на тему: 

"Использование программы  

HotPatatoes (составление 

кроссовордов, викторин)детей 

дошкольного возраста 

Призер 3 место 1 

Окружной конкурс на лучший 

методический материал по 

дошкольному образованию. 

Сертификат 1 

Окружной этап областного 

конкурса образовательных 

организаций Самарской области 

«Детский сад года» в 2020 году 

Грамота (лауреаты)  

Международный конкурс 

профессионального мастерства 

«Воспитатель детского сада» 

Диплом 1 

Международный конференция 

«Развитие детей дошкольного 

возраста» 

Сертификат  1 

Вывод:В структурном подразделении  ведется целенаправленная деятельность по 

реализации федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. В детском саду организация образовательной деятельность строится по Основной 

образовательной программе дошкольного образования детского сада, педагогические 

работники осуществляют деятельность по рабочим образовательным программам. 

Обеспечение открытости и доступности образовательной системы, расширение 

взаимодействия с семьями воспитанников 
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Основные направления деятельности по обеспечению открытости и доступности 

образовательной системы, расширения взаимодействия с семьями:  

- Развитие системы информирования родителей (законных представителей) и получения 

обратной связи, обеспечение полной и своевременности размещения информации 

(работа сайта организации)  

- Создание информационно-коммуникативной среды, обеспечивающей повышение 

родительской компетентности в вопросах развития и воспитания детей;  

- Организация и проведение досуговых мероприятий, конкурсов, акций с участием семей 

воспитанников;  

- Расширение взаимодействия с различными организациями и социальными партнерами 

(организация совместных акций с общественными организациями города);  

- Организация взаимодействия со средствами массовой информации по вопросам 

информирования населения о деятельности организации;  

- Проведение и организация работы с семьями несовершеннолетних, попавших в 

трудную жизненную ситуацию. 

- Расширение сферы и содержания дополнительного образования воспитанников и 

населения города. 

Решение задачи по обеспечению открытости и доступности системы дошкольного 

образования стало возможным через развитие информационной структуры, путем создания 

внутреннего раздела на школьном сайте ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани, что позволило 

обеспечить широкий информационный обмен информацией. 

Мониторинг удовлетворенности родителей воспитанников качеством дошкольного 

образования детей в структурном подразделении, проведенный в форме анкетирования, показал 

что:  

97% родителей знакомы с образовательной программой детского сада,   

98% удовлетворены уровнем организации образовательной деятельности с детьми,  
98% состоянием материальной базы детского сада. 
Таким образом, мы можем сделать вывод, что родители наших воспитанников 

удовлетворены качеством дошкольного образования детей в детском саду, понимают 

потребности ребенка дошкольного возраста, видят необходимые условия получения им первой 

ступени образования, открыты для сотрудничества. 

Участие воспитанников СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани в 

творческих конкурсах 

№ Показатели Название конкурса, 

организатор 

Кол-во 

участников 

ФИО Участника 

1. Творческий 

конкурс 

областного 

уровня 

Самарский областной детский 

эколого-биологический центр. 

Региональный этап 

Всероссийского детского 

экологического форума «Зеленая 

планета – 2020» 

2  человека Жесткова 

Елизавета (1 место) 

Страхов Владислав 

(Участник) 

Шиндина Анна 

(участник) 

2. Творческий 

конкурс 

на уровне округа 

Окружной этап областного 

конкурса детского сольного 

пения «Серебряный микрофон – 

2020». Номинация «Эстрадное 

пение» 

 2 человека Петряшина Анна 

(Лауреат 3 

степени) 

Шиндина Анна 

(Лауреат 1 

степени) 
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3. Международный 

уровень  

Международный детский 

творческий конкурс «Мы за 

мир» 

1 человек Кузнецова Юлия 

4. Всероссийский 

конкурс  

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Новый год» 

1 человек  Зубкова Дарья 

5. Всероссийский 

конкурс 

Всероссийский конкурс детского 

рисунка «Вместе со сказкой мы 

растем» 

1 человек  Ведищева 

Екатерина 

6. Конкурс 

на уровне округа 

Городской смартмоба по 

безопасности дорожного 

движения «Правила дорожные 

помнить мы должны» 

1 человек  Малин Кирилл 

 

Организация профориентированной работы 

в СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 

В 2020 году  на основе договора о сотрудничестве  учащихся Губернского колледжа 

социально-педагогического профиля проходят практику по дуальному обучению. За каждым 

студентом закреплен наставник из числа опытных педагогов структурного подразделения.  

Целью  дуального обучения является комплексное освоение студентами видов 

профессиональной деятельности, общих и профессиональных компетенций  по специальности 

«Дошкольное образование».  

Студенты проходят практическую практику по программе, представленной ГБОУ Самарской 

области «Губернским колледжем г.Сызрани»   

Организация работы  

в СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани в области сбережения здоровья 

Основными направлениями работы по профилактике и укреплению здоровья детей 

являются:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей;  

- формирование у детей жизненно необходимых двигательных умений и навыков,  

- создание условий для развития физических качеств у детей.  

Педагогическим коллективом велась целенаправленная работа по активизации 

двигательной активности дошкольников.  

Физкультурный зал был пополнен спортивным оборудованием. В группах, воспитатели 

систематически пополняю развивающую среду, изготавливают нестандартное  физкультурно-

спортивное   оборудование, оформили спортивные уголки.  

Систематически в группах проводились закаливающие мероприятия, соблюдался 

двигательный режим, проводили утреннюю гимнастику, физ. минутки при организации НОД, 

на прогулках организовывали подвижные и спортивные игры, физкультурные праздники и 

досуги с привлечением родителей воспитанников. В свою практику педагоги внедряют 

нетрадиционные формы работы: дыхательная гимнастика, упражнения на развитие гибкости, 

приёмы зрительной гимнастики, релаксация под музыкальное сопровождение. 

Так, 2020 году были проведены следующие спортивные мероприятия: квест-игра 

«Дорожная азбука»,  «День защиты детей» «Мы живем в России», «Наша дружная семья», 

досуг по ПДД «Чтобы не случилось беды» и др. 

Количество воспитанников по группам здоровья 

Отчет по заболеваемости на 2020 год 

I 

основная 

II 

основная 

II 

подготовительная 

III 

основная 

III 

спец. 

III 

подготовительная 
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205 73 7 2 2 6 

 

 2020 год 

Случаи 768 

Кол-во пропущенных дней по болезни 42 

 

Организация питания 

 в СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 
В СП «Детский сад №35» разработано 10-дневное меню на весенне-летний и осенне-

зимний 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 

подразделения, старшей медицинской сестрой. В структурном подразделении имеется вся 

необходимая документация по организации детского питания. На пищеблоке имеется 

бракеражный журнал, журнал здоровья. На каждый день пишется меню-раскладка.  

Вывод: Дети в СП «Детский сад№35» обеспечены полноценным сбалансированным 

питанием. Правильно организованное питание в значительной мере гарантирует нормальный 

рост и развитие детского организма и создает оптимальное условие для нервно-психического и 

умственного развития ребенка. 

26. Обеспечение безопасности  

СП «Детский сад №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани 
В структурном подразделении созданы условия по организации безопасности 

образовательного процесса:  

- разработаны инструкции поОТ 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 кнопка быстрого 

реагирования, автоматическая пожарная сигнализация); 

- 1 раз в полугодие проводятся 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 №35» ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани созданы необходимые 

условия, обеспечивающие безопасные условия пребывания воспитанников в учреждении. 

Проблемы и основные направления ближайшего развития 

 СП «Детский сад № 35» ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

Наиболее успешные показатели: 

Результаты деятельности структурного подразделения за 2020 год 
 основные годовые задачи выполнены; 

 налажена взаимосвязь с родителями; 

 формируется педагогический коллектив. 

Основные проблемы, выявленные в процессе анализа деятельности  
Анализ воспитательно-образовательного процесса за 2020 год позволил выявить 

следующие проблемы: 

 недостаточно активное участие педагогов и воспитанников в конкурсах 

различного уровня. 

Рекомендации на 2021 год: 
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1. Усилить методическую работу по повышению педагогической компетентности 

педагогов.  

2. Создавать пространственную предметно-развивающую среду, максимально 

обеспечивающую условия для развития детей дошкольного возраста.  

3. Формировать систему эффективного взаимодействия с семьями воспитанников.  

4. Способствовать профессиональному мастерству педагогов детского сада. 

 

II. Показатели деятельности ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани 

№ 

 п/п 

Показатели Единица 

измерения 

Значение                

(за 
отчетный 

период) 

Значение               

(за 
период, 

предшествующий  

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 731человек 732 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 296 человек 283 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 340 человек 371 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 95 человек 78 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/% 406чел/ 

61,1% 

366чел/ 

50 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4 4,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,6 3,6 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 74 75,3 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 52 60,8 

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 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

человек/% 0 0 
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государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, 

в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 1 чел/2,4 % 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 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/% 9 чел/11,25% 8 чел/10,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 3 чел/7,1% 5 чел/ 12,2% 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 402 чел/55% 386 чел/ 52,3% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

человек/% 46 чел/6,3% 78 чел/10,6% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 43 чел/5,8% 52 чел/7,1% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 2 чел/0,3% 26 чел/3,5% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 1 чел/0,14% 0 

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/%  95 чел / 12,9% 78 чел / 10,7% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

человек/% 0 0 
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общей численности учащихся 

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 36 чел 38 чел 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 34 чел/94,4% 33 чел/86,8% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 31 чел/ 86,1 % 30 чел/ 78,9 % 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 2 чел/5,5% 5 чел / 13,1 % 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 1 чел/2,7% 5 чел /13,1 % 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/% 20 чел/ 55,5% 8 чел/ 21% 

1.29.1 Высшая человек/% 9 чел/ 20,5% 3 чел/ 9% 

1.29.2 Первая человек/% 11 чел/ 25% 5 чел/ 13,2% 

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/% 8 чел/ 22,2% 2 чел/ 5,26% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 9 чел/ 25% 12 чел/ 31,5% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 6 чел/ 16,6% 3 чел/ 7,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности  

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 5 чел/13,8% 8 чел/21% 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

человек/% 36 чел/ 100% 38 чел/ 100% 
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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 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 36 чел/ 100% 37 чел/ 97,4% 

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 16 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/% 732 чел/ 100% 738 чел/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 4,2 4,2 
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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 47 63 

1.3 Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 8 

лет 

человек 226 208 

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 

человек/% 7/2,56% 7/2,57% 
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воспитанников, получающих 

услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% - 1/0,36% 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

человек/% 7/2,56% 6/2,2% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 7/2,56% 7/2,57% 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 9,0 11,2 

1.7 Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 25 25 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек/%  6/24% 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 7/28% 6/24% 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 18/72% 19/76% 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 17/68% 19/76% 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 6/24% 6/24% 

1.8.1 Высшая человек/% 2/8% 2/8% 

1.8.2 Первая человек/% 4/16% 4/16% 
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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/% 5/20% 5/20% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 9/36% 5/20% 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 3/12% 2/8% 

1.11 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 5/20% 3/12% 

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/% 25/100% 23/92% 

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/% 25/100% 23/92% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной 

организации 

человек/челов

ек 

25/273 

1/0,09 

25/272 

1/0,09 

1.15 Наличие в образовательной 

организации следующих 

педагогических работников: 
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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 да да 

1.15.4 Логопеда да/нет да нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да да 

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 

 

IV. Показатели деятельности структурного подразделения, реализующего общеобразовательную 

программу дошкольного образования, «Детский сад № 35»  ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани, 

расположенного по адресу: 446020, г.Сызрань, ул. Ладожская 1-А. 

№ 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 295 300 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 295 300 

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 человек 63 77 



83 
 

возрасте до 3 лет 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 232 223 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

 присмотра и ухода: 

человек/% 295 300 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 295/100% 300/100% 

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/% 5/1,6% 2/0,6% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

человек/% - - 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

человек/% 5/1,6% 2/0,6% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 5/1,6% 2/0,6% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 42 32 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 28/100% 27/100% 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 9/32% 10/37% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 9/32% 10/37% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 19/68% 17/63% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 19/68% 17/63% 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек/% 11/40% 6/22,2% 

1.8.1 Высшая человек/% 2/7% 2/7,5% 

1.8.2 Первая человек/% 9/14% 4/15% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

человек/% 28/100% 27/100% 
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численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

1.9.1 До 5 лет человек/% 5/17,8% 4/14,8% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% - - 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 5/17% 5/18,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 2/7% 1/3,7% 

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/% 26/93% 23/85% 

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/% 26/93% 23/85% 

1.14 Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

Человек/человек 28/295 27/300 

1.15 Наличие 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 Да  Да 

1.15.4 Логопеда 

 

Да/нет Нет  Нет 

1.15.5 Учителя дефектолога 

 

Да/нет Нет Нет 

1.15.6 Педагога-психолога 

 

Да/нет Да Да 

2. Инфраструктура 
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2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 

кв.м 2108,6 

кв.м./246 

1/8,5  кв.м 

2108,6 кв.м./246 

1/8,5  кв.м 

2.2 площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

 

кв.м 153,5 кв.м. 153,5 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 

 

 

Согласовано на заседании Управляющего совета № 8 от 17.03.2021г. 

 

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