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Введение  
 Отчет  о  результатах  самообследования  государственного  бюджетного общеобразова-

тельного  учреждения  Самарской  области  средней общеобразовательной  школы  №  12  города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области за 2019 год проведен в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 

«Об утверждении порядка  проведения  самообследования  образовательной  организации»  на 

основании  приказа  о  создании  рабочей  группы  для  проведения самообследования образова-

тельной организации № 17- ОД от 09.01.2020г  

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области сред-

няя общеобразовательная  школа № 12 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области (далее   –   образовательная    организация)   в   2018   году обеспечивала реализацию: 

- основной  образовательной  программы  дошкольного  общего  образования, 

-  основной  образовательной  программы  начального  общего  образования; 

- основной  образовательной  программы  основного  общего  образования; 

- образовательной  программы  основного  среднего  общего  образования. 

Цель работы Образовательной  организации: 

создание  условий для получения  качественного  образования  и обеспечения позитив-

ной     социализации     каждого     ученика,     конкурентоспособности  школы     в соответ-

ствии  с требованиями  новых образовательных  стандартов в интересах социально - экономи-

ческого развития г.о. Сызрань, через развитие познавательного интереса школьников, совер-

шенствование педагогического мастерства педагогов. 

Направления работы образовательной организации: 

1. Повышение качества и доступности образования всех уровней. 

2. Создание  условий  для повышения  уровня квалификации  педагогических работни-

ков в соответствии с требованиями профессионального  стандарта педагога; 

3. Организация разноуровневого, открытого сетевого взаимодействия со всеми потенци-

ально  заинтересованными  партнерами   для расширения и обогащения образовательного 

пространства учреждения; 

4.  Разработка  и  внедрение  междисциплинарной   программы,  системообразующим 

принципом которой является ориентация на речевое развитие школьника (включая читатель-

скую компетентность, культуру устной и письменной речи); 

5. Развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего  судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей 

страны,  укорененного  в духовных  и культурных  традициях  многонационального  народа 

России; 

6. Создание системы выявления и дальнейшего сопровождения талантливых детей. 

Отчет по результатам  самообследования  за 2019  год Образовательной  организации 

предоставлен в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» №273 - ФЗ от 29.12.2012. 

Цель проведения самообследования: 

проведение  системного  самоанализа  результатов  работы  Образовательной организа-

ции за истекший   год, обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

Образовательной  организации в телекоммуникационной сети Интернет. 

В    процессе     самообследования     деятельности     образовательной     организации 

проведена оценка: 

1.   Образовательной деятельности Образовательной организации; 

2.   Системы управления Образовательной  организацией; 

3.   Содержания и качества подготовки обучающихся; 

4.   Организации учебного процесса; 

5.   Востребованности выпускников; 

6.   Качества кадрового обеспечения; 
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7.   Качества   учебно-методического    и   библиотечно-информационного  обеспечения 

Образовательной организации; 

8.   Качества материально-технической базы Образовательной  организации; 

9.   Функционирования внутренней системы оценки качества образования. 

 

В качестве  основных  источников  информации  при  формировании  аналитического 

отчета   по   итогам   самообследования    Образовательной    организации    использовались 

данные: 

1.   Формы государственной  статистической отчетности по образованию ОО-1, ОО-2. 

2.   Данные АСУ      РСО,      системы      bus.gov.ru,      официального      сайта 

Образовательной организации   http://www.school12-syzran.ru/  

3.   Результаты  Государственной  итоговой  аттестации  выпускников  в формах  ОГЭ и 

ЕГЭ; 

4.   Результаты мониторинга качества образования; 

5.   Результаты внутренней оценки качества образования; 

6.   Результаты независимой оценки качества образования; 

7.   Результаты проверок контрольно-надзорных  органов; 

8.   Результаты       социологических        опросов       и       анкетирования        участников 

образовательных отношений. 
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I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя об-

щеобразовательная школа № 12 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  

Формальная характеристика ОУ. 

Тип, вид, статус учреждения:  

Школа является общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования: 

 основная общеобразовательная программа дошкольного образования;  

 начального общего образования (нормативный срок освоения – 4 года); 

 основного общего образования (нормативный срок освоения – 5 лет); 

 среднего (полного) общего образования (нормативный срок освоения – 2 года); 

 дополнительного образования (нормативный срок определяется программами). 

Учредитель:  

Самарская область 

 Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения осуществ-

ляются министерством образования и науки Самарской области.  

 Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закрепленным за учре-

ждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской области –

 министерством имущественных отношений Самарской области. 

 

Устав утверждён приказом Министерства образования и науки Самарской области от 

04.08.2015г., № 1975 

 

Реквизиты действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности: 

Лицензия серия 63Л01, номер 0001571, дата выдачи 21.09.2015 г. срок действия - бессроч-

но, выдана Министерством образования и науки Самарской области 

 

Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации (при нали-

чии): регистрационный номер 279-15 от 13 октября 2015 года  

 

Контактная информация: 

 Адрес: 446023, г. Сызрань, Самарская область, ул. Декабристов, д. 436 

 Телефон: (8-8464) 99-57-08, (8-8464) 99-56-73 

 Факс: (8-8464) 99-57-08 

 E-mail:  sh12_syzran@mail.ru  

 Сайт:  http://www.school12-syzran.ru/  

 

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани включает в себя одно структурное подразделение, реализу-

ющее программы дошкольного образования 

 Адрес: 446023 г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 366  

 телефон: (8464)-90-52-19 

 Е-mail: dou13@bk.ru  

 сайт: http://spdou13-syzran.ru/  

 

 

http://www.educat.samregion.ru/contacts/
http://www.educat.samregion.ru/contacts/
http://mio.samregion.ru/contacts/
mailto:sh12_syzran@mail.ru
http://www.school12-syzran.ru/
mailto:dou13@bk.ru
http://spdou13-syzran.ru/
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2. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГБОУ СОШ № 12 Г. СЫЗРАНИ 

 ДЕТСКИЙ САД 

 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 Структура управления линейно-функциональная, четырехуровневая по смешанному 

типу. 

Первый уровень (стратегический) – Управляющий совет, Педагогический совет,  Совет ро-

дителей, директор ОУ; 

Второй уровень (тактический) –  Аттестационная комиссия, заместители директора. 

Третий уровень (организаторский) – предметные объединения, информационно-

библиотечная, психологическая службы,  руководители ШМО; 

Четвертый уровень (исполнительский) – Совет старшеклассников, кружки, общественные 

организации, обучающиеся, педагоги, родители. 

 Структура управления школой 

 
Органы управления, действующие в ГБОУ 

Наименование органа Функции 
Директор Планирует, организует и контролирует работу ГБОУ , отвечает за каче-

ство и эффективность еѐ работы; обеспечивает 
эффективное  взаимодействие  структурных  подразделений  организации;  

утверждает  штатное  расписание,  графики работы и расписание занятий, 

локальные акты, план финансово-хозяйственной деятельности Школы, еѐ 

годовую финансовую отчетность, отчетные документы организации; изда-

ет приказы и распоряжения, обязательные для всех работников и обучаю-

щихся; осуществляет общее руководство Школой 
Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Шко-

лы, в том числе рассматривает вопросы: 
− стратегии образовательного процесса; 
− регламентации образовательных отношений; 
− разработки образовательных программ; 
− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 
− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 
− координации деятельности методических объединений 
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Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 
− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил 

трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 
− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность об-

разовательной организации и связаны с правами и обязанностями работ-

ников; 
− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

образовательной организации; 
− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организа-

ции, совершенствованию ее работы и развитию материальной базы 
 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано 4 предметных методиче-

ских объединений: 
-    учителей  политехнического цикла:  математики,  информатики, технологии, физической 

культуры, ОБЖ; 
-    учителей естественно – научного цикла: физики, химии, биологии, географии; 
-    учителей гуманитарного цикла:  русского языка, литературы, истории, обществознания, ис-

кусства,  иностранного языка; 
-    учителей начальных классов. 

 

3.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНОГО ПРО-

ЦЕССА. 
 

3.1. Формы получения образования и формы обучения. 
В соответствии  со  статьей  17  п. 2, 3, 5  Федерального  закона  «Об  образовании  в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 №273 –ФЗ обучение в ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани 

осуществляется   с  учетом  потребностей,   возможностей   личности  и  в  зависимости   от 

объема  обязательных  занятий  педагогического   работника  с  обучающимися.  Обучение 

осуществляется в очной форме, осуществлялось в одну смену. 

По     желанию     обучающегося,      его     родителей     (законных     представителей) 

Образовательная  организация содействует освоению общеобразовательных  программ или 

их отдельных разделов в форме семейного образования, экстерната, самообразования, обуче-

ния  на  дому  (по  медицинским   показаниям).   В  2019  году  основными  формами полу-

чения образования являлись: очное обучение, обучение на дому (по медицинским показани-

ям). 

Обучение   в   образовательной    организации   осуществляется   на   русском   языке. 

Основной формой организации обучения является классно –урочная система. 

 

3.2. Динамика контингента о бучающихся 
В   2019   году   в   Образовательной    организации    сформировано    24   класса    об-

щей численностью 5 9 7  обучающихся.    

Данные  о динамике  контингента  приведены  в диаграммах, построенных на основе 

таблицы 1. 

Таблица 1. « Динамика контингента по уровням образования за три учебных года » 

Год  2017 2018 2019 

Классы Классов  учеников классов учеников классов учеников 

1-4 классы 10 261 10 254 10 252 

5-9 классы 11 267 11 282 12 304 

10-11 классы 2 20 2 34 2 41 

Всего 23 548 23 570 24 597 
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Таблица 2. «Динамика количества обучающихся на одного педагога за три учебных года» 

 

Показатель 2017 2018 2019 

Количество обучающихся 548 570 597 

Количество педагогических 

работников 

28 28 28 

Количество обучающихся на 

одного педагогического ра-

ботника 

 

19,6 

 

20,4 21,3 

 

Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения СП «Детский сад» 

Структура и количество групп. Количество мест и воспитанников. Наполняемость групп. 

 

корпус группа Возраст 

детей 

(лет) 

количе-

ство вос-

питанни-

ков 

 

К
о
р
п

у
с 

А
 

2 группа раннего возраста общеразвивающей направленно-

сти 

1,5-3  21 

Средняя группа А  общеразвивающей направленности 4-5 24 

Средняя разновозрастная группа А  общеразвивающей 

направленности 

3-5 24 

Старшая разновозрастная группа А  общеразвивающей 

направленности 

5-7 25 

Подготовительная к школе группа А  компенсирующей 

направленности 

6-7 18 

Подготовительная к школе группа А общеразвивающей 

направленности 

6-7 24 

 

К
о
р
п

у
с 

Б
 

Младшая группа Б-1 общеразвивающей направленности 3-4 24 

Младшая группа Б-2  общеразвивающей направленности 3-4 24 

Средняя группа Б  общеразвивающей направленности 4-5 24 

Старшая группа Б-1  компенсирующей направленности 5-6 21 

Старшая группа Б-2  компенсирующей направленности 5-6 20 

Подготовительная к школе группа Б компенсирующей 

направленности 

6-7 19 

итого 12 групп 

(8 групп общеразвивающей направленности, 

4 группы компенсирующей направленности) 
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3.4. Организация учебного процесса 

3.4.1.  Специфика и формы реализации образовательных программ 
Учебный  год в Образовательной  организации  начинается  не ранее 1 сентября,  окон-

чание учебного периода 25 мая – 9 и 11 классы, 30 мая 1-8, 10 классы. 

К специфике реализации образовательных программ относится следующее: 

Продолжительность -   5-дневная учебная неделя 
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Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

1 ступень: минимальное – 4урока, максимальное -5 уроков; 

2 ступень:  минимальное - 5 уроков, максимальное- 7 уроков; 

3 ступень: минимальное-   6 уроков, максимальное – 7 уроков.  

 

Начало  занятий в 8 часов 30 минут 

Продолжительность уроков (мин.)    40 минут. 

В 1 классе ступенчатый режим: 1 полугодие - 35 минут;  2-полугодие - 40 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная - 10 минут; мак-

симальная -20 минут. 

Учебный  год для 1 -9 классов делится на четверти (для обучающихся  1-ых классов 

предусматриваются дополнительные каникулы); 

- учебный год для обучающихся 10 -11 классов делится на полугодия; 

- при численности обучающихся в классе 25 и более человек предусмотрено деление на  

2  группы  при  изучении   английского  языка,  технологий,  информатики  и ИКТ, физиче-

ской  культуры (на третьем образовательном  уровне); 

- во 2 – 4 классах реализовывались  образовательные  программы начального общего 

образования в соответствие с требованиями ФГОС НОО; 

- в 5-9 классах обучение осуществлялось в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

по   образовательным    программам    основного    общего    образования: 

- в 10  классах обучение осуществлялось в соответствии с требованиями ФГОС по об-

разовательным программам среднего общего образования; 

- в 11 классах обучение осуществлялось в соответствии с требованиями ФКГОС по об-

разовательным программам среднего общего образования; 

-  организация  внеурочной   деятельности,   индивидуальных   и  групповые  занятий, 

занятия в кружках осуществлялась во второй половине дня вне сетки учебного расписания с 

интервалом от основных занятий не менее 45 минут. 

Все образовательные программы реализовывались: 

- в  классно-урочной  форме  с использованием  различных  образовательных техноло-

гий, технологий электронного обучения; 

- в форме домашнего обучения (по медицинским  показаниям) – 5 обучающихся. 

 

Содержание образовательного процесса 

В школе реализуются общеобразовательные программы начального общего, основного об-

щего и среднего (полного) общего образования. Используются следующие образовательные си-

стемы: 

 «Школа России» - 1-4 классы; 

 общеобразовательные классы – 5-9, 11 классы; 

 10 класс профильное обучение (технологический и гуманитарный профили) . 

С 9 класса организована предпрофильная подготовка учащихся в формате предпрофильных 

курсов по выбору учащихся.  

В 10 классах реализуются программы учебных предметов на базовом и углубленном 

уровне. 

В 11 классах реализуются программы учебных предметов на базовом уровне. 

Со  2  по  11  класс  учащиеся  школы  изучают  иностранный  язык:  во  2-4  классах  -

  2  часа  в  неделю,  в  5-11  классах  -  3  часа  в  неделю, обучающиеся изучают английский 

язык, на изучение второго иностранного языка заявок от родителей (законных представителей) 

не поступало. 

В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и образова-

тельного сообщества школы реализуются дополнительные образовательные программы различ-

ной направленности в блоке дополнительного образования. В школе осуществляется сочетание 

базового школьного образования с дополнительным образованием, основным предназначением 
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которого является удовлетворение постоянно изменяющихся социально-культурных и образова-

тельных потребностей детей.  

Анализ учебного плана: 

Показатель Фактический показа-

тель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с 

нормативными документами. 

Утверждён руководителем 

ОУ 

Соответствие учебно-

го плана ОУ      

 

 

 

- по соотношению частей для распределения учеб-

ных часов на изучение учебных предметов ФГОС с 

ФК ГОС, регионального компонента и компонента 

общеобразовательного учреждения (обязательной 

части и части, формируемой участниками образо-

вательного процесса, включающей внеурочную 

деятельность). 

1 класс 100/0/0  

Начальное 88/0/12 

Основное 85/0/15 

Среднее 73/0/27 

- в части соответствия максимальному объёму 

учебной нагрузки; 

Соответствует макси-

мальному количеству ча-

сов по 5-ти дневной рабо-

чей недели 

- в части соблюдения минимального количества 

часов на каждый предмет в   соответствии с базис-

ным учебным планом начального общего   образо-

вания,   основного   общего   образования,   средне-

го общего образования; 

соответствует 

 - в части соблюдения преемственности в распреде-

лении часов по классам и ступеням обучения 

соответствует 

 - в части реализации регионального компонента соответствует 

 - в части соответствия наименований учебных 

предметов ФК ГОС, ФГОС, УМК 

соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов 

участников ОП 

соответствует 

 

Анализ рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин  

Показатель Фактический пока-

затель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

их соответствие используемым примерным (авторских) программам. 1-3 уровни 

соответствует 

Соответствие рабочих про-

грамм учебных    курсов,    

предметов, дисциплин (моду-

лей) 

1-3 уровень 

- порядку разработки рабочих программ в со-

ответствии с локальным актом, регламентиру-

ющим данный порядок; 

соответствует 

- структуре рабочей программы; соответствует 

- целям и задачам основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком 

учебного процесса (% от общего объема) 

100 

 

Анализ расписания учебных занятий: 

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответ-

ствии с нормативными документами 

Утверждено руко-

водителем ОУ 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная, ше-

стидневная неделя) и требованиям СанПиН 

да 

Расписание занятий на первом уровне обучения чередование основных предме- да 
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предусматривает тов с уроками музыки, ИЗО, технология, физкультуры 

на втором и третьем  уровнях обучения чередование пред-

метов естественно- математического и гуманитарного цик-

лов  

да 

дневную и недельную работоспособность обучающихся да 

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для 

проведения лабораторных, контрольных работ, уроков тех-

нологии 

Нет сдвоенных 

уроков 

- продолжительность перемен между уроками составляет 

не менее 10 минут, большой перемены (после 2 или 3 уро-

ков) - 30 минут: вместо одной большой перемены допуска-

ется после 2 и 3 уроков устраивать две перемены по 20 ми-

нут каждая. 

да (все перемены 

по 10 минут и 1 пе-

ремена 20 минут) 

Соответствие            

расписания занятий 

учебному плану в 

части: 

 

- наименования учебных предметов; да 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки и объема времени, отведенного учебным планом 

образовательного учреждения для изучения учебных пред-

метов; 

да 

- реализации индивидуальных учебных планов. Нет  

В 2018-2019 учебном году учебный план выполнен полностью. 

 

Основные образовательные программы СП «Детский сад»  

(по видам общеобразовательных программ), реализуемые в структурном подразделении 

 

Целью  деятельности  структурного  подразделения  является предоставление гражданам 

Российской Федерации, проживающим на территории Самарской области, образовательных 

услуг по основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных га-

рантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  

создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения обу-

чающихся; 

формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих  развитию  

интеллектуального  потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся. 

Предметом  деятельности  структурных  подразделений  является реализация основных и 

адаптированных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

Структурные  подразделения  осуществляют  следующие  виды деятельности, относящиеся 

к основной: 

предоставление дошкольного общего образования по основной общеобразовательной про-

грамме – образовательной программе дошкольного образования, а также присмотр и уход; 

предоставление  дошкольного  общего  образования  по адаптированным основным обще-

образовательным программам; 

организация питания обучающихся; 

организация охраны здоровья воспитанников; 

оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения периодических медицин-

ских осмотров, диспансеризации); 

осуществление индивидуально ориентированной педагогической, психологической, соци-

альной помощи воспитанников; 

организация  научно-методической  работы,  в  том  числе организация и проведение науч-

ных и методических конференций, семинаров работа пилотной площадки; 

организация  научной,  творческой,  экспериментальной  и инновационной деятельности. 

Образовательная  деятельность  в  структурного  подразделения  осуществляется  в  соот-

ветствии  с  основной  общеобразовательной программой - образовательной программой до-
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школьного образования; а также адаптированной  основной общеобразовательной программой  

для детей с тяжелыми нарушениями речи.  

Основная  общеобразовательная  программа  –  образовательная программа дошкольного 

образования СП «Детский сад» ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани разработана в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования. Имеется положительная рецензия. 

В четырех  группах компенсирующей направленности реализовывалась адаптированная ос-

новная образовательная программа,  осуществлялась квалифицированная коррекция в речевом 

развитии. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществлялась через организацию раз-

личных видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и мето-

дов  работы в соответствии с ФГОС ДО, выбор которых осуществляется педагогами самостоя-

тельно в зависимости от контингента детей, уровня усвоения Программы и решения конкретных 

задач.  

Разработаны 12 рабочих программы воспитателей, 4 рабочих программ учителей – логопе-

дов, 2 рабочие программы инструкторов по физическому воспитанию и 2 программы музыкаль-

ных работников для общеразвивающих групп и групп компенсирующей направленности ( для 

детей с ТНР). 

(Программы  приняты на заседании методического совета от 30.08.2019г.).  

Основная  общеобразовательная  программа  –  образовательная программа дошкольного 

образования СП «Детский сад» ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани определяет комплекс основных ха-

рактеристик дошкольного образования (объѐм, содержание и планируемые результаты в виде це-

левых ориентиров дошкольного образования. Программа направлена на создание условий разви-

тия ребѐнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного раз-

вития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми 

и сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности (игры, познавательной и ис-

следовательской  деятельности,  в  форме  творческой  активности, обеспечивающей художе-

ственно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание развивающей образовательной среды, ко-

торая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования 

детей (образовательные области): 

         социально-коммуникативное развитие;  

познавательное развитие; 

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы разработана на основе 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до шко-

лы» Н.Е. Веракса, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

В вариативной части, с целью реализации регионального компонента «патриотическое вос-

питание», реализуется парциальная программа  патриотического воспитания дошкольников «Я 

живу на Самарской земле» авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А, которая охватывает  историко-краеведческое направления патриотического вос-

питания. 

Выбор этого направления для части, формируемой участниками образовательного процес-

са, соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического кол-

лектива. При разработке Программы учитывались индивидуальные  особенности  контингента  

воспитанников,  специфика  социального окружения. 

Адаптированная образовательная программа структурного подразделения ГБОУ СОШ 

№12 г. Сызрани  разработана в соответствии с примерной  адаптированной образовательной про-

граммой для детей с ТНР.  
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Программа направлена на разностороннее развитие детей с 5 до 7 лет с учётом их воз-

растных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных 

программ начального общего образования, на основе индивидуального подхода к детям до-

школьного возраста и специфичных для детей дошкольного возраста видов деятельности. Про-

грамма определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объём, содер-

жание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования), требо-

вания к условиям реализации Программы.  

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможно-

сти для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творче-

ских способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими 

возрасту видами деятельности (игры, познавательной и исследовательской деятельности, в фор-

ме творческой активности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребёнка), 

коррекцию нарушений речи дошкольников; на создание развивающей образовательной среды, 

которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей де-

тей в различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образова-

ния детей (образовательные области): социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и организацион-

ный.  

 Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты осво-

ения программы. Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целе-

вых ориентиров дошкольного образования.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками образова-

тельных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы отражает комплекс-

ность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти образовательных областях.  

В вариативной части, с целью реализации регионального компонента «патриотическое 

воспитание»,  в детском саду реализуется парциальная программа  патриотического воспитания 

дошкольников «Я живу на Самарской земле» авторы: Дыбина О.В., Анфисова С.Е., Кузина А.Ю., 

Ошкина А.А., Сидякина Е.А, которая охватывает  историко-краеведческое направления патрио-

тического воспитания. 

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, осо-

бенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка и коррекции нарушений речи  происходит через непосредственное вовлечение их в обра-

зовательную деятельность, посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй 

на основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи, повышение 

педагогической компетенции родителей  детей с ОВЗ и помощь семьям по адаптации и интегра-

ции детей в общество. 
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Преемственность дошкольной образовательной программы и программы начального 

общего образования, взаимодействие с учреждением общего образования. 

1. Создание и реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образо-

вания  помогло стандартизировать содержание дошкольного образования и обеспечило каждому 

воспитаннику оптимальный уровень развития, необходимый при  обучении в школе. 

2. Разработан и успешно реализовался план преемственности детского сада со школой. 

Структурное подразделение работает в режиме эесперимента – окружной опорной 

площадки. 

Направление работы: познавательное развитие детей дошкольного возраста. 

Тема: «Информационные технологии в формировании внутренней системы оценки качества до-

школьного образования» педагогическим коллективом  структурного подразделения». Руководи-

тель площадки – Сотина М.В., руководитель СП. 

 

3.4.2. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации 
В отчетный период в Образовательной организации текущий контроль знаний, обучаю-

щихся осуществлялся в следующих формах: 

- контрольная работа; 

- контрольное тестирование; 

- диктант (контрольный; выборочный, с подготовкой; графический); 

- диагностическая работа; 

- лабораторная работа; 

- практическая работа; 

- защита творческого проекта; 

- сдача нормативов по физической культуре; 

- сочинение или изложение с грамматическим заданием; 

- зачет в устной или письменной формах; 

- самостоятельная работа; 

- проверочная работа; 

- устный ответ. 

Промежуточная   аттестация   обучающихся   во  2   –   9   классах   в   соответствии   с 

требованиями ФГОС включала в себя: 

-  Тематическую   оценку   предметных   результатов   освоения   ООП   НОО,   ООП   

ООО (осуществляется по итогам первого полугодия). 

-  Промежуточную   оценку  предметных   результатов   освоения  ООП  НОО,  ООП  

ООО (осуществляется по итогам учебного года). 

-  Контроль   динамики   индивидуальных   достижений   (система   накопительной   

оценки «Портфель достижений»). 

-  Диагностические   работы  по  сформированности   метапредметных   умений  (сен-

тябрь, апрель). 

- Промежуточную аттестацию по итогам каждой учебной четверти. 

Промежуточная аттестация обучающихся в  8, 10 классах включала в себя: 

- контрольную работу по русскому языку (по итогам полугодия, учебного года); 

- контрольную работу по математике (по итогам полугодия, учебного года); 

- зачеты по английскому языку (по итогам полугодия, учебного года). 

По всем другим предметам  учебного плана промежуточная  аттестация осуществляется  

в рамках текущего оценивания 

Промежуточная  аттестация обучающихся 9 -ых и 11-ых классов проводился в форме 

тренировочных  контрольных  работ  в  формах  ОГЭ  и  ЕГЭ  соответственно   за  первое  и 

второе полугодия по русскому языку, математике и предметам по выбору. 

Выводы: выстроенная система промежуточной аттестации, текущего оценивания успе-

ваемости  обучающихся  позволяет  получить  объективные  данные  о качестве подготовки 

обучающихся по предметам учебного плана. 
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4. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
Приоритетные направления работы школы: 
1. Обеспечение общего среднего образования. 

2. Развитие благоприятной и мотивирующей на учёбу атмосферы в Учреждении, обучение 

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

3. Работа по развитию одарённости и адаптивных возможностей учеников. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повы-

шения качества образования. 

5. Проведение работы, направленной на сохранение и укрепление здоровья обучающихся 

и привитие им навыков здорового образа жизни. 

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани, 

дан  на получение  бесплатного  среднего  общего образования, 

ей  на  образовательную  деятельность,  реализует  образовательные  программы,  соответству-

ющие  трем  ступеням  образования: 

1  уровень   программа  начального  общего  образования,  уровень  общеобразователь-

ный,  нормативный  срок  освоения  4  года; 

2 уровень программа основного общего образования,уровень общеобразовательный, 

нормативный срок освоения 5 лет; 

3 уровень программа  среднего полного общего образования, уровень  общеобразова-

тельный,  нормативный срок освоения 2 года. 

4.1.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 

Показатель Количество % 

Всего классов  24 100% 

Всего обучающиеся 597 100% 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 252 42,2% 

- на 2 ступени образования 304 50,9% 

- на 3 ступени образования 41 6,9% 

Всего классов: 24 100% 

- реализующих общеобразовательные программы дополни-

тельной (углубленной) подготовки 

0 0% 

- специальные (коррекционные) образовательные програм-

мам (указать вид) 

-  

Обучающиеся, получающие об-

разование по формам 

Очная форма 592 99,2% 

Индивидуальное обуче-

ние 

5 0,8% 

Очно-заочная форма 0 0% 

 Семейное образование  0 0% 

Воспитанники детских домов, интернатов 5 0,8% 

Дети-инвалиды 6 1% 

Дети с ОВЗ 36 6% 

Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на "5"  

40 7,3% 

Численность/удельный вес численности учащихся, успе-

вающих на "4" и "5" по результатам промежуточной атте-

стации, в общей численности учащихся 

208 человек 38% 

 

4.1.2. Качество подготовки обучающихся. 

Анализ и систематизация результатов учебно-воспитательного процесса позволяют оценивать 

образовательную ситуацию в школе, выявлять причинно-следственные связи, факторы и условия, 
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положительно или отрицательно повлиявшие на результаты деятельности, определять наиболее ак-

туальные проблемы и пути их решения.  

Анализ работы школы за 2019 учебный год показал следующие результаты: 

Успеваемость за  2019  учебный  год  составила 98,4 % в целом по школе. Важный показатель 

результативности процесса обучения – стабильность  количества школьников, обучающихся на 

«4» и «5» (40,2%). 

Результаты учебной деятельности обучающихся 

Класс 
Количество  уч-ся на конец 

учебного года 

Число учащихся,  

успевающих на 

"5" 

 (отличники)% 

Число учащихся, успевающих 

на "5" и "4" 

(хорошисты)% 

Всего % Всего % 

1 56         

2 77 12 15,6% 42 54,5% 

3 50 14 28,0% 16 32,0% 

4 70 13 18,6% 32 45,7% 

5 57 2 3,5% 14 24,6% 

6 64 0 0,0% 13 20,3% 

7 48 1 2,1% 11 22,9% 

8 61 1 1,6% 12 19,7% 

9 47 3 6,4% 11 23,4% 

10 23 0 0,0% 4 17,4% 

11 10 2 20,0% 3 30,0% 

 

Класс 

Количество уч-

ся на конец 

учебного года 

Число учащихся,  

имеющих одну "3" 
Число неуспевающих 

Всего % Всего % 

1 56         

2 77 9 11,7% 1 1,3% 

3 50 5 10,0% 1 2,0% 

4 70 7 10,0% 1 1,4% 

5 57 6 10,5% 0 0,0% 

6 64 4 6,3% 1 1,6% 

7 48 5 10,4% 1 2,1% 

8 61 5 8,2% 1 1,6% 

9 47 0 0,0% 3 6,4% 

10 23 2 8,7% 1 4,3% 

11 10 0 0,0% 0 0,0% 

 

Класс 

Количество уч-

ся на конец 

учебного года 

Процент качества                       

(доля успевающих  

на "4" и "5") 

Процент успеваемости 

(доля успевающих  

на  "3", "4", "5") 

1 56         

2 77 53 68,8% 76 98,7% 

3 50 30 60,0% 49 98,0% 

4 70 45 64,3% 69 98,6% 

5 57 16 28,1% 57 100,0% 

6 64 13 20,3% 63 98,4% 

7 48 12 25,0% 47 97,9% 
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8 61 13 21,3% 60 98,4% 

9 47 13 27,7% 44 93,6% 

10 23 4 17,4% 22 95,7% 

11 10 5 50,0% 10 100,0% 

 

Успеваемость по школе не достигла 100%, так как среди учащихся есть: 

4 человека по заявлению родителей (законных представителей) оставлены на повторное 

обучение   (2б -1, 3в-1, 6в-1, 7б -1). 

Сравнительный анализ успеваемости по школе по итогам  

2019 года по сравнению с  2018   годом 

2018-2019 учебный год    2017-2918 учебный год 

класс % успеваемости % качества   % успеваемости % качества 

1 2 3   2 3 

2а 96,2 76,9   100,0 82,1 

2б 100,0 61,5   96,0 44,0 

2в 100,0 68,0     

3а 100,0 71,4   100,0 84,0 

3б 95,5 45,5   100,0 57,7 

3в     96,0 52,0 

4а 100,0 87,0   100,0 56,7 

4б 100,0 56,0   100,0 32,1 

4в 100,0 50,0     

1- 4 кл. 99,0 65,0   98,9 58,3 

5а 100,0 34,5   100,0 26,1 

5б 100,0 21,4   100,0 52,2 

5в     95,0 25,0 

6а 100,0 21,7   100,0 18,2 

6б 100,0 34,8   100,0 52,0 

6в 94,4 0,0     

7а 100,0 9,1   96,8 32,3 

7б 96,2 38,5   100,0 19,4 

8а 100,0 26,7   90,9 18,2 

8б 100,0 16,1   100,0 34,6 

9а 90,5 19,0   100,0 31,8 

9б 96,2 34,6   100,0 27,3 

5- 9 кл. 98,2 24,2   98,5 30,7 

10а 95,7 17,4   83,3 41,7 

11а 100,0 50,0   100,0 42,9 

10-11 кл. 97,0 27,3   89,5 42,1 

Итого 98,4 40,2   98,3 42,1 

 

            Успеваемость за  2019  учебный  год  на уровне 
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 начального общего образования  выросла на 0,1%,  

 основного общего снизилась на 0,3% 

 среднего общего увеличилась на 7,5% 

Качество за  2019  учебный  год  на уровне 

 начального общего образования  выросла на 9,7%,  

 основного общего снизилась на 6,5% 

 среднего общего снизилось на 14,8% 

 

Качество основного общего образования 

Кол-во обучаю-

щихся, окончив-

ших 9-е кл., чел 

Уровень осво-

ения общеоб-

разователь-

ных про-

грамм, % 

Качество освое-

ния общеобра-

зовательных 

программ, % 

Продолжили обучение 

в 10 кл НПО СПО 

чел. % чел. % чел. % 

47 93 27 18 38 0 0 27 57 

 

Качество среднего общего образования 

 

Кол-во обу-

чающихся, 

окончивших 

11-е кл., чел 

Уровень освоения 

общеобразовательных 

программ, % 

Качество освоения 

общеобразовательных 

программ, % 

Продолжили обучение 

в ООВОах НПО СПО 

чел. % чел. % чел. % 

10 100 50 7 70 0 0 2 20 

Выводы: анализируя количественные и качественные результаты обученности, видна не-

значительная  тенденция положительной динамики роста. Увеличился контингент учащихся 

начального и основного уровней обучения. Уменьшилось количество учеников, осваивающих 

учебную программу на хорошо и отлично в основной школе. Конечно, большинство отличников 

и хорошистов учится в начальной школе. По сравнению с прошлым годом средний процент ка-

чества успеваемости по всей школе снизился  на 2,1 % и составил 40,1 %. Анализ качества успе-

ваемости по предметам на 2 уровне обучения показывает изменения как положительные, так и 

отрицательные. По сравнению повысилось качество усвоения образовательной программы по 

предметам: история, география, обществознание, осталось на прежнем уровне по литературе и 

физической культуре.  

 Педагогическому коллективу школы предстоит направить свои усилия на повышение ка-

чества обучение в 5-9 классах 

 

Метапредметные результаты 

 Оценка метапредметных результатов предполагает оценку универсальных учебных дей-

ствий учащихся (регулятивных, коммуникативных, познавательных), т. е. таких умственных дей-

ствий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной деятельности и управ-

ление ею. К ним относятся: 

 - способность обучающегося принимать учебную цель и задачи;  

- самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную;  

- умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

- умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обу-

чении; 

 - умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной инфор-

мации из различных информационных источников;  
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- умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

- способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, клас-

сификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным поняти-

ям;  

- умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, прини-

мать на себя ответственность за результаты своих действий.  

Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части учеб-

ного плана. Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального 

общего образования строится вокруг умения учиться. 

 Оценка метапредметных результатов проводится в ходе:  

- решения задач творческого и поискового характеров;  

- учебного проектирования;  

- итоговых проверочных работ;  

- комплексных работ на межпредметной основе. 

 Внутренняя система оценки качества обучения школьников систематически решает задачи 

по контролю формирования межпредметных навыков и умений, важным критерием оценки эф-

фективности работы школы по внутреннему контролю является независимая школьная комиссия 

по проверке работ обучающихся.  

Результаты тестирования в начальной школе в 2019  году 

Класс предмет Результат класса 

4 метапредметный 49% 

 

Вывод: существует необходимость принимать участие в независимой диагностике, прово-

димой другой организацией на предмет изучения подготовки обучающихся школы по метапред-

метным умениям. 

 

4.1.3. Качество подготовки выпускников: 

  Государственную итоговую аттестацию в 2019 году проходили 10 выпускников 11 

класса. Участниками ЕГЭ сдано 10 экзаменов: русский язык, математика (базовый и профильный 

уровень), физика, химия, биология, история,  обществознание, информатика. 

Учебный предмет 2017 год 2018 год 2019 год 

чел. % от об-

щего числа 

участников 

чел. % от об-

щего числа 

участников 

чел. % от об-

щего числа 

участников 

Русский язык 21 100% 7 100% 10 100% 

Математика  

(профильный уровень) 

15 71% 0 0% 9 90% 

Математика 

(базовый уровень) 

16 76% 7 100% 1 10% 

Информатика  0 0% 0 0% 1 10% 

Физика 9 43% 0 0% 4 40% 

Химия 1 4,8% 0 0% 1 10% 

Биология 2 9,5% 0 0% 1 10% 

История 4 19% 2 28,6% 1 10% 

Обществознание 14 67% 7 100% 6 60% 

Литература 0 0% 2 28,6% 0 0% 

Английский язык 0 0% 0 0% 0 0% 

Выбор выпускниками экзаменов для прохождения государственной  итоговой аттестации ста-

билен. Также как и в предыдущие годы, наиболее востребованными предметами являются мате-
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матика профильный уровень (90% выпускников сдают данный предмет), обществознание (60% 

выпускников), физика (40% выпускников). 

 

Результаты государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования 

Учебный предмет Количество 

участников 

Доля участников, 

преодолевших ми-

нимальный порог 

Доля участников, не 

преодолевших ми-

нимальный порог 

Русский язык 10 10человек\ 100% 0 человек\ 0% 

Математика (профильный уро-

вень) 

9 9 человек\ 100% 0 человек\ 0% 

Математика (базовый уровень) 1 1 человека\ 100% 0 человек\ 0% 

Физика 4 4 человек\ 100% 0 человек\ 0% 

Химия 1 1 человека\ 100% 0 человек\ 0% 

Биология 1 1 человек\ 50% 0 человек\ 0% 

История 1 1 человека\ 100% 0 человек\ 0% 

Обществознание 6 5 человек\ 83% 1 человека\ 17% 

Информатика  1 1 человек\ 100% 0 человек\ 0% 

 

Предмет: русский язык 

Общее количество участников – 10 человек 

Средний балл – 72,1 

Количество участников, получивших 80 балл и выше – 2 человека (20%) 

Количество участников, получивших от 60 до 79 баллов – 7 человек (70%) 

Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2019 году по 

русскому языку – 0 человек 

 

Предмет: математика  (профильный уровень) 

Общее количество участников – 9 человек 

Средний балл –  59 

Количество участников, получивших 80 балл и выше –2 человека (20%), 

Количество участников, получивших от 60 до 79 баллов – 4 человек (40%) 

Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2019 году по 

математике (профильный уровень) – 0 человек 

 

Предмет: математика (базовый уровень) 

Общее количество участников – 1 человек 

Количество участников, набравших минимальное количество баллов, подтверждающих осво-

ение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2019 году по ма-

тематике (базовый уровень) – 1 человек 

 

Предмет: физика 

Общее количество участников – 4 человек 

Средний балл – 65 

Количество участников, получивших 81 балл и выше – 0 человека  

Количество участников, получивших от 60 до 80 баллов – 3 человек (75%) 

Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2019 году по 

физике – 0 человек 
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Предмет: химия 

Общее количество участников – 1 человека 

Средний балл – 58 

Количество участников, получивших 81 балл и выше – 0 человека  

Количество участников, получивших от 60 до 80 баллов – 0 человек (0%) 

Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2019 году по 

химии  – 0 человек 

 

Предмет: биология 

Общее количество участников – 1 человека 

Средний балл – 68 

Количество участников, получивших 81 балл и выше – 0 человека  

Количество участников, получивших от 60 до 80 баллов – 1 человек (100%) 

Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2019 году по 

биологии – 0 человек  

 

Предмет: история 

Общее количество участников – 1 человека 

Средний балл – 51 

Количество участников, получивших 81 балл и выше – 0 человека  

Количество участников, получивших от 60 до 80 баллов –0 человека  

Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2019 году по 

истории – 0 человек 

 

Предмет: обществознание 

Общее количество участников – 6 человек 

Средний балл – 56 

Количество участников, получивших 81 балл и выше – 0 человек (0%) 

Количество участников, получивших от 60 до 80 баллов – 3 человека (50%) 

Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2019 году по 

обществознанию  – 1 человека (17%) 

 

Предмет: информатика 

Общее количество участников – 1 человек 

Средний балл – 51 

Количество участников, получивших 81 балл и выше – 0 человек  

Количество участников, получивших от 60 до 80 баллов – 0 человек  

Количество участников, не набравших минимальное количество баллов, подтверждающих 

освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 2019 году по 

информатике  – 0 человек 

Динамика среднего балла ЕГЭ  по учебным предметам за последние 3 года 

Учебный предмет Средний балл Динамика сред-

него балла 2017 2018 2019 

Русский язык 68,2 74,9 72,1 отрицательная 

Математика (профильный уровень) 34,4 33,3 59 положительная 

Физика 45,9 - 65 положительная 

Химия 61 - 58 отрицательная 

Биология 40,5 - 68 Положительная  
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История 54,3 57 51 отрицательная 

Обществознание 53,4 66 56 отрицательная 

Литература - 75 -  

Английский язык - - -  

Информатика  -- - 51  

Анализируя результаты ЕГЭ за последние три года, можно отметить положительную дина-

мику среднего балла по математике (профильный уровень), физике, биологии. Вместе с тем 

наблюдается отрицательная динамика среднего балла по химии, обществознанию, русскому язы-

ку. 

В 2019 году 60% обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме набрали 

от 161 до 220 баллов (по рекомендованной ФИПИ 100-балльной шкале). 

20 % обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме набрали от 221 до 

250 баллов. 

 

Основные результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX 

классов 
Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов по математике, русскому 

языку, физике, обществознанию, биологии, истории, химии, географии, литературе, иностран-

ному языку, информатике и ИКТ осуществлялась в виде письменных экзаменов с использовани-

ем заданий стандартизированной формы, разработанных федеральным государственным науч-

ным учреждением «Федеральный институт педагогических измерений». 

Основные результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX 

классов в 2019 году по обязательным предметам 
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«5» 

 

«4» 

 

«3» 

 

«2» 

Математика 

2017 40 2 12 26 0 35% 3,4 13,55 

2018 42 5 22 15 0 64% 3,76 16 

2019 46 4 16 23 3 43,48% 3,46 14 

Русский язык 

2017 40 10 18 12 0 70% 3,95 29,98 

2018 42 15 16 11 0 73,8% 4,1 30,43 

2019 46 12 21 13 0 71,7% 4 29 

История 

2018 9 1 7 1 0 88,9% 4 29 

2019 3 1 1 1 0 66,7% 4 27 

Информатика и ИКТ 

2017 27 - 8 19 0 29,6% 3,3 9,2 

2018 19 1 5 13 0 31,6% 3,4 9,3 

2019 33 2 8 21 2 30,3% 3 10 

Обществознание 

2017 26 3 14 9 0 65,4% 3,77 27,15 

2018 30 1 17 12 0 60% 3,6 25,3 

2019 18 2 7 8 1 50% 3,6 24,9 

Физика 

2017 11 1 3 7 0 36,4% 3,45 18 

2018 8 0 3 5 0 37,5% 3,3 18,4 
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2019 12 0 6 6 0 50% 4 19 

Химия 

2017 7 2 1 4 0 42,86% 3,7 22,14 

2018 5 2 2 1 0 80% 4,2 27 

2019 4 2 2 0 0 100% 4,5 29 

География 

2017 6 0 2 4 0 33% 3,3 19,83 

2018 5 0 3 2 0 60% 3,6 19,8 

2019 17 0 6 8 3 35,3% 3,2 17 

Литература 

2017 2 1 1 0 0 100% 4,5 18,5 

2018 2 1 1 0 0 100% 4,5 27 

Биология 

2017 1 0 0 1 0 0% 3 20 

2018 5 1 4 0 0 100% 4,2 32,6 

2019 3 1 2 0 0 100% 4,3 34 

Английский язык 

2018 1 1 0 0 0 100 5 64 

2019 0 1 1 0 0 50% 3,5 46 

 

Анализируя результаты государственной итоговой аттестации можно сделать вывод, что 

абсолютная и качественная успеваемость в 2019 году снизилась по  

 математике на 202,52%, 

 истории на 22,2%, 

 географии на 24,%, 

 английскому языку на 50% 

Лучшие результаты выпускники 9-х классов показали по химии и биологии.  

Одна из главных причин снижения результатов на ГИА состоит в том, что учителя и уча-

щиеся оказались не готовы к массовой сдаче предметов по выбору в форме основного государ-

ственного экзамена.  

Кроме этого, причинами плохой сдачи экзаменов на ГИА со стороны учащихся и родителей 

являются:  

- низкий уровень учебной мотивации учащихся;  

- необъективный подход учащихся к выбору предметов на ГИА;  

-  слабый контроль со стороны родителей (родители считают, что их дети уже взрослые и 

самостоятельные и ослабляют за ними контроль).  

Со стороны школы причинами снижения результатов ОГЭ являются: 

 - неэффективное распределение часов вариативной части учебного плана;  

- не достаточный контроль администрации школы за подготовкой учащихся к ГИА. 

Помимо этого, причины снижения результатов ОГЭ следующие:  

- историю, обществознание ведёт учитель, имеющий небольшой опыт работы (3 года) и не 

имеющий опыта подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации;  

- информатику ведёт учитель, имеющий небольшой опыт работы в школе (3 года), а также 

не имеющий опыта подготовки учащихся к государственной итоговой аттестации. 

 

Итогами итоговой аттестации в 9 стали можно отметить следующие результа-

ты: 

2,2 % обучающихся, которые по четырем предметам ОГЭ в сумме набрали 20 баллов (по 

рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале)  

1 из 3 выпускников (33,3%), получивших аттестат особого образца, набравших по всем 

предметам ОГЭ максимальный балл по 5-балльной шкале 



 

24 

 

28, 3 % обучающихся, которые по четырем предметам ОГЭ в сумме набрали 16-19 баллов  

(по рекомендованной ФИПИ 5-балльной шкале) при условии набора обучающимся минимально-

го количества баллов по каждому из этих четырех предметов 

 

Соответствие годовых отметок с результатами ОГЭ 

Предмет Количество 

участников 

На уровне 

годовой от-

метки (коли-

чество 

участников)  

Доля обуча-

ющихся 

Выше годо-

вой  отметки 

(количество 

участников) 

Ниже годо-

вой отметки 

(количество 

участников) 

ОГЭ 

Русский язык 46 21 45,7% 24 1 

Математика 46 36 78,3% 3 7 

Физика 12 4 33,3% 2 6 

Химия 4 3 75% 1  

Информатика 33 7 21,2%  26 

Биология 3 2 66,7% 1  

История 3 2 66,7%  1 

География 17 10 58,8% 3 4 

Обществознание 18 12 66,7% 2 4 

Литература 0     

Английский язык 2  0%  2 

ГВЭ 

Русский язык 1   1  

Математика 1   1  

 

Сравнительный анализ годовых отметок и результатов, полученных на государственной 

итоговой аттестации, позволяет сделать вывод, что большинство выпускников 9-х классов не 

подтвердили годовые отметки.  

Как видно из таблицы большое количество выпускников (оболе 50%) по русскому языку, 

физике, информатики не подтвердили годовые отметки. 

Причинами являются:  

- выставление итоговой отметки за год по среднему арифметическому (например, 1,2 чет-

верть учащийся имеет отметки – «4»; 3-4 четверти – «3», за год – 4); 

 - неготовность учащихся и учителей к массовой сдаче экзаменов в форме ОГЭ. 

В 2018-2019 учебном году не все учащиеся получили аттестат об основном общем обра-

зовании, 3 человека (6,4%)  будут пересдавать в сентябрьские сроки,  и 3 выпускника (6,4%)  по-

лучили аттестат с отличием. 

 

4.1.4. Анализ результатов ВПР  

1. Количественный состав участников ВПР - 2019  в ОО.  

Наименование пред-

метов 

4 класс 

(чел.) 

5  класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

10 класс 

(чел.) 

11 класс 

(чел.) 

Русский язык 69 52 63 - - - 

Математика 69 53 63 - - - 

Окружающий мир 70 - - - - - 

Биология - 53 62 - - - 

История - 53 63 - - 3 

Обществознание - - 63 - - - 

География - - 64 47 - 5 

Химия - - - - - 2 
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2.  Распределение первичных баллов участников ВПР-2019. 

Русский язык: 

4 классы 

 
Гистограммы по русскому языку в 4 классах не соответствуют нормальному распределе-

нию первичных баллов, имеют «пико образную» форму, кривая имеет явные  «пики»  в сторону 

завершения отметок от «2» к «3» и от «3» к «4» 

5 классы 

 
Кривая распределения первичных баллов смещена в лево (в сторону «3») 

6 класс  

Распределение первичных баллов близкие к нормальному. 

Математика  

   4 классы 

 
Гистограммы не соответствуют нормальному распределению первичных баллов, имеют 

«пикообразную» форму, кривая имеет явные  «пики»  в сторону завершения отметок от «2» к «3» 

и от «3» к «4» 

Физика - - - - - - 

Английский язык - - - - - - 
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5 класс 

 
Гистограммы не соответствуют нормальному распределению первичных баллов, имеют 

«пикообразную» форму, кривая имеет явные  «пики»  в сторону завершения отметок от «2» к «3» 

и от «3» к «4» 

 

           6 класс 

 
Гистограммы не соответствуют нормальному распределению первичных баллов, имеют 

«пикообразную» форму, кривая имеет явные  «пики»  в сторону завершения отметок от «2» к «3» 

и от «3» к «4» 

 

Окружающий мир 

 
Гистограммы не соответствуют нормальному распределению первичных баллов, имеют 

«пикообразную» форму, кривая имеет явные  «пики»  в сторону завершения отметок от «3» к «4» 

и от «4» к «5» 

Биология 

5 классы 

 
Гистограммы не соответствуют нормальному распределению первичных баллов, имеют 

«пикообразную» форму, кривая имеет явные  «пики»  в сторону завершения отметок от «3» к «4» 

и от «4» к «5» 
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6 классы 

 
Кривая распределения первичных баллов смещена в лево (в сторону «4») 

 

География 

 6 класс 

 
Гистограммы не соответствуют нормальному распределению первичных баллов, имеют 

«пикообразную» форму, кривая имеет явные  «пики»  в сторону завершения отметок от «2» к «3» 

и от «3» к «4» 

7 класс 

 
Распределение первичных баллов близкие к нормальному. 

11 класс 

 
Распределение первичных баллов близкие к нормальному. 

 

История 

5 класс 

 
Гистограммы не соответствуют нормальному распределению первичных баллов, имеют 
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«пикообразную» форму, кривая имеет явные  «пики»  в сторону завершения отметок от «2» к «3» 

и от «3» к «4» 

  6 класс 

 
Распределение первичных баллов близкие к нормальному. 

11 класс 

 
Гистограммы не соответствуют нормальному распределению первичных баллов, имеют 

«пикообразную» форму, кривая имеет явные  «пики»  в сторону завершения отметок «4» и «5» 

 

Химия 11 класс 

 
Гистограмма близка к  нормальному распределению первичных баллов 

 

Обществознание 6 класс 

 
Гистограммы не соответствуют нормальному распределению первичных баллов, имеют 

«пикообразную» форму, кривая имеет явные  «пики»  в сторону завершения отметок от «2» к 

«3»,  от «3» к «4» и  от «4» к «5» 
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     Анализ результатов ВПР в 2019 году выявил рад проблем, связанных с распределением 

участников по полученным первичным баллам, фиксируются «пики» на границе перехода от од-

ной отметки в другую. 

     Возможной причиной данной ситуации является то, что проводимые работы полностью 

соответствуют модели текущей демоверсии ВПР и позволяют отработать комплекс умений, не-

обходимых для подготовки к выполнению работ. 

     

Сравнительный анализ результатов ВПР-2019 года с годовыми отметками учеников 

по основным предметам ВПР – русскому языку и математике.  

 

Сравнительный анализ результатов участников ВПР 

Русский язык 

4 классы 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журна-

лу) 

3 4 

Подтвердили(Отм.=Отм.по жур-

налу) 

63 91 

Повысили (Отм.> Отм.по журна-

лу) 

3 4 

Всего*: 69 100 

 

Класс Количество обу-

чающихся, вы-

полнивших  ВПР 

(чел.) 

 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже 

их годовой от-

метки (%) 

Доля учащихся, отмет-

ки по ВПР которых 

совпадают с их годо-

вой отметкой по пред-

мету  (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше 

их годовой от-

метки  (%) 

Русский язык 

4 «А»  23 4% 96% 0% 

4 «Б»  25 8% 88% 4% 

4 «В» 22 8,5% 83% 8,5% 

 
Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и резуль-

татами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся 4 «А» клас-
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4 «А»  
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са, так как наблюдается самый высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР 

(96%) при отсутствии завышения годовых отметок. 

Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и результа-

тами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются у учащихся 4 «В» класса, 

так как на графике наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону их снижения (17%) по 

сравнению с годовыми.  

 

5 класс  

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журна-

лу) 

1 2 

Подтвердили(Отм.=Отм.по жур-

налу) 

43 83 

Повысили (Отм.> Отм.по журна-

лу) 

8 15 

Всего*: 52 100 

 

Класс Количество обучающих-

ся, выполнивших  ВПР 

(чел.) 

 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых  

ниже их годо-

вой отметки  

(%) 

 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых 

совпадают с 

их годовой 

отметкой по 

предмету  (%) 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых 

выше их годо-

вой отметки  

(%) 

5 «А»  28 3,6% 78,6% 17,8% 

5 «Б» 24 0% 87,5% 12,5% 

 
 

Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и ре-

зультатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся 5 

«Б» классе, так как отсутствует  завышение в годовых отметках и наблюдается самый вы-

сокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (87,5%).  

Наименее объективные результаты наблюдаются у учащихся 5 «А» класса (синий 

цвет графика), так как на графике наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону 

их повышения (17,5%)  
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Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР в данном классе так же низ-

кий (78,6%).  

 

 

6 классы 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журна-

лу) 

11 17 

Подтвердили(Отм.=Отм.по жур-

налу) 

45 71 

Повысили (Отм.> Отм.по журна-

лу) 

7 11 

Всего*: 63 100 

 

Класс Количество обучающих-

ся, выполнивших  ВПР 

(чел.) 

 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки  

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпада-

ют с их годовой 

отметкой по пред-

мету  (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше 

их годовой от-

метки  (%) 

6 «А»  22 27% 59% 14% 

6 «Б» 22 14% 72% 14% 

6 «В» 19 5% 79% 16% 

 
Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и ре-

зультатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся 6 

«В» класса (желтый цвет графика), так как при наличии завышения в отметках все-таки 

наблюдается самый высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР 

(79%).  

Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и ре-

зультатами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются у учащихся 6 
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«А» класса (синий цвет графика), так как на графике наблюдается сильное отклонение   в 

отметках по ВПР в сторону их снижения (27%) по сравнению с годовыми.  

Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР в данном классе так же самый 

низкий (59%).  

В параллели 6-х классов по русскому языку наблюдаются самые высокие проценты 

учащихся,  чей результат ВПР ниже годовых отметок (от 14 до 41%) при полном отсут-

ствии улучшения результата ВПР по сравнению с годовыми отметками.  

 

Математика 

4 классы 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 
 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журна-

лу) 

6 9 

Подтвердили(Отм.=Отм.по жур-

налу) 

59 86 

Повысили (Отм.> Отм.по журна-

лу) 

4 6 

Всего*: 69 100 

 

Класс Количество обучающих-

ся, выполнивших  ВПР 

(чел.) 

 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых  

ниже их годо-

вой отметки  

(%) 

 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых 

совпадают с их 

годовой отмет-

кой по предме-

ту (%) 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых 

выше их годо-

вой отметки  

(%) 

 4 «А» 22 5% 95% 0% 

4 «Б» 25 12% 76% 12% 

4 «В» 22 4,5% 91% 4,5% 
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Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и ре-

зультатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся 4 

«А» класса, так как отсутствует завышение в отметках (0%) и  наблюдается самый высокий 

процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (95%). 5% учащихся улучшили 

свой результат по сравнению с годовой отметкой 

Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и ре-

зультатами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются у учащихся 4 

«Б» класса, так как на графике наблюдаются отклонения в отметках по ВПР в сторону их 

снижения и повышения (24%) по сравнению с годовыми.  

Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР в данном классе так же самый 

низкий (76%).  

 

5 классы 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журна-

лу) 

5 9 

Подтвердили(Отм.=Отм.по жур-

налу) 

39 74 

Повысили (Отм.> Отм.по журна-

лу) 

9 17 

Всего*: 53 100 

 

Класс Количество обучающих-

ся, выполнивших  ВПР 

(чел.) 

 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых  

ниже их годо-

вой отметки  

(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпа-

дают с их годо-

вой отметкой по 

предмету  (%) 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых 

выше их годо-

вой отметки  

(%) 

 5 «А» 28 11% 64% 25% 

5 «Б» 25 4% 84% 12% 
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Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и ре-

зультатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся 5 

«Б» класса, так как при наличии завышения и занижения в отметках все-таки наблюдается 

самый высокий процент совпадения годовых отметок и результатов ВПР (84%). 

Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и ре-

зультатами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются у учащихся 5 

«А» класса (синий цвет графика), так как на графике наблюдаются значительные отклоне-

ния в отметках по ВПР и в сторону их снижения (11%), и в сторону их завышения (25%) по 

сравнению с годовыми.  

Процент совпадения годовых отметок с отметками ВПР в данном классе так же самый 

низкий (64%).  

 

6 классы 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 
 Кол-во уч. % 

Понизили ( Отм.< Отм.по журна-

лу) 

1 2 

Подтвердили(Отм.=Отм.по жур-

налу) 

57 90 

Повысили (Отм.> Отм.по журна-

лу) 

5 8 

Всего*: 63 100 

 

Класс Количество обучаю-

щихся, выполнивших  

ВПР (чел.) 

 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых  ниже их 

годовой отметки  

(%) 

Доля учащихся, от-

метки по ВПР кото-

рых совпадают с их 

годовой отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой отметки  

(%) 

 6 «А» 23 9% 91% 0% 

6 «Б» 21 0% 86% 14% 

6 «В» 19 5% 90% 5% 

 

В параллели 6-х классов по математике при практически одинаковых показателях наблюдаются 

самые высокие проценты учащихся, у которых отметки совпали с годовыми. 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО/ООО и ФГОС  

Анализируя выполнение обучающимися заданий ВПР, можно выделить темы, вы-

звавшие у обучающихся наибольшие затруднения. 

Математика, 4 класс: 

- выполнять построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, 

квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника (задание 5); 

- читать, записывать и сравнивать величины (массу, время, длину, площадь, скорость), 

используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними (килограмм – 

грамм; час – минута, минута – секунда; километр – метр, метр – дециметр, дециметр – сан-

тиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); решать задачи в 3–4 действия (задание 

8); 
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- интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследова-

ний (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы) (задание 9); 

- собирать, представлять, интерпретировать информацию (задание 10); 

- описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на плоскости (зада-

ние 11); 

- решать задачи в 3–4 действия (задание 12) 

Математика, 5 класс 

- решать задачи разных типов (на работу, на движение), связывающих три величины; 

выделять эти величины и отношения между ними; знать различие скоростей объекта в сто-

ячей воде, против течения и по течению реки (задание 6); 

- находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное отно-

шение двух чисел; находить процентное снижение или процентное повышение величины 

(задание 8); 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов ра-

циональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий (задание 9); 

- оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный параллелепипед», 

«куб», «шар» (задание 13); 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной труд-

ности (задание 14) 

Математика, 6 класс 

- использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при вы-

полнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов ра-

циональных вычислений (задание 9); 

- решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 

находить процентное отношение двух чисел, находить процентное снижение или процент-

ное повышение величины (задание 11); 

- оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ло-

манная, угол, многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, 

окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фи-

гуры от руки и с помощью линейки (задание 12); 

- решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной труд-

ности (задание 13). 

Русский язык, 4 класс 

- интерпретация содержащейся в тексте информации (задание 15); 

 Русский язык, 5 класс 

- соблюдение орфографических и пунктуационных норм. 

Русский язык, 6 класс 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними (задание 2); 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) <…>; анализировать текст с точки зрения 

наличия в нем явной и скрытой, основной и второстепенной информации, определять его 

тему, проблему и основную мысль; соблюдать в речевой практике основные орфоэпиче-

ские, лексические, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка; / соблюдать культуру чтения, говорения, аудирова-

ния и письма (задание 9); 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное) <…>; преобразовывать текст в другие виды 

передачи информации; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексиче-

ские, грамматические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русско-

го литературного языка; / владеть умениями информационно перерабатывать  прочитанные 
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и прослушанные тексты и представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма задание 10); 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; создавать устные и письменные высказывания <…> определенной функцио-

нально-смысловой принадлежности <…>; соблюдать в речевой практике основные орфо-

эпические, лексические грамматические, стилистические, орфографические и пунктуаци-

онные нормы русского литературного языка / соблюдать культуру чтения, говорения, ауди-

рование и письма; осуществлять речевой самоконтроль (задание 12); 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, лексические, грам-

матические, стилистические, орфографические и пунктуационные нормы русского литера-

турного языка / использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, говоре-

ния, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль (задание 13); 

- распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать языковые средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 

создавать устные и письменные высказывания <…> определенной функционально-

смысловой принадлежности <…>/ использовать синонимические ресурсы русского языка 

для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культу-

ру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль (задание 

14). 

Таким образом, в 2020 году учителям-предметникам  необходимо  будет осуществ-

лять дифференцированный подход к обучению на основе определения уровня подготовки 

обучающихся, выявлять проблемы и повышать уровень знаний каждого обучающегося; 

продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм и мето-

дов, обеспечивающих формирование УУД у обучающихся, повышение качества образова-

ния. 

 

4.1.5. Результаты  школьного и окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников в 

2019  году в ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани 

Предметные олимпиады школьного и окружного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2019  году проводились согласно утвержденного графика.  

Учащиеся школы приняли участие в школьном этапе олимпиады по всем предметам учебного 

плана. 

Целью школьного этапа всероссийской олимпиады являлось: 

 мотивация школьников к изучению различных предметов; 

 оценка знаний и умений школьников по предметам; 

 выявление способных, талантливых учеников в области данного предмета, с целью уча-

стия в муниципальном туре всероссийской олимпиады школьников и индивидуальной ра-

боты с одаренными обучающимися. 

Для проведения олимпиады разработан внутришкольный план мероприятий по подготов-

ке учащихся к окружному и региональному этапу всероссийской олимпиады школьников, а учи-

теля–предметники соответственно разработали план работы по подготовке учащихся, данные 

планы предусматривали подготовку школьников к олимпиадам, проведение познавательных вне-

классных мероприятий, анкетирование на выявление предметной одаренности, индивидуальную 

работу с учащимися, проведение ШМО. 

Для подведения итогов  школьного этапа Олимпиады от каждого ШМО было создано и 

утверждено жюри. 

В Олимпиаде школьного этапа приняли участие 323 обучающихся, количество учеников, 

считая один раз 231. Из них выявлены победители, призёры, лучшие по предмету. Победителями 

школьного этапа Олимпиады признаны учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов, 
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при условии, что количество набранных ими баллов превышает половину максимально возмож-

ных баллов. 

Из всех участников школьного этапа олимпиад ни один не справился с заданиями полно-

стью. Следовательно, можно сделать вывод, что большинство учащихся владеют только базовым 

уровнем знаний. 

К одной из причин затруднений у учащихся можно отнести нехватку внепрограммных 

знаний, невысокий уровень кругозора. В целом, результаты школьного тура предметных олим-

пиад говорят о невысоком уровне подготовки учащихся к выполнению нестандартных заданий. 

На основании отчетов и предоставленных работ учащихся был составлен список победи-

телей и призеров школьного этапа всероссийской олимпиады школьников. 

 
Количественные данные об участниках школьного  этапа всероссийской олимпиады школьников в 

2019 году 

 

Предмет 
Школьный этап 

Фактическое 

кол-во участ-

ников (чел.) 

Кол-во по-

бедителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Английский язык 32 2 4 

Астрономия 2  1 

Биология 24 1 4 

География 21 1 4 

Информатика (ИКТ) 8  2 

Искусство (МХК) 2  1 

История 28  3 

Литература 21  2 

Математика 33 1 5 

Обществознание 26 2 6 

Основы безопасности жизнедеятельности 19 3 6 

Право 3 1 2 

Русский язык 36 1 4 

Технология 12  3 

Физика 11  1 

Физическая культура 38 3 6 

Химия 7  1 

 
Сравнительный анализ 

                             2017 г 2018 г 2019 г 

количество 328 61% 312 59% 323 64% 

победители 19 5,8% 11 3,5% 15 4,6 % 

призеры 82 25% 35 11% 55 17 % 

Итого побе-

дителей и 

призеров 

101 30,8% 46 14,7% 70 21,6 % 

 

Анализируя данные результаты, следует сделать вывод: 

 высокий процент победителей и призеров школьного этапа олимпиады показан по 

предметам: биология, физическая культура,  математика, история, обществознание;  

 на олимпиаде по химии показали низкий уровень выполнения практических зада-

ний;  

Это связано с особенностями предметов, а также указывает на недостаточную работу 

учителей-предметников по выявлению талантливых детей на уровне школы. 
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В 2019 году количество участников школьного этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников увеличилось на 5%, победителей увеличилось на  – на 0,9%, но количество призеров - на 

6%.  
Но одни и те же ребята участвовали в нескольких олимпиадах, поэтому количество участ-

ников школьного этапа 131. 

 С удовольствием участвуют в олимпиаде ребята 5, 6, 7 классов, поэтому такое большое 

количество участников школьного этапа. Ребята сами выбирают предметы. Олимпиада по ино-

странному языку (английскому), русскому языку привела к себе интерес большого числа участ-

ников.  

Окружной этап всероссийской олимпиады школьников проходил в ноябре – декабре 2019 

года  

 

 
Количественные данные об участниках окружного  этапа всероссийской олимпиады школьников 

 

ОО 
2018 год 2019 год 

Кол-во участни-

ков (человек) 

Кол-во победите-

лей и призеров 

(чел) 

Кол-во участников 

(человек) 

Кол-во победите-

лей и призеров 

(чел) 
всего кол-во 

участников 

с ОВЗ 

всего кол-во 

участников 

с ОВЗ 

всего кол-во 

участников с 

ОВЗ 

всего кол-во 

участников 

с ОВЗ 

ГБОУ СОШ № 12 г. 

Сызрани 
27 0 8 0 37 0 6 0 

Анализируя данные результаты, следует сделать вывод: 

 участников окружного этапа в 2019 году стало больше на 10 человек; 

 наибольшее количество обучающихся приняли участие по ОБЖ и физической 

культуре. 

 Из 37 участников 6 призовых мест: 

o 2 победителя (Бабикова Анастасия по обществознанию и праву), 

o 4 призера (биология 2 человека, ОБЖ – 1 человек, обществознание – 1 человек). 

В 2019 году количество участников окружного этапа Всероссийской олимпиады школь-

ников увеличилось на 27%, победителей увеличилось на  – на 50%, но количество призеров 

уменьшалось  на 43%.  

Но одни и те же ребята участвовали в нескольких олимпиадах, поэтому количество участ-

ников окружного этапа 27 человек. 

 

По итогам окружного этапа на региональный этап направлены обучающиеся 10 класса: 

- Бабикова Анастасия (обществознание, история и право), 

- Ямашева Алина (обществознание)   

 

4.1.6. Результаты мониторинга  качества освоения «Основной общеобразовательной про-

граммы – образовательной программы дошкольного образования» воспитанниками 

СП «Детский сад»  ГБОУ  СОШ №12 г.Сызрани за 2018-2019 учебный год 

Цель проведения мониторинга:  определить степень освоения «Основной общеобразователь-

ной программы – образовательной программы дошкольного образования» (далее Программы) 

воспитанниками СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 и влияние образовательного процесса, ор-

ганизуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Основная задача мониторинга: выявить индивидуальные особенности развития каждого ре-

бенка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут для максимального раскрытия 

потенциала детской личности. 

Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения детей по пяти образова-

тельным областям. 
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Субъект мониторинга – дети дошкольного возраста. 

Периодичность и сроки проведения мониторинга: 

проводится 2 раза в год:  сентябрь и апрель.  Длительность проведения: 1неделя. 

На основании годового плана СП «Детский сад» педагогами и воспитателями групп  проводит-

ся  педагогический мониторинг. Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, 

проводят анализ уровня освоения программы.  Результаты   мониторинга помогают педагогам 

планировать индивидуальную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образователь-

ного процесса. 

Методика проведения мониторинга: 

Мониторинг проводится на основании наблюдений за детьми, бесед и создания несложных ( 

естественных) диагностических ситуаций, а также на основе  бесед с родителями, анализе про-

дуктов детской деятельности, анализе данных о заболеваемости детей. 

Приоритетность использования метода наблюдения: 

1.Оценка строится на анализе реального поведения ребенка, а не на результате выполне-

ния специальных заданий. 

2.Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игре, в режимных мо-

ментах, в различных видах деятельности), а не в надуманных ситуациях. 

3.Мониторинг проводится без ущерба для образовательного процесса с минимальными 

временными затратами на специальную организацию мониторинга. 

Мониторинг проводился с использованием методических рекомендаций Верещагиной Н.В. «Ди-

агностика педагогического процесса в дошкольной образовательной организации» ,Санкт-

Петербург, издательство «Детство-Пресс»,2015 г.  

В таблицах мониторинга представлены параметры, характеризующие то или иное интегративное 

качество (образовательную область), даны подробные критерии выставления баллов по каждому 

параметру.  

В итоге подсчитывается  количество баллов и выводится уровневый показатель. 

- «Высокий уровень»  ставится в случае,  если за все компоненты набрано от 75% до100% - 

«Средний уровень» от50% до 75%  

- «Низкий уровень»  менее 50% 

Уровневый подход используется и при определении общего уровня освоения ребенком Про-

граммы. 

Результаты мониторинга  объективно показывают: 

- успешность овладения Программой  каждым ребенком 

- успешность овладения выделенными  в Программе образовательными областями всей группой. 

Качество воспитательно-образовательной работы в СП «Детский сад» определяется результатами 

освоения воспитанниками Программы, которые выражены в целевых ориентирах к каждому воз-

растному периоду. 

Мониторинг  проводился по  5 образовательным областям:«Физическое развитие», «Познава-

тельное развитие», «Речевое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Художе-

ственно-эстетическое развитие».             

 Результаты мониторинга  

Образовательная область 

 

                  %  усвоения  программой 

 Начало года Конец года 

 

Физическое развитие 82% 95% 

Познавательное развитие 79% 91% 

Речевое развитие 63% 77% 

Художественно -эстетическое развитие 58% 70% 

Социально-коммуникативное развитие 76% 77% 
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Итоговый результат по ДОУ 

 

71% 

 

82% 

 

 

 

 

Динамика изменений уровня освоения Программы по образовательным областям на нача-

ло/конец  учебного года составляет 11-14 %. 

                                     Динамика освоения образовательных  областей. 

2 группа  раннего возраста №1 

 
Младшая группа А-1№2 

 
Младшая разновозрастная группа А-2 - №3 
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 Высокий уровень   (от 100% до 75%) 

 Средний уровень   (от 75% до 50%) 

 Низкий уровень  (менее 50%) 
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Младшая Б-1 -№4 

 
 

Младшая Б-2 - №5 

 
Средняя Б - №6 
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Старшая разновозрастная А - №7 

 
 

Старшая группа Б- №8 
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Старшая А-2- №10 

 
 

 

Подготовительная группа Б-2- №11

 
Подготовительная группа Б-1- №12 
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Образовательная об-

ласть 

                 Уровень  освоения  программы 

№ группы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Физическое развитие             

Познавательное разви-

тие 

            

Речевое развитие             

Художественно-

эстетическое развитие 

            

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

    
 

        

Общий уровень по 

группе 

            

- средний уровень освоения программы 

 

- высокий уровень освоения программы 

Результаты  мониторинга  показали, что детьми всех возрастных групп программный  мате-

риал по всем образовательным областям усвоен на высоком и среднем уровне . 

Наиболее лучшие показатели у детей младшей группы. Высокие результаты получены во 

многом благодаря   хорошо  налаженной  индивидуальной работе с каждым ребенком в группе. 

Подготовительная группа также имеет высокий уровень овладения Программой, что характери-

зует высокий уровень подготовки их  к обучению в школе. Дети старшей группы имеют средний 

уровень освоения Программой по причине болезни детей,  их индивидуальных особенностей,  а 

также частых пропусков. 

ВЫВОД:   По результатам освоения образовательных областей в целом  ( 82%) можно сде-

лать вывод, что уровень организации  образовательного процесса в СП «Детский сад » ГБОУ  

СОШ №12 выше среднего и высокий по отдельным образовательным областям благодаря ста-

бильной, целенаправленной работе педагогического коллектива в течение всего года. На следу-

ющий год необходимо уделить особое внимание таким образовательным областям, как «Речевое 

развитие»,  «Социально-коммуникативное развитие»,  «Художественно - эстетическое развитие», 

для того чтобы повысить уровень освоения образовательной программы по  данным областям. 

-педагогам в своей работе осуществлять  дифференцированный подход к каждому ребёнку 

в подборе форм организации, методов и приёмов воспитания и развития. 
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-при планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты монито-

ринга 

-уделить особе внимание тем образовательным областям, по которым наблюдается более 

низкий уровень овладения 

-в течение учебного года осуществлять совместную  с родителями работу, направленную на  

всестороннее развитие детей. 

 

4.1.7. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Распределение выпускников ступени основного общего образования   

Учебный 

год 

Распределение  (в абсолютном выражении и в долях) 

перешли на старшую 

ступень в ОУ 

перешли на старшую 

ступень в другое ОУ 
 

поступили в учре-

ждения СПО 

2017 15-37,5% 1-0,5%  24-60% 

2018 21-48% 2-4%  21-48% 

2019 18 – 38% 2 – 4%  27 – 57% 

Распределение выпускников ступени среднего общего образования 

Учебный 

год 

Распределение (в абсолютном выражении и в долях) 

поступили в вузы 

на бюджетной  

основе 

поступили в вузы 

на внебюджетной 

 основе 

поступили в учрежде-

ния довузовского профессио

нального образования 

Трудоустрое-

ны/армия 

2017 7-33% 12-57% 1-4,7% 1-4,7% 

2018 3-42,8% 2 – 28,6 2 – 28,6 0 

2019 5 – 50% 2 – 20% 2 – 20% 1 – 10% 

Местонахождение учреждений высшего и средне-специального образования,  

выбранных для дальнейшего обучения выпускниками 11-х классов. 

Регион РФ Кол-во выпускников % выпускников 

 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

Самарская область 16 4  80% 57% 70% 

Саратовская область 2 2  10% 29% - 

Ульяновская область 1 -  5% - 10% 

Рязанская область 1 -  5% - - 

Москва - 1  - 14% - 

Санкт-Петербург  - - - - - 10% 

 Из таблицы видно, что 70% выпускников выбирают для дальнейшего обучения учебные 

заведения за пределами Самарской области. Причины этому разные: и доступность стоимости 

коммерческого обучения по выбранному направлению подготовки, и наличие жилья (родствен-

ников) в выбранных регионах и предоставление общежития. 

  

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

5.1. Система дополнительного образования в ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани 

Именно в системе дополнительного образования легко создать условия для достижения ос-

новной цели воспитательной работы школы - «раскрытие, развитие и реализация способностей 

учащихся». 

Заполняя свободное временное пространство Вашего ребёнка, мы тем самым хотим огра-

дить его от праздного ничегонеделания, от опасных соблазнов уличного воспитания, преступных 

группировок, наркомании и т.д. Мы хотим увлечь его делами интересными, плодотворными, да-

ющими широкие перспективы в будущем. 

Особенностью процесса дополнительного образования учащихся является то, что оно 

предоставляется детям в их свободное время и развертывается на фоне свободного выбора, доб-

ровольного участия, избирательности учащимися своего образовательного пути, режима, уровня 
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и конечного результата.  

 Программы дополнительного образования в школе направлены на творческое развитие 

личности. Решение творческих задач в сотрудничестве с педагогом изменяет психологическую 

структуру образовательного процесса в целом, ибо создается система внутренней стимуляции 

самого широкого спектра взаимодействий, отношений, общения между всеми участниками (нра-

вится быть со всеми, увлекает общее дело, удовлетворяется честолюбие, проявляется гордость за 

себя и пр.). 

Педагогический коллектив считает основной задачей интеграцию общего и дополнительного 

образования. Знания, полученные учащимися на уроках, развиваются в школьных объединениях 

дополнительного образования в соответствии с индивидуальными запросами детей по различ-

ным направлениям.  

Система дополнительного образования в школе имеет разветвленную структуру и вклю-

чает следующие направленности: 

 

Военно-патриотическая: 

 ВПК «Беркут» (руководитель  Тетёкин В.Н.); 

 кружок «Бастион» (руководитель Зеремов А.А.); 

 кружок «Кадеты» (руководитель Зеремов А.А.) 

 

Художественно-эстетическое: 

     -    кружок «Юный вокалист» (руководитель Горохова С.Н.); 

     -    кружок «Волшебная палитра» (руководитель Скоропись Л.В.) 

 
Социально-педагогическая: 

 кружок «Первые шаги в общество» (руководитель Акишина С.Н.); 

 кружок «Юный журналист» (руководитель Тумакшина Н.В.); 

 кружок «ЮИД» (руководитель Тыгина О.С.); 

 кружок «Я выбираю жизнь» (руководитель Романина Т.Н.) 

 

Научно-техническая: 

 кружок «Intel. Путь к успеху» (руководитель Тумкшина Н.В..) 

 

Эколого-биологическая: 

 кружок «Юный биолог» (руководитель Юсупова А.Ф.) 

 

Физкультурно-спортивная: 

 секция «ОФП» (руководитель Щипитков П.А.); 

 секция «Легкая атлетика» (руководитель Каргина Л.А.); 

 секция «Лыжные гонки» (руководитель Матросов А.В.). 

 секция «Каратэ» (руководитель Чеганашин А.В.). 

 

Анализируя количественные показатели занятости обучающихся в системе дополнительно-

го образования как на базе образовательного учреждения, так и в иных учреждениях культуры и 

досуга получены следующие данные (в сравнении с показателями 2018года):  

 2018 год 2019 год 

Количество обучающихся, занятых в ОДО (на 

базе ОУ, учреждений дополнительного обра-

зования, учреждений культуры и др.) при 

условии, что каждый обучающийся учитыва-

ется столько раз, сколько объединений он по-

сещает 

605 чел. (106,1%) 

 

595 чел. (100 %) 
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Количество обучающихся, занятых в ОДО (на 

базе ОУ, учреждений дополнительного обра-

зования, учреждений культуры и др.), при 

условии, что каждый обучающийся учитыва-

ется один раз, независимо от того, сколько 

объединений он посещает 

448 чел. (78,6%). 

 

445 чел. (74,8 %) 

Количество обучающихся, занятых в ОДО на 

базе других учреждений (дополнительного 

образования, учреждений культуры и др.), при 

условии, что каждый обучающийся учитыва-

ется столько раз, сколько объединений он по-

сещает 

170 чел. (29,9%). 

 

233 чел. (39,1 %) 

Количество обучающихся, занятых в ОДО на 

базе ОУ 

150 чел. (26,4 %). 165 чел. (27,7 %). 

 

Вывод: как наглядно видно из вышеприведенной таблицы, дети в прошедшем учебном году 

отдавали предпочтение кружкам и секциям, работающим на базе других учреждений. В 2019 го-

ду обучающиеся отдали предпочтение занятиям, не только на базе других учреждений, но и  на 

базе образовательной организации.  
 

5.2. Достижения учащихся ГБОУ СОШ № 12 

Развитие системы дополнительного образования в школе позволило расширить спектр и резуль-

тативность участия школьников в мероприятиях разного уровня. Следует отметить существенное 

расширение спектра интеллектуальных и творческих конкурсов, в которых принимали участие 

школьники. За отчетный период школьники имели призовые места не только в конкурсах окруж-

ного, но областного и всероссийского уровней:  

Мероприятие Результат 

Областной конкурс детских рисунков-плакатов «Берегись и бере-

ги» 

Диплом 

Областной конкурс детских рисунков-плакатов «Берегись и бере-

ги» 

Благодарность 

Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку 2 Грамоты 

Межрегиональный творческий конкурс в рамках XIV Рождествен-

ского фестиваля «Возрадим  Русь святую» 

Грамота 

Областной фестиваль-конкурс детского и юношеского конкурса 

«Символы великой России» 

Диплом Лауреата 

3 степени 

Х Всероссийский конкурс для детей и молодёжи «Свобода творче-

ства» 

Диплом 2 место 

Окружной тур регионального этапа Всероссийского конкурса  

ЮИД «Безопасное колесо» 

Грамота 1 место 

Международная викторина для младших школьников «Безопас-

ность  при  пожаре» 

2 Диплома  

1 степени 

В подготовке  социального проекта «Школьные годы чудесные» и 

участие в V11 фестивале декоративно-прикладного творчества 

«Метелица» 

Диплом Лауреата 

 

Международная викторина для детей с ОВЗ «Знайка» 2 Диплома 

1 степени 

Окружная благотворительная акция  «Белый цветок» Благодарственное 

письмо 

Международная викторина для младших школьников «Вредные 

привычки» 

2 Диплома  

1 и 2 степени 
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Всероссийская добровольная интернет-акция «Безопасность детей 

на дороге»  

Диплом 

Окружные игры по мини-футболу среди команд ОУ Грамота 2 место 

Окружной этап областного конкурса-фестиваля ЮИД «За безопас-

ное детство» 

Грамота 2 место 

Окружной конкурс рисунков «Краски детства» Грамота 2 место 

Окружные соревнования по лёгкой атлетике Грамота 1и 3  место 

Областная дистанционная викторина «Дорога безопасности» 2 Сертификата 

Окружная спартакиада среди ОУ Грамота 2 место 

Окружные  соревнования по стрельбе из ПВ-1 Грамота 3 место 

Областной  дистанционный фотоконкурс «Мир глазами детей» Диплом 

Всероссийская интернет-олимпиада для обучающихся ОУ  на зна-

ние ПДД 

Сертификат 

Областной экологический форум «Зелёная планета» 2 Диплома 1 место 

Всероссийская   интернет-акция «Безопасность детей на дороге» Диплом 

Межрегиональный конкурс короткого рассказа «Сестра таланта» Диплом 

Окружная спартакиада  среди обучающихся ОУ Грамота 2 место 

Городской этап областной военно-спортивной игры «зарница По-

волжья» 

Грамота 2 место 

Окружной этап областного конкурса детского сольного пения «Се-

ребряный микрофон» 

Лауреат 2 степени 

Окружной этап областного конкурса «Взлёт» Грамота 2 место 

Окружные  соревнования по стрельбе из ПВ-1 из положения сидя Грамота 1,2 и 3 места 

Соревнования по лыжным гонкам Грамота 1 место 

Окружной тур областного этапа всероссийского конкурса «Живая 

классика» 

Диплом 

Окружной конкурс творческих работ «Мой выбор-жизнь!» Грамота 3 место 

Окружное мероприятие в рамках областной 1Х Недели труда и 

профориентации «Семь шагов к профессии» 

Грамота 

Окружное мероприятие КВН  «Фестиваль профессий» в рамках об-

ластной акции «Апрельские встречи» 

Грамота 

111 областной молодёжный марафон «Молодёж. Инициатива. 

Успех»  

Диплом 3 место 

Региональный конкурс ОУ, развивающих ученическое самоуправ-

ление в рамках регионального этапа Всероссийской программы 

«Ученическое самоуправление» 

Диплом 

Областной конкурс деятельности ученического самоуправления «В 

формате самоуправления» в рамках Областного фестиваля активи-

стов ученического самоуправления образовательных организаций 

Самарской области «Лидеры ХХ1 века» 

Диплом 

Окружной  форум активистов   ученического самоуправления За-

падного образовательного округа  в рамках реализации региональ-

ного этапа всероссийской программ           « Ученическое само-

управление»  

Диплом 

 

Квест-игра «Дорогами Победы», в рамках Самарского областного 

патриотического проекта «Внутри истории» 

Диплом 

 

 

 Результативность участия 

Уровень проведения конкурса 2018-2019 учебный год 2019-2020 учебный год 

Окружной 27 20  

Областной, межрегиональный 15 13 
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Всероссийский  3 4 

 

Достижения воспитанников структурного подразделения «Детский сад»  

 ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани за 2019 год 

 

Название конкурса 

с указанием статуса 
(международный, всероссийский, регио-

нальный, городской и пр.) 

 

Номинация, название работы 

 

Документ, под-

тверждающий 

участие: диплом, 

свидетельство, 

сертификат, 

I  Открытый конкурсе творческих 

работ «Моя вселенная по имени Русь» 

номинация «Изобразительное ис-

кусство», тема «Христианские пра-

вославные праздники» 

Победитель (1 ме-

сто) 

I  Открытый конкурсе творческих 

работ «Моя вселенная по имени Русь» 

номинация «Декоративно – при-

кладное творчество» 

Победитель (1 ме-

сто) 

I  Открытый конкурсе творческих 

работ «Моя вселенная по имени Русь» 

 

 

номинация «Изобразительное ис-

кусство» тема «Великие предки – 

Святые Русской Православной 

Церкви» 

Победитель (1 ме-

сто) 

Городской  конкурсно-выставочный  

проект «Среда обитания» экологической 

направленности «Эко – Арт» 

номинации «Рисунок» Диплом Лауреата 

II степени 

Городской  конкурсно-выставочный  

проект «Среда обитания» экологической 

направленности «Эко – Арт» 

номинации «Театрализованное 

представление «Экологическая 

сказка»» 

Диплом 

Городской фестиваль детского творче-

ства  «Фа-Солька» 

номинации «Хореографический но-

мер» танец «Весенний ручеек» 

II место 

Городской фестиваль детского творче-

ства  «Фа-Солька» 

номинации «Вокальное исполне-

ние» 

Диплом III место 

Окружной конкурс на лучшую новогод-

нюю игрушку 

номинации «Игрушка – символ без-

опасности дорожного движения» 

Диплом III место 

VII зональный конкурс детского и юно-

шеского рисунка «Весенние этюды» 

Творческая работа «Вечный огонь» Диплом Лауреата 

III степени 

VII зональный конкурс детского и юно-

шеского рисунка «Весенние этюды» 

Творческая работа «Весна.Большая 

вода» 

Диплом Лауреата 

III степени 

VII зональный конкурс детского и юно-

шеского рисунка «Весенние этюды» 

Творческая работа 

«Портрет солдата» 

Диплом Лауреата 

II степени 

VII зональный конкурс детского и юно-

шеского рисунка «Весенние этюды» 

Творческая работа «Ласточкино 

гнездо» 

Диплом Лауреата 

III степени 

XI городской конкурс детского рисунка 

«Палитра осени» 

Творческая работа «Люблю осень» Диплом Лауреата 

III степени 

XI городской конкурс детского рисунка 

«Палитра осени» 

Творческая работа «Семья вместе и 

душа наместе» 

Диплом Лауреата 

III степени 

XI городской конкурс детского рисунка  

«Палитра осени» 

Творческая работа «Унылая пора, 

очей очарованье» 

Диплом Лауреата 

III степени 

I Городской конкурс детского танца и 

хореографии 

Номинация «Танец» Диплом 

Всероссийский конкурс  рисунков, по-

священный 85-летию Ю Гагарина 

Номинация «Рисунок» работа «Зем-

ля проснется с именем его» 

Диплом I степени 
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5.3. Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета  

Социальный паспорт школы указывает на определенную проблемность социума, и педаго-

гический коллектив организует систему профилактической работы с неблагополучными учащи-

мися и семьями. Эта работа ведется по трем направлениям: 

 предупреждение пропусков занятий учащимися; 

 нравственно-правовое просвещение и воспитание учащихся и родителей; 

 индивидуальная профилактическая работа с учащимися группы риска и неблагополучны-

ми семьями: профилактические дни, рейды в неблагополучные семьи, письма на предпри-

ятия, где работают родители, заседания педагогического консилиума, направление мате-

риалов в инспекцию по делам несовершеннолетних с целью привлечения недобросовест-

ных родителей к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанно-

стей по обучению, воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. 

В штате ОУ был  психолог (до декабря 2019 г.), т.ж. выстроена система совместной рабо-

ты с ГКУ МЦ «Семья» и ЦСТАиП по привлечению специалистов данных учреждений для оказа-

ния консультативной и методической помощи родителям, детям с девиациями и педагогам. 

Выполняя Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы профи-

лактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в 2019-2020 учебном году бы-

ли взяты на внутришкольный контроль обучающиеся, склонные к нарушению Устава ОУ. За 

прошедший учебный год были поставлены на ВПУ – 5 человек.  

. 

 
Рисунок 1 («Количество подростков, состоящих на различных видах профилактического учета") 

Рассматривая вопрос социально неблагополучных семей в сравнении с прошлым учебным 

годом можно отметить увеличение показателей по социальному неблагополучию, что свидетель-
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ОПДН КДНиЗП ВПУ 

2018-2019

2019-2020

Всероссийский конкурс  рисунков, по-

священный 85-летию Ю Гагарина 

Номинация «Рисунок» работа 

«Марсианин шлет привет» 

Диплом II  степе-

ни 

Всероссийский краеведческий конкурс 

«Всякому мила родная сторона» 

Номинация «На моем рисунке Ро-

дина моя» работа «Крепость Сыз-

рань» 

Диплом I степени 

Международный конкурс «Наша Родина 

– Россия» 

Номинация «Рисунок»  работа 

«Моя малая Родина» 

Диплом  за I ме-

сто 

Всероссийский конкурс «Светлая Пасха 

на землю сошла, вести благие с собой 

принесла» 

Номинация «Пусть поет пасхаль-

ный звон»  работа «Веселый цып-

ленок» 

Диплом  Лауреата   

II  степени 

Всероссийский конкурс «Светлая Пасха 

на землю сошла, вести благие с собой 

принесла» 

Номинация «Пусть поет пасхаль-

ный звон»  работа «Пасхальный 

кролик» 

Диплом  Лауреата   

II  степени 

Международный краеведческий конкурс 

«Мой родной край: природа, культура, 

традиции» 

Номинация «Художественное твор-

чество»  работа «  Березки русские» 

Диплом  Лауреата   

II  степени 
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ствует об не эффективном взаимодействии ГБОУ СОШ № 12 с учреждениями системы профи-

лактики по социальной реабилитации родителей и  повышению не осознанного родительства.  

 2018-2019 учебный год 2019-2020 

КДНиЗП 2 5 

ОПДН  1 3 

ВПУ 7 6 

Не смотря с упомянутыми формами педагогического воздействия в 2019-2020 учебном 

году продолжил свою работу психолог, которая вёл плодотворную работу не только с обучаю-

щимися, но и с родителями,  Совет профилактики, призванный оказывать помощь педагогам и 

родителям в работе с подростками девиантного поведения, имеющими многочисленные необос-

нованные пропуски уроков. Так, на заседаниях Совета профилактики и педагогическом консили-

уме были рассмотрены подростки, имеющие необоснованные пропуски учебных занятий (2 под-

ростка), а также несовершеннолетние, не приступившие к занятиям в 2019-2020 учебном году (1 

подросток). Работа, проводимая с данной категорией обучающихся, воспитывающихся в цыган-

ских семьях, привела к изменению ситуации. Все подростки данной категории были рассмотре-

ны также на заседаниях КДНиЗП, родители привлекались к административной ответственности 

за ненадлежащее исполнение своих родительских обязанностей по обучению и воспитанию 

несовершеннолетних, однако принятие меры  позволили изменить ситуацию с необучением вы-

шеназванных. Работа по привлечению уклоняющихся от обучения к занятиям будет являться од-

ной из стратегических задач на будущий учебный год. 

 

6. КАДРОВОЕ, УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО, БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

6.1. Кадровое обеспечение 

ГБОУ СОШ № 12 укомплектовано кадрами на 100%  

Сведения о руководящих работниках 

Должность 

 

 

Ф.И.О.  

(полностью) 

 

 

Образование, специаль-

ность по диплому, общий 

стаж работы 

Стаж руководящей 

работы 

общий в данном 

 учреждении 

Директор Важнова Ольга Нико-

лаевна 

Высшее, учитель русского 

языка и литературы, 43 года. 

46 46 

Зам. директора по 

УВР 

Прокофьева Наталья 

Анатольевна 

Высшее, учитель математики 28 21 

 

Сведения о руководящих работниках СП «Детский сад»: 

Должность 

 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

 

Образование, специальность 

по диплому, общий стаж рабо-

ты 

 

 

Стаж руководящей ра-

боты 

общий в данном 

учрежде-

нии 

Руководитель струк-

турным подразделе-

нием  

Сотина Маргари-

та Васильевна 

Высшее, преподаватель педаго-

гики и психологии, методист, 43 

год 

34 8 

Методист Жукова Лариса 

Борисовна 

Высшее, преподаватель педаго-

гики и психологии, методист, 32 

лет 

15 8 

Старший воспита-

тель 

Куликова Лариса 

Валентиновна 

Высшее, преподаватель педаго-

гики и психологии, методист, 38 

лет 

3 3 
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Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих пе-

дагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 28 100 

Всего педагогических работников: Из них:   

- на I уровне 10  

- на II уровне 18  

- на III уровне 17  

- из них внешних совместителей 0  

Вакансии (указать должности) нет  

Образовательный ценз педагогиче-

ских работников 

- с высшим образованием 22 79% 

- со средним специальным образованием 6 21% 

- с общим средним образованием нет 0% 

Педагогически работники, имею-

щие квалификационную категорию 

- всего 12 42,9% 

- высшую 5 17,9% 

- первую 9 31% 

- вторую 0 0% 

Состав педагогического коллектива - учитель 28  

Состав педагогического коллектива 

по стажу работы 

1-5 лет 2 7% 

5-15 лет 4 14,3% 

15-20 4 14,3% 

свыше 20 лет 18 64,4% 

 

Сведения о педагогических работниках структурного подразделения СП «Детский сад»: 

Общая численность воспитанников 
268 

Общая численность педагогических работников дошкольно-

го образования 

в том числе: 31 

              методисты 
1 

             старший воспитатель 
1 

              воспитатели 19 

              учителя -логопеды 4 

              педагоги-психологи 2 

              музыкальные руководители 2 

              инструкторы по физической культуре 2 

 

Повышение профессионального уровня педагогических работников СП «Детский сад» на 

01.01.2020 г. 

Аттестационные категории педагогических работников 

№ 

п/п 

Категория Педагогические работники 

Численность 

1 Высшая 7 

2 Первая 12 

3 Вторая  0 

4 Соответствие 1 

5 Категория отсутствует 11 
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Итого 29 

2.4. Уровень образования педагогических работников 

№ 

п/п 

Уровень образования Педагогические работники 

Численность 

1 Высшее педагогическое 12 

1.1 В том числе дошкольное 12 

2 Средне-специальное педагогическое 19 

2.1 В том числе дошкольное 19 

3 Незаконченное высшее педагогическое  0 

3.1 В том числе дошкольное  0 

4 Без педагогического образования  0 

  Итого 31 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

Дата прове-

дения меро-

приятия 

Наименование мероприятия с указанием 

статуса  

ФИО педагога Результат участия 

(победитель, при-

зер, лауреат и т.д.) 

Апрель 2019 a. Окружной фестиваль для молодых 

педагогических работников «Мой пе-

дагогический дебюти» 

Анфилогова  

Анастасия Андре-

евна, учитель ис-

тории 

 

Призер 

Октябрь 

2019 

b. Окружной конкурс педагогов 

«Лучший классный час по здоро-

вьюсбережению» 

Рыжкова Лариса 

Владимировна, 

учитель началь-

ных классов 

Призер (2 место) 

 

Участие педагогов СП «Детский сад» в профессиональных конкурсах: 

Дата проведе-

ния мероприя-

тия 

Наименование меро-

приятия с указанием 

статуса (междуна-

родный, всероссий-

ский, региональный) 

ФИО педаго-

га/наименование обра-

зовательной организа-

ции (если ОО является 

участником) 

Результат участия (победитель, 

призер, лауреат и т.д.) 

март 2019 Региональный  этап 

«Воспитатель года» 

1 участник 4 место 

 

Участие педагогов в комиссиях: 

• Бабикова Е.А..– комиссия по проверке работ в окружной  олимпиаде по русскому языку, 

• Леонова Т.И. - комиссия по проверке работ в окружной  олимпиаде по русскому языку в 4 

классах. 

• Житенева О.А.– комиссия по проверке заданий окружной  олимпиады по обществознанию 

и праву,  

• Анфилогова А.А.– комиссия по проверке заданий окружной  олимпиады по истории. 

 

В 2019 году  педагоги являлись экспертами по проверке экзаменационных работ  

• Растопшина Н.В , Бабикова Е.А. по русскому языку (ГИА 9кл.), 

• Майонова Г.П., Кучерявая А.А. по математике (ГИА 9кл.), 

• Прокофьева Н.Б. по физике (ГИА 9кл.), 

• Андреянова И.В. по географии (ГИА 9кл.) 

• Житенева О.А. по  обществознанию (ГИА 9 кл., ЕГЭ 11 кл.) 
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Профессиональная активность (участие в жюри (оргкомитетах)  конкурсов, в работе 

творческих групп и т.п.) 

Руководитель СП  

– председатель государственной экзаменационной комиссии на государственной итоговой 

аттестации выпускников ГБПОУ «ГК г. Сызрани» по специальности 050144 Дошкольное 

образование; 

- член жюри окружного конкурса исследовательских проектов дошкольников «Я – иссле-

дователь». 

 

             Методист  

 - член экспертной группы по аттестации педагогических работников, выходящих на атте-

стацию с целью установления квалификационной категории на 2018г. 

 

Старший воспитатель 

- член экспертного совета по экспертизе адаптированных основных образовательных про-

грамм, адаптированных образовательных программ дошкольного образования для детей с 

ОВЗ; 

- член жюри окружного конкурса на лучший методический материал; 

- член жюри окружного конкурса методических материалов и программ внеурчной дея-

тельности по духовно – нравственному направлению «Мы мир храним, пока мы помним о 

войне»; 

 - член экспертной группы окружного Фестиваля педагогических идей для педагогов до-

школьного образования; 

-член жюри окружного этапа областного конкурса образовательных организаций Самар-

ской области, внедряющих инновационные образовательные программы дошкольного об-

разования –«Детский сад года» 

Воспитатель  

 – член жюри окружного этапа  областного конкурса профессионального мастерства 

«Воспитатель года» в  2019г. 

 

6.2.  Условия организации образовательного процесса: 

Для успешного ведения образовательного и воспитательного процессов школа имеет хоро-

шую материально-техническую базу, которая включает в себя имущественный комплекс с со-

временным оборудованием. 

Учреждение имеет достаточную учебно-материальную базу, материально-техническая база 

которой соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и задачам образо-

вательной программы школы.  

6.2.1 Материально-техническая база учреждения: 

1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, со-

оружениями, помещениями и территориями: 

Учреждение имеет достаточную учебно-материальную базу, материально-техническая ба-

за которой соответствует санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и задачам об-

разовательной программы школы.  

Для осуществления образовательной деятельности в школе имеется 24 учебных кабинета, 

1 спортивный зал, мастерская (по дереву и по металлу), кабинет домоводства, библиотека, 2 ка-

бинета ИКТ. 

Материально-техническое оснащение в среднем по учебным предметам составляет 70%.  

В 6-ти учебных кабинетах работают мультимедийные установки. В кабинете ИКТ и 3-х 

кабинетах начальной школы установлена интерактивная доска.  

Компьютеры в кабинете ИКТ, в кабинете зам. директора по УВР и бухгалтера школы со-

единены в локальную сеть, подключенную к высокоскоростной сети Интернета.  
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Всего в школе 91 компьютеров, в учебных целях используется 87 компьютера. На всех 

компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение.  

Школьная мебель соответствует СанПиН на 70%.  

Имеется необходимый библиотечный фонд. 

В школьной столовой имеется 1 обеденный зал общей площадью 176 кв. м на 120 поса-

дочных мест. Пищеблок столовой оснащен новым оборудованием: ванны, столы, стеллажи, 2 

холодильника, 1 электроплита, электрожарочный шкаф, электромясорубка, картофелечистка, 

электрокотел, вытяжная вентиляция, кухонная и столовая посуда – что соответствует нормам 

СанПиНа.  

Медицинское обслуживание осуществляется медицинским работником ЦГБ г. Сызрани на 

договорной основе. Медицинский кабинет оборудован в соответствии с требованиями СанПиН, 

в 2018 году получена лицензия.  

Территория школы благоустроена, разбиты цветники,  озеленена, каждый год подсажива-

ются новые кустарники и деревья.  

Имеется спортплощадка, которая требует еще много к себе внимания. 

Работа по укреплению материально-технической базы ведется целенаправленно и планомерно и 

соответствует требованиям продуктивного функционирования образовательного учреждения.  

Развитие материально-технической оснащенности осуществляется за счет областного и 

муниципального бюджетов. 

В школе создана комиссия по рациональному использованию и сохранности учебного 

оборудования, мебели, школьного имущества, 1 раз в полугодие проводится смотр учебных ка-

бинетов. 

 

2. Материально-техническая база структурного подразделения СП «Детский сад»: 

Детский сад расположен в кирпичном, двухэтажном типовом здании, имеющим все виды 

благоустройства: водоснабжение, канализацию электроснабжение, центральное отопление. 

Структурное подразделение  имеет достаточную учебно-материальную базу, соответству-

ющую санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и задачам основной общеобразо-

вательной программы дошкольного образования.  

Для осуществления образовательной деятельности в структурном подразделении имеется 

12 групповых помещений, 2 музыкально-спортивных зала, 4 логопедических кабинета, сенсорная 

комната. 

Материально-техническое оснащение в среднем составляет 82%.  

В структурном подразделении  организована охрана жизни и здоровья воспитанников. Ве-

дется целенаправленная работа по пожарной, антитеррористической защищенности воспитанни-

ков. Территория структурного подразделения благоустроена, озеленена, разбиты 

ки,   каждый год подсаживаются новые кустарники и деревья. В 2017 году, в рамках года Эколо-

гии, педагогами и родителями было высажено 76 деревьев. В 2018 году-12.  В 2019 – 14 

 Имеется спортплощадка, игровая площадка. 

Работа по укреплению материально-технической базы ведется в соответствии с планом. 

Развитие материально-технической оснащенности осуществляется за счет областного и муници-

пального бюджетов.  

В структурном подразделении создана комиссия по рациональному использованию и со-

хранности учебного оборудования, мебели, имущества, 1 раз в полугодие проводится смотр. 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объекта-

ми для проведения практических занятий:  

 

 Наличие и использование прилегающей территории СП «Детский сад»: 

Участок (территория) с необходимым набором  

оборудованных зон 

Наличие 

(поставьте знак «+» в соответствую-

щей графе) 

полное ограждение территории  + 
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баскетбольная площадка - 

волейбольная площадка - 

полоса препятствий + 

другие спортивные сооружения + 

сад + 

зеленая зона + 

огород + 

спортивная площадка + 

 

Наименование 

объекта 

Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного оборудо-

вания 

Пищеблок  Корпус А:  56,9 м
2 

 

Корпус Б:83,1 м
2 

 

 

холодильник – 6 шт. 

холодильная камера – 4шт. 

электромясорубка – 1 шт. 

шкаф жарочный– 5 шт. 

ванна смежная – 5 шт. 

электрокотел – 2 шт. 

водонагреватели – 1 шт. 

электроплита – 4 шт. 

ИТОГО: 28 шт. 

Музыкально-

спортивный зал 

зал 

200 

 

Корпус А:  76,3 м
2 

 

Корпус Б: 100,9 м
2
 

 

пианино  - 3шт. 

усилитель – 1шт. 

колонки  -2 шт. 

микрофоны -2 

музыкальный центр-1 

интерактивная доска-1 

телевизор-8 

Медицинский 

блок 

- Корпус А:  20,5м
2 

 

Корпус Б: 36,5 м
2
 

 

холодильник  - 3 шт. 

шкаф для медикаментов -2 шт. 

весы медицинские (электронные) – 2шт. 

таблица для определения остроты зрения 

с осветителем – 1 шт. 

стол письменный – 2 шт. 

ростомер – 1 шт. 

кушетка-2 шт. 

кварцевая лампа-1 

 

6.2.1. Комплексное оснащение учебного процесса: 

Школа  

Показатель Показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему 

учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-

техническое     осна-

щение образователь-

ного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 

 

 

- ведения официального сайта учреждения Да  

- доступа в школьной библиотеке Да 

- к информационным ресурсам Интернента Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Да 

- создания и использования информации; Да 

- получения информации различными способами Да 

- реализации индивидуальных образователь-

ных планов обучающихся; 

Нет 
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- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблю-

дение микрообъектов); 

Да 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реа-

лизации в целом и отдельных этапов 

Да 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме 

практической части реализуемых образовательных программ 

Да 

 

СП «Детский сад»: 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему 

учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-

техническое     осна-

щение образователь-

ного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 

 

 

 

 

- ведения официального сайта учреждения Да  

- доступа к методической литературе и пособиям Да 

- к информационным ресурсам Интернента Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Да 

- создания и использования информации; Да 

- получения информации различными способами Да 

- реализации индивидуальных образовательных планов де-

тей с ОВЗ 

Да  

- включения воспитанников  в проектную деятельность Да 

 

 

 

 

6.2.2. Информационно-образовательная среда: 
1. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения: 

1. Всего компьютеров в ОУ (штук) 96 

2. Из них используются в образовательном процессе (штук) 84 

3. Количество обучающихся на одну единицу компьютерной техники 

(человек/ штук) 

12/1 

4. Процент терминалов, с которых возможен доступ обучающихся в 

информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» (%) 

100% 

5  Наличие локальной сети с доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (да/нет) 

да 

6 Наличие иного ИКТ, оборудования (указать какое) сервер 

7 Доля учебной нагрузки, выполняемой с использованием ИКТ  (%) 90% 

8 Среднемесячный потребляемый трафик учреждения в информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет» (Мб)  

От 30,1 до 100.0 

Мбит/сек 

Требования        к        информационно-образовательной       среде       основной образовательной     

программы     общего образования на 1-3 уровнях 

 

 

 

 

 

Информационно-образовательная   среда   образовательного учреждения 

обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса и 

его ресурсного обеспечения; 

Да 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса; Да 
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- мониторинг здоровья обучающихся; Да 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

Да 

- дистанционное взаимодействие всех участников образовательного про-

цесса: 

Через сайт, электрон-

ную почту, АСУ РСО. 

а) обучающихся, их родителей (законных представителей); Да 

б) педагогических работников, Да 

в) органов управления в сфере образования Да 

г) общественности Да 

д) учреждений дополнительного образования детей Да 

- % педагогических, руководящих работников образовательного учрежде-

ния компетентных в решении профессиональных задач с применением 

ИКТ; 

100% 

 - обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

Требования к материально-техническим условиям        реализации        основной образовательной   

программы   в   части наличия   автоматизированных   рабочих мест педагогических работников: 

на 1 уровне 

на 2 уровне 

на  3 уровне 

% учебных кабинетов с автоматизированным рабочим местом 

обучающихся и педагогических работников 

19% 

27% 

5% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети Наличие 

Количество обучающихся на 1 компьютер в сравнении со средним областным 

показателем 

12 обучающихся  

 

2. Информационно-образовательная среда СП «Детский сад»:  

1. Всего компьютеров в ОУ (штук) 8(5 компьютеров+4 ноутбука) 

2. Из них используются в образовательном процессе 

(штук) 

5 

3  Наличие локальной сети с доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (да/нет) 

да 

 

6.2.3. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Школьная библиотека является структурным подразделением школы. Библиотека светлая, 

уютная. Библиотечный фонд расставлен по библиотечной классификации. Для раскрытия фон-

да используются постоянные и временные книжные выставки.  

Укомплектованность библиотеки печатными ресурсами по ступеням 

Начальное образование (1-4 классы) – 100%  

Основное общее образование (5-9 классы) – 100% 

Среднее (полное) образование (10-11 классы) –100% 

Общая обеспеченность учебниками –100%   

Показатель Фактический показатель 

Наличие        материально-

технических, информационно-

методических   условий    

(*количество    и    % осна-

щенности): 

- помещений; 

- фонд библиотеки  

 из них  

 -  учебники; 

- учебные пособия; 

- художественная литература; 

- справочный материал 

- ИКТ для организации воспита-

тельной деятельности. 

Учебные кабинеты – 24 

16206 экземпляров 

 

6365 экземпляра, 

993 экземпляра, 

8730 экземпляров,  

118 экземпляров 

имеется 

 

Периодические издания: 

 Вестник Образования. Сборник приказов и инструкций Министерства образования и 
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науки России. 

 Всероссийский отраслевой журнал «Нормативные документы образовательного учре-

ждения» 

  Методический журнал практических решений для административных работников  

 образовательных организаций «Практика административной работы в школе» (печатная 

и электронная версии) 

  Научно-практический журнал «Управление современной школой. Завуч» 

 Журнал «Справочник заместителя директора школы» 

  Общественно-политическая газета «Волжская коммуна» 

 Газета департамента науки и образования администрации Самарской области  

«Образование. Самарский регион» 

Оборудование библиотеки соответствует современным требованиям. Рабочее место библиотека-

ря компьютеризировано.  

Для пользователей библиотеки ежегодно выписываются периодические издания. Все уча-

щиеся школы и сотрудники школы являются пользователями библиотеки. 

 

7. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗЫ 
Подробные  данные  о наличии  учебных  кабинетов,  их  оборудовании  приведены  в 

таблице № 5. 

Таблица 5  

Помещения Кол-во Оборудование 

Учебные кабинеты:  В каждом кабинете компьютер учителя, подключенный к 

школьной локальной сети с доступом к Интернету, (прин-

тер), колонки. 

4 интерактивных комплексов (проектор, интерактивная 

доска). Кабинеты физики, химии, биологии оснащены 

цифровыми лабораториями. В кабинете искусства кроме 

техники установлен рояль. 

Кабинеты начальных 

классов 

10 

Кабинет физики 1 

Кабинет математики 2 

Кабинет русского языка 3 

Кабинет истории 2 

Кабинет биологии 1 

Кабинет химии 1 

Кабинет географии 1 

Кабинет музыки 1 

Кабинет английского 

языка 

2 

Компьютерные классы 2 В каждом кабинете 11 компьютеров с наушниками, под-

ключенных к школьной локальной сети с доступом к Ин-

тернету; МФУ, интерактивный комплекс. 

Медиатека/библиотера  1 2 компьютера, подключенных к школьной локальной сети 

с доступом к Интернету; наушники, принтер, ксерокс. 

Актовый зал 

 

1  
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Спортивный зал 1 1 ноутбук, подключенных к школьной локальной сети с 

доступом к Интернету,  

Зал площадью  265,40  м². Имеется  две раздевалки,   

 комната инструктора, комната для хранения инвентаря. 

Спортинвентарь: 

мячи футбольные – 30 шт.; мячи волейбольные – 30 шт.; ма-

ты – 48 шт.; 

мячи для метания – 20 шт.; 

скакалки – 30 шт.; 

мячи баскетбольные – 30 шт.; 

мелкий инвентарь: кегли, кубы, гимнастические палки. 

Учительская 1 Ноутбук, 2 компьютера, подключенных к школьной 

локальной сети с доступом к Интернету, принтер, ко-

лонки. 

Спортивная 

площадка 

1 ворота футбольные с сеткой – 2шт.; 

стойка баскетбольная со щитом и сеткой – 2 шт., во-

лейбольная стойка – 2 шт., 

волейбольная сетка – 1 шт., 

перекладина гимнастическая – 2 шт., 

брусья гимнастические – 1 шт., 

скамья гимнастическая для п ресса – 2 шт., 

яма для прыжков в длину – 1 шт., 

трибуна для зрителей 2-х рядная с козырьком – 5 шт., загра-

дительная  сетка за воротами футбольного поля – 2 шт. 

 

Информация    об   обеспеченности    Образовательной    организации    компьютер-

ной техников и иным мультимедийным  оборудованием дана в таблице 6 . 

Таблица 6 . «Сведения об обеспечении Образовательной организации 

компьютерным и иным интерактивным  оборудованием» 

Наименование показателей Всего в том числе используемых 

в учебных целях 

всего из них доступных  

для использования 

обучающимися 

в свободное от ос-

новных занятий 

время 

1 3 4 5 

  Персональные компьютеры - всего 96   84  65 

  из них: 

ноутбуки и другие портативные персональные 

компьютеры (кроме планшетных) 
81 80 

 

65   

  

  планшетные компьютеры  0     

  находящиеся в составе локальных вычисли-

тельных сетей 

 96  84 
65 

  

  имеющие доступ к Интернету  96  84 65  

  имеющие доступ к Интранет-порталу организа-

ции 

      

  поступившие в отчетном году       

  Электронные терминалы (инфоматы)              

  из них с доступом к ресурсам Интернета              

  Мультимедийные проекторы  10            
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  Интерактивные доски  5            

  Принтеры  18            

  Сканеры  5            

  Многофункциональные устройства (МФУ, вы-

полняющие операции печати, сканирования, ко-

пирования) 

 2            

Выводы: 
-   Обеспечение   Образовательной    организации   учебно -методическим   и   библиотеч-

но- информационным  фондом  находится  на  оптимальном  уровне  и  соответствует тре-

бованиям ФГОС к условиям реализации образовательной деятельности. 

- Материально-техническая база Образовательной  организации находится на оптималь-

ном уровне и соответствует требованиям ФГОС к условиям реализации образовательной 

деятельности. 
 

8. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 
 

В течение учебного года проводится мониторинг уровня сформированности  результатов 

обучения по предметам учебного плана в виде административных работ: 

- стартовый (входной) контроль, цель которого – определить степень устойчивости знаний 

обучающихся, выяснить причины потери знаний за летний период и наметить меры по устране-

нию выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

- промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является отслеживание обу-

ченности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспе-

ваемости и второгодничества; 

- итоговый (промежуточная аттестация), цель которого состоит в определении уровня 

сформированности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживание дина-

мики их обученности, прогнозирования результативности дальнейшего обучения учащихся, 

выявление недостатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий 

учебный год по предметам и классам. 

Анализ результатов мониторинга за 2019 год показал, что в целом уровень подготовки 

обучающихся соответствует требованиям стандарта. Успеваемость и качество знаний стабиль-

ны, что является результатом проводимой в школе методической работы.  

Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования: 
Ступень обучения Результат за три года Динамика 

- начальной школы (за 3 года) 60\58,4\61,3 Повышение 

- основной школы (за 3 года) 34\35,4\35,9 Повышение  

 - средней школы (за 3 года)  40\39,3\42 Повышение 

Во   2   –   4-ых   и  5-7-ых   классах   система   внутренней   оценки   качества   знаний 

направлена    на    оценку    предметных,    личностных    и   метапредметных    достижений 

обучающихся. 

Стартовая   диагностика   представляет   собой   процедуру   оценки   готовности   к 

обучению   на   данном   уровне   образования.    Проводится   администрацией    школы   и 

выступает как основа (точка отсчёта) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом  оценки  являются:  структура  мотивации,  сформированность  учебной деятель-

ности,   владение   универсальными   и   специфическими   для   основных   учебных пред-

метов познавательными  средствами, в том числе: средствами работы с информацией, зна-

ко-символическими    средствами,   логическими   операциями.   Проведение   стартовой 
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оценки осуществляется  в конце сентября (4-я неделя) - начале октября (1-я неделя) во 2 –

11 классах по русскому языку, математике. 

Стартовая диагностика  в начальной школе проводится в форме контрольных  работ. 

Во 2 – 5-ых классах при продлении стартовой диагностики проводится диагностика пред-

метных  и метапредметных  результатов  освоения  образовательных  программ. Результаты 

стартовой диагностики анализируются службой управления качеством образования, рас-

сматриваются на заседаниях методических объединений, являются основанием для коррек-

тировки учебных программ, индивидуализации  учебного процесса, корректировки плана 

внутришкольного контроля. 

Текущая    оценка    представляет     собой    процедуру    оценки    индивидуального 

продвижения в  освоении образовательных  программ. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематиче-

ском   планировании.   В  текущей   оценке   используется   весь  арсенал   форм   и методов  

проверки  (устные  и письменные  опросы,  практические  работы,  тесты, проверочные  ра-

боты,  творческие  работы,  индивидуальные  и групповые  формы,  само - и взаимооценка, 

рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом особенностей учебного предмета   и   осо-

бенностей   контрольно-оценочной    деятельности    учителя.   Результаты текущей  оценки  

фиксируются  в  классном  журнале  и  являются  основой  для индивидуализации  учебного 

процесса. Текущая оценка проводится педагогом. 

Тематическая  оценка  представляет  собой  процедуру  оценки  уровня  достижения 

тематических   планируемых   результатов   по   предмету,   зафиксированных   в образова-

тельных    программах    соответствующего    уровня   образования.    Тематическая оценка 

может вестись  как в ходе изучения  темы, так и в конце её изучения. Результаты тема-

тической   оценки  фиксируются   в  классном  журнале  и  являются  основанием  для кор-

рекции учебного процесса и его индивидуализации.  Проведение тематической  оценки 

осуществляется  в конце 2 -й четверти во 2 – 11 классах по русскому  языку, математике, 

английскому языку. 

Тематическая  оценка в начальной  школе проводится  в форме контрольной  работы. 

Во 2 – 6-ых классах при продлении тематической  оценки проводится  оценка пред-

метных результатов освоения образовательных программ. Результаты тематической оценки 

анализируются  службой  управления  качеством  образования,  рассматриваются  на заседа-

ниях   методических   объединений   и   являются   основанием   для   корректировки учеб-

ных программ, индивидуализации учебного процесса, корректировки плана внутришкольно-

го контроля, принятия ряда управленческих решений. 

Промежуточная  оценка представляет собой процедуру оценки результата обучения 

за  учебный  год  на  данном  уровне  образования.  Проводится  администрацией образова-

тельной организации в конце учебного года по русскому языку, математике, литературному  

чтению  во 2- 4 классах,  по русскому  языку,  математике  и обществознанию в 5 – 11 

классах  и выступает  как  основа  для оценки  динамики  образовательных достижений за 

учебный год. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность  учеб-

ной  деятельности,  владение  универсальными  и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными  средствами, в том числе: средствами работы  с  информацией,   

знако-символическими   средствами,   логическими   операциями . Промежуточная оценка 

проводится в конце 4 четверти (2-я неделя мая). 

Промежуточная оценка в начальной школе может проводиться в форме комплексной 

контрольной   работы.   Во  2  –   5-ых   классах   при   продлении   промежуточной   оценки 

проводится  оценка  предметных,  метапредметных   и  личностных  результатов   освоени я 

образовательных программ. Результаты промежуточной оценки анализируются службой 

управления качеством образования, рассматриваются на заседаниях методических объеди-

нений, является основанием для принятия ряда управленческих решений, формирования   

плана  внутришкольного   контроля   школы,   разработки   Годового   плана работы школы. 
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Итоговая  оценка  выпускника  - это оценка  предметных  результатов  достижения 

планируемых   результатов   освоения  образовательных   программ   второго  или  третьего 

уровня,  проводится   по  завершению   обучения  на  втором  и  третьем  образовательных 

уровней. Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

-  результатов   внутришкольного   мониторинга   образовательных   достижений   по  

всем предметам, зафиксированных оценочных листах личного дела; 

- оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

- оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию. 

На  основании  этих  оценок  делается  вывод  о достижении  планируемых  результатов  

по каждому учебному предмету. 

Педагогический  совет на основании  выводов,  сделанных  классным  руководителем, 

учителями   отдельных   предметов   по  каждому   выпускнику,   рассматривает   вопрос   об 

успешном освоении данными учащимися образовательных программ и выдачи документа 

государственного образца об уровне образования – аттестат. 

Портфолио   достижений   учащегося   представляет   собой   специально организован-

ную  подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения учащегося в 

интересующих его областях. 

Портфолио  обязательно  для заполнения  обучающимися  и должно  отвечать принци-

пам  ясности,  четкости,  объективности,   убедительности,   по лноте  представления ре-

зультатов,  заполняется  в течение  всего  срока  обучения  учащимся,  классным руководи-

телем при непосредственном  участии родителей. 

Внутришкольный мониторинг образовательных достижений, обучающихся осу-

ществляется службой управления качеством образования (заместителями директора, мето-

дистами во главе с директором). Внутришкольный мониторинг качества знаний подразде-

ляется на: 

- еженедельный  мониторинг  (мониторинг  образовательных  достижений  обучающихся  

с использованием  электронного журнала проводится администрацией каждую пятницу); 

- мониторинг  по итогам  четверти  (Проводится  педагогами  и администрацией. Пе-

дагоги заполняют мониторинговые листы, которые затем передаются заместителям дирек-

тора   для  последующего   анализа.   В  1 -ых,  10-11  классах  такой  мониторинг   не про-

водится); 

- мониторинг  по  итогам  учебного  полугодия  (Проводится  на  третьем  образова-

тельном уровне   педагогами   и  администрацией.   Педагоги   заполняют   мониторинговые   

листы, которые затем передаются заместителям директора для последующего анализа); 

-  мониторинг   по  итогам  учебного   года  (Проводится   педагогами   и  администра-

цией. Педагоги заполняют мониторинговые листы, которые затем передаются заместителям 

директора для последующего анализа. В 1 -ых классах мониторинг не проводится). 

Результаты    мониторинговых    исследований    обсуждаются    на   совещаниях    при 

директоре,  заседаниях  методических  объединений    и выступают  основой  для  принятия 

ряда    управленческих    решений,    формирования    плана    внутришкольнго    контроля, 

Годового плана работы школы. 

 

 

 

9. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

Стабильному качеству знаний учащихся способствовало значительное обогащение теоре-

тического и технологического арсенала педагогического коллектива. Овладев широкой палитрой 

форм, приемов и методов работы, учителя имеют возможность более гибко, адекватно и успешно 

действовать в той или иной педагогической ситуации. Теоретические и методические находки 

педагогов школы являются востребованными в педагогических сообществах района и области, 

поэтому на базе школы проходят ежегодно областные и районные семинары. 
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Вместе с этим в работе  остаются проблемы, которые необходимо решать. Необходимо 

уделить внимание повышению качества знаний, уделять внимание работе со слабоуспевающими 

детьми, использовать технологии разноуровневого обучения. Для улучшения результатов в обу-

чении и развитии учащихся необходимо поднять  работу по совершенствованию педагогического 

мастерства по изучению, и внедрению передового педагогического опыта. 

Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 - 5 лет обес-

печена позитивная динамика («точки роста»): 

№ 

п/п 

Вид деятельно-

сти 

Результат 

1.  Учебная деятель-

ность 

1. 100% учащихся получают аттестаты о среднем общем образова-

нии. 

2. На протяжении трёх последних лет нет условно переведённых 

учащихся. 

3. Все учащиеся класса школы осваивают образовательный стандарт. 

4. Нет учащихся, имеющих более 30% пропусков уроков без уважи-

тельной причины. 

5. Наблюдается рост результатов ЕГЭ по дисциплинам. 

6. Все выпускники 11 класса преодолевают минимальный порог при 

сдаче экзаменов по выбору.  

7. Учащиеся школы занимают призовые места в олимпиадах на му-

ниципальном и региональном уровнях.  

Результаты за 2019 учебный год: окружные предметные олимпи-

ады- - 7 призеров, региональные -0 призера. 

8. По данным школьного анкетирования, увеличилось количество 

родителей, удовлетворённых уровнем преподавания . 

2. Воспитательная 

деятельность 
Результаты за 2019 года 

1. Возросла активность родительской общественности . 

2. Стабильное количество обучающихся, занимающихся в кружках и 

секциях . 

3. 94% воспитанников усвоили Программу на высоком и среднем 

уровне. 

4. На протяжении двух  последних лет наблюдается стабильность ре-

зультата психолого-педагогической готовности к школе у 90% вы-

пускников детского  сада(в том числе  у детей с нарушением речи) 

5. Нет учащихся, имеющих более 30% пропусков уроков без уважи-

тельной причины. 

6. Наблюдается рост призовых мест у воспитанников в конкурсах и 

фестивалях 

7. Высокая успеваемость выпускников детского сада в 1 классе.  

8. Легкая адаптация выпускников детского сада в условиях обучения 

в школе. 

9. По данным анкетирования, увеличилось количество родителей, 

удовлетворённых работой детского сада . 

9. Увеличилось количество воспитанников, занимающихся в кружках  

10. Рост количества  призеров конкурсов среди воспитанников струк-

турного подразделения. 

11. На протяжении двух  последних лет наблюдается стабильность ре-

зультата психолого-педагогической готовности к школе у 91% вы-

пускников детского  сада(в том числе  у детей с нарушением речи); 

12. Наблюдается рост призовых мест у воспитанников в конкурсах и 
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фестивалях; 

13. Легкая адаптация выпускников детского сада в условиях обучения 

в школе; 

14. По данным анкетирования, увеличилось количество родителей, 

удовлетворённых работой детского сада; 

15. Рост количества  призеров конкурсов среди воспитанников струк-

турного подразделения 

3. Методическая ра-

бота  

1.  За последние пять лет увеличилось количество педагогов, чей 

опыт обобщен на муниципальном уровне.  

2. Стабильна  доля учителей, имеющих высшую  квалификационную 

категорию. 

3. Педагоги, имеющие высшую категорию, обобщают опыт на уровне 

школы, округа 

4. Педагоги, имеющие высшую категорию, обобщают опыт на уровне 

структурного подразделения, округа. 

5. Создан цикл перспективного тематического  планирования во всех  

дошкольных группах. 

6. Сформирован банк данных нормативно-правовых документов всех 

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 

7. Осуществили переподготовку 18%  педагогов . 

8. Прошли курсы повышения квалификации 25%  педагогов по во-

просам ФГОС ДО. 

  

Основные направления работы школы на 2020 учебный год. 

 Цель работы школы: создание благоприятной образовательной среды, способствующей 

повышению качества образования, раскрытию индивидуальных особенностей обучающихся, 

обеспечивающей возможности их самоопределения и самореализации.  

Задачи:  

1.Продолжить работу по изучению и внедрению в практику современных образователь-

ных технологий для целенаправленной организации и планомерного формирования активной 

учебно-познавательной деятельности. 

2. Совершенствовать уровень педагогического мастерства учителей по созданию и 

организации условий сотрудничества с учащимися, включая их в самостоятельную активную и 

разностороннюю познавательную деятельность 

3.  Продолжить создание условий для творческой самореализации обучающихся с 

учетом их интересов, потребностей в разнообразных сферах человеческой деятельности через 

воспитательную систему школы, дополнительное образование, внеурочную деятельность.  

 

II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Результаты показателей деятельности ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани 

N п/п Показатели 

  

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение (за  

отчетный пе-

риод) 

Значение (за  

период, 

предшеству-

ющий отчет-

ному) 
1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 597 548 
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1.2 Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 

человек 252 человека 261 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 

человек 304 человека 267 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 

человек 41 человек 20 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численно-

сти учащихся 

чело-

век/% 

242 челове-

ка/40,2% 

208 челове-

ка/38% 

1.6 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 29 баллов 31 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по математике 

балл 14 балла 16 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 72,1 баллов 79,9 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по математике 

балл 59 баллов 34,4 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0/0% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0/0% 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

чело-

век/% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по ма-

тематике, в общей численности выпускников 11 

класса 

 

чело-

век/% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, не получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании с отличием, в общей 

чело-

век/% 

3 человека/ 

6,4% 

1 человек/ 

2,4% 
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численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших аттестаты о сред-

нем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

2 человека/ 

20% 

3 человека/ 

42,9% 

1.18 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, принявших участие в различных олимпи-

адах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

чело-

век/% 

267 чело-

век/44,7% 

257 чело-

век/43,1% 

1.19 Численность/удельный вес численности уча-

щихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

чело-

век/% 

81 человек/ 

13,5% 

76 человек/ 

13,3% 

1.19.1 Регионального уровня чело-

век/% 

17 чело-

век/2,8% 

15 чело-

век/2,7% 

1.19.2 Федерального уровня чело-

век/% 

4 челове-

ка/0,6% 

3 челове-

ка/0,5% 

1.19.3 Международного уровня 

 

чело-

век/% 

 0 человека/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в об-

щей численности учащихся 

чело-

век/% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, получающих образование в рамках про-

фильного обучения, в общей численности уча-

щихся 

чело-

век/% 

21 человек/ 

3,5% 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обуча-

ющихся с применением дистанционных образо-

вательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

чело-

век/% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.23 Численность/удельный вес численности уча-

щихся в рамках сетевой формы реализации об-

разовательных программ, в общей численности 

учащихся 

чело-

век/% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, 

в том числе: 

человек 28 28 

1.25 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание, в общей численности педагогических ра-

ботников 

чело-

век/% 

22 челове-

ка/78.6% 

22 челове-

ка/78.6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание педагогической направленности (профи-

ля), в общей численности педагогических работ-

ников 

чело-

век/% 

21 человека/ 

75% 

21 человека/ 

75% 

1.27 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

чело-

век/% 

6 чело-

век/21,4% 

6 чело-

век/21,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

чело-

век/% 

6 чело-

век/21,4% 

6 чело-

век/21,4% 
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сиональное образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

чело-

век/% 

14 чело-

век/50% 

12 чело-

век/42,9% 

1.29.1 Высшая 

 

чело-

век/% 

5 чело-

век/17.9% 

5 чело-

век/17.9% 

1.29.2 Первая чело-

век/% 

9 чело-

век/32% 

7 чело-

век/25% 

1.30 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.30.1 До 5 лет чело-

век/% 

2 челове-

ка/7% 

1 челове-

ка/3,6% 

1.30.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

6 чело-

век/21,4% 

6 чело-

век/21,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте до 30 лет 

чело-

век/% 

3 челове-

ка/10,7% 

1 челове-

ка/3,6% 

1.32 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

7 чело-

век/25% 

7 чело-

век/25% 

1.33 Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

чело-

век/% 

31 чело-

век/100% 

31 чело-

век/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работ-

ников 

чело-

век/% 

31 чело-

век/100% 

31 чело-

век/100% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 87 единиц 

На 1 компь-

ютер 6 уча-

щихся 

87 единиц 

На 1 компь-

ютер 6 уча-

щихся 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоя-

щих на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 7606 едини-

цы 

13 учебников 

на 1 учаще-

6365 едини-

цы 

13 учебников 

на 1 учаще-
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гося гося 

2.3 Наличие в образовательной организации систе-

мы электронного документооборота 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том чис-

ле: 

да/нет нет нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования пере-

носных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распо-

знавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, располо-

женных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных мате-

риалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, которым обеспечена возможность поль-

зоваться широкополосным Интернетом (не ме-

нее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

чело-

век/% 

597 человек/ 

100% 

548 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 3,15 кв. м 3,15 кв. м 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Результаты показателей деятельности структурного подразделения 

ГБОУ СОШ № 12  г. Сызрани «Детский сад» 

N п/п Показатели Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение 

(за отчет-

ный пери-

од) 

Значение 

(за период, 

предше-

ствующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образо-

вания, в том числе: 

человек 268 268 
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1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 268 268 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 ча-

сов) 

человек - - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

человек - - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошколь-

ной образовательной организации 

человек - - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 22 21 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 246 247 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитан-

ников в общей численности воспитанников, полу-

чающих услуги присмотра и ухода: 

чело-

век/% 

268/100% 268/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век/% 

268/100% 268/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) чело-

век/% 

- - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания чело-

век/% 

- - 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитан-

ников с ограниченными возможностями здоровья в 

общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

чело-

век/% 

83/30% 78/29% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

чело-

век/% 

83/30% 78/29% 

1.5.2 По освоению образовательной программы до-

школьного образования 

чело-

век/% 

83/30% 78/29% 

1.5.3 По присмотру и уходу чело-

век/% 

83/30% 78/29% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посе-

щении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

день 9 9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 29 31 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

чело-

век/% 

12/41% 12/39% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

чело-

век/% 

12/41% 12/39% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование 

чело-

век/% 

17/59% 19/61% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

 

чело-

век/% 

17/59% 19/61% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

чело-

век/% 

20/69% 19/61% 
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стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

1.8.1 Высшая чело-

век/% 

5/17% 7/23% 

1.8.2 Первая чело-

век/% 

16/55% 12/39% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.9.1 До 5 лет чело-

век/% 

9/31% 10/32% 

1.9.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

7/24% 7/22% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте до 30 лет 

 

чело-

век/% 

4/14% 4/13% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

9/31% 8/26% 

1.12 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работ-

ников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку 

по профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной организа-

ции деятельности, в общей численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работ-

ников 

чело-

век/% 

27/76% 28/78% 

1.13 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работ-

ников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе феде-

ральных государственных образовательных стан-

дартов в общей численности педагогических и ад-

министративно-хозяйственных работников 

чело-

век/% 

27/76% 28/78% 

1.14 Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

чело-

век/чел

овек 

29/268 

(1/9) 

31/268 

(1/8,6) 

1.15 Наличие в образовательной организации следую-

щих 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  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  да да 

2. Инфраструктура  1122 

990 

1122 

990 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществ- кв. м Корпус А: Корпус А: 
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ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

3,3 кв. м 

Корпус Б: 

3,2 кв.м. 

3,3 кв. м 

Корпус Б: 

3,2 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополни-

тельных видов деятельности воспитанников 

кв. м Корпус А: 

115,3кв. м 

на 1 реб. ) 

Корпус Б: 

125,3 кв. м 

-1кв.м. на 1 

реб. ) 

Корпус А: 

115,3кв. м 

на 1 реб. ) 

Корпус Б: 

125,3 кв. м 

-1кв.м. на 1 

реб. ) 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

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 
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