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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 2020год проведен в соответствии с 

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

утверждении порядка  проведения  самообследования  образовательной  организации»  на основа-

нии  приказа  о  создании  рабочей  группы  для  проведения самообследования образовательной 

организации № 5/5- ОД от 11.01.2021г 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 12 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской обла-

сти(далее  –  образовательная    организация)  в  2020году обеспечивалареализацию: 

-основной  образовательной программы  дошкольного общего  образования, 

-  основной  образовательной программы  начального общего  образования; 

-основной образовательной программы основного общего  образования; 

-образовательной программы основного среднегообщегообразования. 

Цель работы образовательной организации: 

создание  условий для получения качественного образования и обеспечения позитивной    

социализации    каждого    ученика,    конкурентоспособности  школы    в соответствии с требо-

ваниями новых образовательных стандартов в интересах социально- экономического развития 

г.о. Сызрань, через развитие познавательного интереса школьников, совершенствование педаго-

гического мастерства педагогов. 

Направленияработыобразовательнойорганизации: 

1.Повышениекачестваидоступностиобразованиявсехуровней. 

2.Создание условий  дляповышения уровняквалификации педагогических работниковвсо-

ответствиистребованиямипрофессионального стандартапедагога; 

3. Организация разно уровневого, открытого сетевого взаимодействия со всеми потенци-

ально заинтересованными партнерами для расширения и обогащения образовательного про-

странства учреждения; 

4. Разработка и внедрение междисциплинарной  программы, системообразующим принци-

пом которой является ориентация на речевое развитие школьника (включая читательскую компе-

тентность, культуру устной и письменной речи); 

5.Развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отече-

ства как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, уко-

рененного в духовных  и культурных традициях многонационального народа России; 

6.Создание системы выявления и дальнейшего сопровождения талантливых детей. 

Отчет по результатам  самообследования за 2020 год образовательной организации предо-

ставлен в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Федерального закона «Об образовании в Россий-

ской Федерации»№273-ФЗот29.12.2012. 

Цель проведения самообследования: 

проведения системного самоанализа результатов работы  образовательной организации за 

истекший  год, обеспечение доступности и открытости информации о деятельности образова-

тельной 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; 

7.  Качества  учебно-методического   и  библиотечно-информационного обеспечения Обра-

зовательной организации; 

8.  Качества материально-технической базы Образовательной организации; 

9.  Функционирования внутренней системы оценки качества образования. 



 

Вкачестве 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 вформах ОГЭи 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 об-

разовательных отношений. 

 

Формальная характеристика ОУ. 

Тип, вид, статус учреждения:  

Школа является общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные 

программы дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования: 

 основная общеобразовательная программа дошкольного образования;  

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

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

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

 дополнительного образования (нормативный срок определяется программами). 

 

Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образова-

тельной организации 

государственное бюджетное общеобразовательное учре-

ждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа № 12 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области  

Руководитель Важнова Ольга Николаевна 

Адрес организации 446023 Самарская обл., г. Сызрань, ул. Декабристов, д. 

436 

Телефон, факс (8464)-99-57-08, (8464)-99-56-73 

Адрес электронной почты http://www.school12-syzran.ru/  

Учредитель Самарская область 

 Функции и полномочия учредителя в отношении 

деятельности Учреждения осуществляют-

ся министерством образования и 

науки Самарской области.  

 Функции и полномочия учредителя по управлению 

имуществом, закрепленным за учреждением, 

осуществляются органом исполнительной вла-

сти Самарской области – министерством иму-

щественных отношений Самарской области 

Устав утверждён приказом Министерства образования и науки 

Самарской области от 04.08.2015г., № 1975 

Дата создания 2012 год 

Лицензия 63Л01, номер 0001571, дата выдачи 21.09.2015 г. срок 

действия - бессрочно, выдана Министерством образова-

http://www.school12-syzran.ru/
http://www.school12-syzran.ru/
http://www.educat.samregion.ru/contacts/
http://www.educat.samregion.ru/contacts/
http://www.educat.samregion.ru/contacts/
http://mio.samregion.ru/contacts/
http://mio.samregion.ru/contacts/


ния и науки Самарской области 

Свидетельство о государ-

ственной аккредитации 

регистрационный номер 279-15 от 13 октября 2015 года  

 

Основным видом деятельности ГБОУ является реализация общеобразовательных программ 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. Также Школа реализует 

образовательные программы дополнительного образования детей и взрослых. 

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

щее 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/ 

 

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

I. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Образовательная деятельность в ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СП 2.4.3648-20 «Санитар-

но-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровле-

ния детей и молодежи», СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспе-

чению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», другими нор-

мативными правовыми актами, которые регулируют деятельность образовательных организаций, 

основными образовательными программами. локальными нормативными актами Школы. 

Учебный план 1–4-х классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основ-

ной образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9-х 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основ-

ного общего образования (реализация ФГОС ООО), 10–11-х классов – на 2-летний нормативный 

срок освоения образовательной программы среднего общего образования (реализация ФГОС 

СОО). 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением корона-

вирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/20 и в 2020/21 учебных годах при-

шлось реализовывать с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Для этого использовались федеральные и региональные информационные ресурсы, в 

частности, платформа «Якласс», Российская электронная школа, платформа Уч.ру. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образова-

тельной деятельности в начальной и основной школе. Причину данной ситуации видим в следую-

щем: 

− недостаточное обеспечение обучающихся техническими средствами обучения – компьюте-

рами, ноутбуками и др., высокоскоростным интернетом; 

− недостаточное внимание родителей (законных представителей) обучающихся при органи-

зации домашней обстановки, способствующей успешному освоению образовательных про-

грамм; 

− не успешность работников ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани в установлении полноценного 

взаимодействия с родителями, проведении достаточных разъяснений о включенности в ди-

станционные занятия и значимости их для обучающихся. 

Исходя из сложившейся ситуации, в плане работы ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани на 2021 год необ-

ходимо предусмотреть мероприятия, минимизирующие выявленные дефициты, включить меро-

приятия в план МСОКО. 
 

 

mailto:dou13@bk.ru
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Воспитательная работа 
В 2020 году Школа провела работу по профилактике употребления психоактивных веществ 

(ПАВ), формированию здорового образа жизни и воспитанию законопослушного поведения обу-

чающихся. Мероприятия проводились с участием обучающихся и их родителей. 

Проведены обучающие онлайн-семинары для учителей специалистами ООО «ЦИОиВ». Проводи-

лась систематическая работа с родителями по разъяснению уголовной и административной от-

ветственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркоти-

ков, незаконным потреблением наркотиков и других ПАВ. 

Были организованы: 

− участие в конкурсе социальных плакатов «Мы  вместе»; 

− участие в областном конкурсе антинаркотической социальной рекламы; 

− проведение классных часов и бесед на антинаркотические темы с использованием ИКТ-

технологий; 

− книжная выставка «Я выбираю жизнь» в школьной библиотеке; 

− лекции с участием сотрудников МВД. 

 

Дополнительное образование 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности: 

− естественнонаучное; 

− техническое; 

− художественное; 

− физкультурно-спортивное; 

− туристско-краеведческое. 

Выбор направлений осуществлен на основании опроса обучающихся и родителей, который прове-

ли в сентябре 2020 года. По итогам опроса 556 обучающихся и 257 родителей выявили, что есте-

ственно-научное направление выбрало 9 процентов, военно-патриотическое – 21 процентов; со-

циально-педагогическое – 12 процентов, культурологическое – 5 процентов,  туристско-

краеведческое – 9 процентов, научно-техническое – 9  процентов, художественно-эстетическое 

– 17  процентов, физкультурно-спортивное – 18 процентов. 

Во второй половине 2020-2021 учебного года и в начале 2021-2022 учебного года пришлось ввести 

дополнительные кружки по программам дополнительного образования «Азбука ЗОЖ»,  «Друзья 

ЗОЖ». Учет родительского мнения показал, что почти половина родителей (законных представи-

телей) обучающихся не удовлетворены подобным форматом занятий по дополнительному обра-

зованию. 

 

 
 



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 оградить 

его от праздного ничегонеделания, от опасных соблазнов уличного воспитания, преступных груп-

пировок, наркомании и т.д. Мы хотим увлечь его делами интересными, плодотворными, дающими 

широкие перспективы в будущем. 

Особенностью процесса дополнительного образования учащихся является то, что оно предо-

ставляется детям в их свободное время и развертывается на фоне свободного выбора, доброволь-

ного участия, избирательности учащимися своего образовательного пути, режима, уровня и ко-

нечного результата.  

 Программы дополнительного образования в школе направлены на творческое развитие лич-

ности. Решение творческих задач в сотрудничестве с педагогом изменяет психологическую струк-

туру образовательного процесса в целом, ибо создается система внутренней стимуляции самого 

широкого спектра взаимодействий, отношений, общения между всеми участниками (нравится 

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 различным 

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  ШГ «Светлячок» (руководитель Тумакшина Н.В.); 

 кружок «Радуга добра» (руководитель Егорейченкова Ю.А.); 

 кружок «Лидеря РДШ» (руководитель Прокопенкова  Е.А.); 

 кружок ЮИД «Дорожный патруль» (руководитель  Тыгина О.С.) 

 

Эколого -беологическая: 

-          кружок «Творенье красоты земной» (руководитель Леонова Т.И.); 

 

Научно-техническая: 

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

 кружок «На встречу к звёздам» (руководитель Рыжкова Л.В.); 

 кружок «Юный конструктор» (руководитель  Егорова С.П.); 

 кружок «Юный  техник» (Ефимова Е.В.); 

 кружок «Лего в кубе» (руководитель  Ткачёва О.С.) 

 

Туристско-краеведческая: 

 кружок  «Азимут» (руководитель  Андреянова И.В.) 



 

Культурологическая: 

 кружок «К  истокам» (руководитель  Чуприна А.В.) 

 

Физкультурно-спортивная: 

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

 секция «Белая ладья» (руководитель Щипитков П.А.); 

 ШСК «Волжане» (руководитель Щипитков П.А.); 

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

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

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

 секция «Игровые виды спорта. Волейбол» (руководитель Щипитков П.А.) 

 

Анализируя количественные показатели занятости обучающихся в системе дополнительного 

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

суга получены следующие данные (в сравнении с показателями 2019 года):  

 2019 год 2020 год 

Количество обучающихся, занятых в ОДО (на базе 

ОУ, учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры и др.) при условии, что 

каждый обучающийся учитывается столько раз, 

сколько объединений он посещает 

595 чел. (100 %) 589 чел. (100 %) 

Количество обучающихся, занятых в ОДО (на базе 

ОУ, учреждений дополнительного образования, 

учреждений культуры и др.), при условии, что 

каждый обучающийся учитывается один раз, неза-

висимо от того, сколько объединений он посещает 

445 чел. (74,8 %) 497 чел. (84,3 %) 

Количество обучающихся, занятых в ОДО на базе 

других учреждений (дополнительного образова-

ния, учреждений культуры и др.), при условии, что 

каждый обучающийся учитывается столько раз, 

сколько объединений он посещает 

233 чел. (39,1 %) 272 чел. (46 %) 

Количество обучающихся, занятых в ОДО на базе 

ОУ 

165 чел. (27,7 %). 225 чел. (38,2 %). 

 

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

отдавали предпочтение кружкам и секциям, работающим на базе других учреждений. В 2020 году 

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

образовательной организации.  
 

Достижения учащихся ГБОУ СОШ № 12г. Сызрани 

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

тивность 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 творческих работ "Дорога должна быть безопасной 3 место 

Окружной этап областного конкурса социальных проектов "Гражданин" (2 

этап "Родному городу желаем")  

3 место 

Соревнования по стрельбе из ПВ-1 из положения сидя среди общеобразова-

тельных учреждений 

Две грамоты 

3 место и 2 место 



Окружной этап областного конкурса изобразительного и декоративно-

прикладного искусства "Родные просторы" 3 место 

Окружной этап областного конкурса детского сольного пения "Серебряный 

микрофон" 3 место 

Окружной этап областного конкурса творческих работ "Безопасная дорога 

глазами ребёнка" Участие 

Окружной этап областного конкурса детских газет и журналов "Улицы, 

транспорт и мы" 2 место 

Окружной этап областного конкурса компьютерных мультимедийных про-

ектов "В добрый путь!" Участие 

Окружной тур регионального этапа Всероссийского конкурса творческих, 

проектных и исследовательских работ учащихся "#Вместе ярче" Участие 

Окружной этап областного литературного конкурса чтецов, посвящённого 

запасной столице СССР г Куйбышеву и темам Парада Памяти 2020"  Участие 

Окружной этап областного конкурса рисунков, "Куйбышев-запасная столи-

ца",посвящённого запасной столице СССР г Куйбышеву и темам Парада 

Памяти 2020"  Участие 

Окружной этапа областного конкурса социальных проектов "Гражданин" (1 

этап "Моя малая Родна")  2 место 

Окружной этап областного конкурса - фестиваля ЮИД "Давай дружить, до-

рога!" Участие 

Окружной конкурс на лучшую новогоднюю игрушку  1 и 3 места 

Городской конкурс детских рисунков в рамках реализации проекта "Мы ро-

дом от природы" 

Дипломы 

1,2 и 3 степени 

Всероссийский экологический конкурс "Зелёная планета" 

Диплом 

1 место 

Областной интернет-конкурс творческих работ "Выборы глазами молодых" 2 Диплома 

Всероссийский конкурс изобразительного искусства "В мире детства!" 

Диплом 

3 место 

Х Всероссийские Давыдовские чтения 

Диплом 

2 степени 

Окружная викторина обучающихся начальных классов общеобразователь-

ных учреждений "Знатоки православной культуры" им. Сурковой С.В. участие 

Международный конкурс mir-olimp.ru "В сердце ты у каждого, Победа!" 

Диплом 

2 степени 

Международный интернет-конкурс творческих работ учащихся 1-4 классов 

"Мы - наследники Победы!" 

Диплом 

2 степени 

Областной конкурс деятельности органов ученического самоуправления в 

сфере средств массовой информации "Медио формат" Диплом 

Областные творческие онлайн-сборы "На волне", в рамках областной соци-

ально-педагогической программы "Шире круг" 

Благодарственное 

письмо 

Всероссийский конкурс детского рисунка "Мои родители работают в поли-

ции" 

Благодарственное 

письмо 

IV Областной марафон активистов ученического самоуправления Самар-

ской области "Молодёжь. Инициатива. Учспех" Диплом 

Всероссийский экологический урок "Изменения климата в России" Диплом 

Областная акция "Календарь Добрых Дел" Благодарность 

Всероссийский конкурс "Рисую СИМ 2 место 

Всероссийский проект "Многодетная Россия", конкурс "Крылья Ангела" 5 Сертификатов 

Окружной этап областного конкурса "Лучший классный час" 3 место 

11 Всероссийский чемпионат по предпринимательским компетенциям "По-

коление -2084" Участие 

Областной конкурс волонтёрских отрядов по пропоганде ЗОЖ "Мы вместе" Сертификат 

http://mir-olimp.ru/


Международный молодёжный конкурс социальной антикоррубции"Вместе 

против коррупции" Участие 

Региональный этап Всероссийского конкурса "Эколята - друзья и защитни-

ки Природы" Грамота 

Муниципальный этап Всероссийских спортивных соревнований "Призи-

дентские состязания" Участие 

Окружной конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов ОУ Участие 

Всероссийского конкурса «Моя малая родина: природа, культура, этнос» Участие 

Всероссийский конкурс среди учащихся образовательных учреждений 

сельских поселений и малых городов "АгроНТИ" 3 сертификата 

 

 Результативность участия 

Уровень проведения конкурса 2019-2020 учебный год 2020-2021 учебный год 

Окружной 20 11 

Областной, межрегиональный 13 9 

Всероссийский  4 13 

 

 

Работа с обучающимися, состоящими на различных видах учета 

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

ческий коллектив организует систему профилактической работы с неблагополучными учащимися 

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 неблагополучными 

семьями: профилактические дни, рейды в неблагополучные семьи, письма на предприятия, 

где работают родители, заседания педагогического консилиума, направление материалов в 

инспекцию по делам несовершеннолетних с целью привлечения недобросовестных родите-

лей к ответственности за ненадлежащее выполнение родительских обязанностей по обуче-

нию, воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. 

   На основании плодотворной работы с обучающимися по сравнению с прошлым годом 

значительно уменьшилась численность обучающихся, стоящих на учёте  ОПДН, КДН и ЗП 

и ВПУ. 

. 

 
 
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-

ствует об не эффективном взаимодействии ГБОУ СОШ № 12 с учреждениями системы профилак-

тики по социальной реабилитации родителей и  повышению не осознанного родительства.  
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ОПДН  3 5 

ВПУ 6 6 

 

Несмотря на упомянутые формы педагогического воздействия в 2020-2021 учебном году, продол-

жил свою работу психолог, которая вела  плодотворную работу не только с обучающимися, но и с 

родителями, Совет профилактики, призванный оказывать помощь педагогам и родителям в работе 

с подростками девиантного поведения. Так, на заседаниях Совета профилактики и педагогическом 

консилиуме были рассмотрены подростки (93 подростка), имеющие проблемы с поведением. Ра-

бота, проводимая с данной категорией обучающихся, воспитывающихся в цыганских семьях, при-

вела к изменению ситуации. Все подростки данной категории были рассмотрены также на заседа-

ниях КДНиЗП, родители привлекались к административной ответственности за ненадлежащее ис-

полнение своих родительских обязанностей по обучению и воспитанию несовершеннолетних, од-

нако принятие меры позволили изменить ситуацию в лучшую сторону.  

Работа по привлечению уклоняющихся от обучения к занятиям будет являться одной из стратеги-

ческих задач на будущий учебный год. 

 

II. ОЦЕНКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГБОУ СОШ № 12 Г. СЫЗРАНИ 

 ДЕТСКИЙ САД 

 НАЧАЛЬНАЯ ШКОЛА 

 ОСНОВНАЯ ШКОЛА 

 СРЕДНЯЯ ШКОЛА 

 Структура управления линейно-функциональная, трехуровневая по смешанному типу. 

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

телей, 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 ор-

ганизации, обучающиеся, педагоги, родители. 

 Структура управления школой 

 
 

Органы управления, действующие в ГБОУ 

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

ство и эффективность еѐ работы; обеспечивает эффективное  взаимодей-

ствие  структурных подразделений организации; утверждает штатное  рас-



писание, графики работы и расписание занятий, локальные акты, план фи-

нансово-хозяйственной деятельности Школы, еѐ годовую финансовую от-

четность, отчетные документы организации; издает приказы и распоряже-

ния, обязательные для всех работников и обучающихся; осуществляет об-

щее руководство Школой 
Педагогическийсовет 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 

Общее собрание 
работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной ор-

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

трудового распорядка, измененийидополнений к ним; 
−принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность обра-

зовательной организации связаны с правами и обязанностями работников; 
−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, физическойкуль-

туры, ОБЖ; 
-   учителей естественно– научного цикла :физики, химии, биологии, географии; 
-   учителей русского языка, литературы, истории, обществознания, искусства, иностранного 

языка; 
-   учителей начальных классов. 

 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершенно-

летних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

По итогам 2020 года система управления Школой оценивается как эффективная, позволяю-

щая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В следующем году 

изменение системы управления не планируется. 

В 2020 году систему управления внесли организационные изменения в связи с дистанцион-

ной работой и обучением. В перечень обязанностей заместителя директора по УВР добавили ор-

ганизацию контроля за созданием условий и качеством дистанционного обучения. Определили 

способы, чтобы оповещать учителей и собирать данные, которые затем автоматически обрабаты-

вали и хранили на виртуальных дисках и сервере Школы. 

 

III. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

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

Федерации»от29.12.2012№273–ФЗобучениевГБОУ СОШ № 12 г. Сызраниосуществляется  с уче-

том потребностей,   возможностей  личности и в зависимости  от объема обязательных занятий 

педагогического  работника с обучающимися. Обучение осуществляетсявочнойфор-

ме,осуществлялосьводнусмену. 

По    желанию    обучающегося,     его    родителей    (законных    представителей) Образо-

вательная организация содействует освоению общеобразовательных программ или их отдельных 



разделов в форме семейного образования, экстерната, самообразования, обучения на дому (по 

медицинским  показаниям).   В 2020году основными формами получения образования являлись: 

очное обучение, обучение на дому (по медицинским показаниям). 

Обучение  в  образовательной    организации  осуществляется  на  русском  языке. 

Основной формой организации обучения является классно–урочная система. 

3.2. Динамика контингента обучающихся 
В  2020 году  в  Образовательной   организации   сформировано   24 класса общей численно-

стью 597обучающихся. 

Данные одинамике контингента приведены в диаграммах,построенныхнаосноветаблицы1. 

Таблица1.«Динамикаконтингентапоуровнямобразованиязатриучебныхгода» 

Год  2018 2019 2020 

Классы Классов  учеников классов учеников классов учеников 

1-4классы 10 254 10 252 11 272 

5-9классы 11 282 12 304 12 289 

10-11классы 2 34 2 41 2 29 

Всего 23 570 24 597 25 590 

 

Таблица2.«Динамика  количества обучающихся на одного педагога за три учебных года» 

Показатель 2018 2019 2020 

Количество обучающихся 570 597 590 

Количество педагогических работников 28 28 28 

Количество обучающихся на одного педаго-

гического работника 
20,4 21,3 21,07 

 

  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2020 году 

Классы Всего 

обуч-ся 

Из них успе-

вают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 
Всего Из них 

н/а 

Кол-во % С отметка-

ми «4» и «5» 

% С отмет-

ками «5» 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

2 59 59 100 39 66 6 10 0 0 0 0 0 0 

3 75 75 100 44 59 13 17 0 0 0 0 0 0 

4 50 50 100 22 44 10 20 0 0 0 0 0 0 

Итого 184 184 100 85 49 29 16 0 0 0 0 0 0 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения учащимися программ началь-

ного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отметить, что 

процент учащихся, окончивших на «4» и «5», вырос на 1,6 процента (в 2019 был 47,4%), процент 

учащихся, окончивших на «5», вырос на 1,6 процента (в 2019 – 14,4%). 
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Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили 

год 

Не успевают Переведены 

условно Всего Из них н/а 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол- 

во 
% 

Кол- 

во 
% Кол-во % 

5 71 71 100 29 40,8 3 4,2 0 0 0 0 0 0 

6 58 58 100 13 22,4 1 1,7 0 0 0 0 0 0 

7 66 66 100 15 22,7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 46 46 100 12 26,1 1 2,2 0 0 0 0 0 0 

9 62 62 100 15 24,2 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 303 303 100 84 27,7 5 1,7 0 0 0 0 0 0 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году, то можно отме-

тить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1,2 процента (в 2019 был 28,9%), процент учащихся, окончивших на «5», 

стабилен (в 2019 – 1,7%). 

В 2020 году учащиеся 9-х классов успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку в качестве допуска к государственной итоговой 

аттестации. По итогам испытания все получили «зачет» за итоговое собеседование. 

Осенью 2020 года для учеников 5–9-х классов были проведены всероссийские проверочные работы, чтобы определить уровень и качество 

знаний за предыдущий год обучения. Ученики в целом справились с предложенными работами и продемонстрировали хороший уровень до-

стижения учебных результатов.  

1. Количественный состав участников ВПР - 2020  в ОО.  

Наименование пред-

метов 

5  класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

8 класс 

(чел.) 

9 класс 

(чел.) 

Русский язык 44 61 46 58  

Математика 40 64 45 63  

Окружающий мир 42     

Биология  62 49 59 35 
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История  64 44 59  

Обществознание   46 60  

География   36 53  

Физика    57  

Английский язык    56  

 

2. Статистика по отметкам. 

Наименование 

предметов 

5  класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

«2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» «2» «3» «4» «5» 

Русский язык 4 14 17 9 5 29 19 8 6 23 14 3 5 25 24 3     

Математика 2 8 20 10 3 22 33 6 3 31 9 2 4 40 15 4     

Окружающий мир 0 10 14 18                 

Биология     1 14 38 9 3 26 15 4 0 32 24 3 0 15 17 3 

История     4 20 30 10 3 26 12 3 1 22 30 6     

Обществознание         5 17 16 8 2 36 20 2     

География         0 22 11 3 0 36 17 0     

Физика             1 38 16 2     

Английский язык             2 37 16 1     

 

Анализ результатов по отдельным заданиям показал необходимость дополнительной работы. Руководителям школьных методических объ-

единений было рекомендовано: 

− спланировать коррекционную работу, чтобы устранить пробелы; 

− организовать повторение по темам, проблемным для класса в целом; 

− провести индивидуальные тренировочные упражнения по разделам учебного курса, которые вызвали наибольшие затруднения; 

− организовать на уроках работу с текстовой информацией, что должно сформировать коммуникативную компетентность школьни-

ка: погружаясь в текст, грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать ее в своей работе; 

− совершенствовать навыки работы учеников со справочной литературой. 

в учреждении нет обучающихся, входящих в группу баллов «2» более 50%. В группу баллов «5» и «4» в сумме более 50% 

(качество знаний более 50%) относятся следующие предметы:  

 5 класс по русскому языку, математике, окружающему миру, 

 6 класс по математике, биологии, истории, 

 7 класс по обществознанию, 

3. 8 класс по истории. 
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Выполнение заданий участниками ВПР – 2020  
 

Для проведения анализа уровня освоения заданий рассчитана доля учащихся, спра-

вившихся с заданием. Основой расчѐта стали результаты конкретного учащегося: балл, 

полученный учеником за задание, делится на максимально возможный балл, в итоге по-

лучается процент выполнения данного задания. Индивидуальные результаты по предмету 

объединены, сформирована единая база данных участников с указанием у каждого его 

результатов. На еѐ основе и проведены дальнейшие расчѐты. Для расчѐта решаемости 

определѐнного задания по школе, муниципальному образованию или региону, данные 

всех участников соответствующей группы агрегированы. Таким образом, произ-

ведѐнрасчѐт решаемости отдельных заданий.  

Информация о дидактических единицах, которые вызывают у учащихся школ 

наибольшие затруднения, сводится к выполнению условия: если решаемость заданий 

группы не входит в «коридор решаемости», спланированный для них (большое количе-

ство учеников не справляется с ними), то задание входит в перечень трудностей для уча-

щихся школ.  

Используемые границы «коридора решаемости» в данной работе:  

1. Для заданий базового уровня: доля учащихся, которые должны справиться 

с заданием, находится в диапазоне 60-90%.  

2. Для заданий повышенного уровня: доля учащихся, которые должны спра-

виться с заданием, находится в диапазоне 40-60%. 

 В итоге процент выполнения заданий позволил выделить перечень основных за-

труднений учащихся и включить их в «реестр затруднений» учащихся по предмету. 
Повторная диагностика в виде контрольной работы по типу ВПР показала положительную ди-

намику: 90% учеников справились с заданиями, которые вызвали затруднения на осенних ВПР. 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов 

по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Классы 

Всего 

обуч-

ся 

Из них 

успевают 

Окончили 

полугодие 
Окончили год 

Не успевают 
Переведены 

условно 

Сменили 

форму 

обучения Всего 
Из них 

н/а 

Кол-

во 
% 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 
Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% Кол-во % % 

Кол- 

во 

10 21 21 100 6 28,6 2 9,5 0 0 0 0 0 0 0 0 

11 20 20 100 6 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 41 41 100 12 29,3 2 4,9 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «успе-

ваемость» в 2020 учебном стабилен (в 2019 количество обучающихся, которые закончили полу-

годие на «4» и «5», было 4%), процент учащихся, окончивших на «5»,стабилен (в 2019 было 

4,9%). 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с распространением но-

вой коронавирусной инфекции на территории России, итоговое сочинение (изложение) в 2020 

году было перенесено на 2021 год, поэтому итоговое сочинение (изложение) в 2020 году не про-

водилось. 
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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;  

- 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 2020  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. 
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В 2020 году ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ отменили как форму аттестации для всех учеников на основа-

нии постановления Правительства от 10.06.2020 № 842. ЕГЭ сдавали только выпускники, кото-

рые планировали поступать в высшие учебные заведения. Школа выдавала аттестаты по резуль-

татам промежуточной аттестации, которую провели на основании рекомендаций Министерства 

просвещения и регионального министерства образования с учетом текущей ситуации: годовые 

оценки выставили по итогам трех прошедших четвертей. Оценки за 4-ю дистанционную четверть 

не отразились на итоговых баллах учеников. 

Анализ данных показывает: почти в два раза уменьшилось число учеников 9-х и 11-х классов, ко-

торые получили аттестат особого образца в сравнении с итогами прошлого года, и в полтора 

раза уменьшилось число учеников с одной тройкой. 100% учеников  писали ЕГЭ, 57% в качестве 

предмета по выбору сдавали обществознание, 19% – физику, 9,5% – литературу, 14% – биоло-

гию и 14% – химию. 

Результаты сдачи ЕГЭ в 2020 году 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающих-

сяполучили 100 баллов 

Сколько обучающихсяпо-

лучили 90–98 баллов 

Средний 

балл 

Русский язык 21 01 0 58 

Математика 5 0 0 37 

Физика 4 0 0 43 

Биология 3 0 0 47 

Химия  3   30 

История  7   43 

Обществознание  12   51 

Английский язык    49 

Литература 2 0 1 85 

Итого:  0 1  

 

Динамика среднего балла ЕГЭ  по учебным предметам за последние 3 года 

Учебный предмет Средний балл Динамика сред-

него балла 2018 2019 2020 

Русский язык 74,9 72,1 58 отрицательная 

Математика (профильный уровень) 33,3 59 37 отрицательная 

Физика - 65 43 отрицательная 

Химия - 58 30 отрицательная 

Биология - 68 47 отрицательная 

История 57 51 43 отрицательная 

Обществознание 66 56 51 отрицательная 

Литература 75 - 85 Положительная 

Английский язык - - 49  

Информатика  - 51 -  
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Средний балл 

 
 

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

мику среднего балла по математике (профильный уровень), физике, биологии, химии, общество-

знанию, русскому языку. 

В 2020 году 30% обучающихся, которые по трем (любым) предметам ЕГЭ в сумме набрали 

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

 

Результаты  школьного и окружного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников в 2020  году в ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани 

В 2020 -2021 учебном году школьный этап был организован в соответствии с Порядком 

проведения всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства об-

разования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013 года № 1252, Положением о про-

ведении школьного, окружного и регионального этапов всероссийской олимпиады школьников 

в Самарской области, утвержденным распоряжением министерства образования и науки Самар-

ской области от 21.08.2014 № 456-р 

В соответствии с графиком, утвержденным приказом № 428 от 11.09.2020 Западного управ-

ления министерства образования и науки Самарской области «О проведении школьного и 

окружного этапов всероссийской олимпиады школьниковв общеобразовательных учреждениях 

Западного округа в 2020-2021 учебного  года»был проведен школьный этап Всероссийской 

олимпиады школьников.   

Всего в олимпиаде по 14 предметам приняли участие 369 школьников, что составляет 

(84,3%) от общего числа обучающихся 4-11 классов). Необходимо отметить, что большинство 

обучающихся принимали участие в нескольких олимпиадах.   

Для проверки олимпиадных работ в школе были созданы предметные комиссии.   

        Итоговые протоколы своевременно размещались на официальном сайте в разделе ВсОШ.   

Таблица 1. Количество участников школьного этапа ВсОШ в разрезе предметов  

№  Предмет  

Количество участников  Кол-во 

участников  

школьного 

этапа  
4 кл 5 кл 6 кл 7 кл 8 кл 9 кл 10 кл 11 кл 

1  Английский 

язык  

 6 12 5 5 4 1 0 29 

2  Астрономия       2 2 2 6 

3  Биология    4 3 2 4 1 1 14 

4  География    3 2 2 1 1 1 10 

5  Информатика       5 3 1 9 
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6  История    8 3 2 3 3 4 24 

7  Литература   3 3 1 3 3 2 1 16 

8  Математика  7 7 10 7 6 8 4 3 55 

9  МХК          0 

10  Немецкий язык          0 

11  Обществознание    12 4 7 5 4 4 37 

12  ОБЖ   4 10 4 7 4 8 4 41 

13  Право        2 3 5 

14  Русский язык  9 3 6 2 2 4 4 1 31 

15  Технология   5 6 6 7 0 0 0 24 

16  Физика     2 3 6 3 3 17 

17  Физкультура   7 7 6 8 7 4 1 40 

18  Химия      3 3 1 1 8 

19  Экология          0 

20  Экономика          0 

 ИТОГО:          369 

Анализируя данные таблицы, следует сделать следующий вывод:  

- высокий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: английский язык 

–33чел., русский язык – 29чел., ОБЖ -41чел., физическая культура -40чел, математика -55 чел., 

обществознание -37чел., история -23чел., технология -24., физика-17чел., литература- 16чел.;   

- низкий процент участников школьного этапа ВсОШ отмечен по предметам: информатика -

9чел., химия- 8чел., право-5чел.,биология- 14чел., география -10чел., астрономия – 6 чел;  

-обучающиеся школы не приняли участие в олимпиадах по предметам: МХК, экологии, эконо-

мике, немецкому языку;  

- наибольшее количество участников школьного этапа ВсОШ (многоразовый охват) наблюдает-

ся в 5,6,9,10 и 11 классах.  

Таблица 2. Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ за 3 года  

2018-2019уч.год  2019-2020уч.год 2020-2021уч.год 

Общее коли-

чество 

участников  

Количество по-

бедителей и 

призеров 

Общее коли-

чество  

участников  

Количество 

победителей и 

призеров 

Общее коли-

чество  

участников  

Количество 

победителей и 

призеров 

312 35 (11,2%)  323 70 (21,7%)  369 21(%)  

Данные таблицы свидетельствуют, что в текущем учебном году по сравнению с прошед-

шим учебным годом:  

-общее количество участников увеличилось на 10 чел.;  

- количество победителей уменьшилось на 66 чел. 

 

Таблица 3. Количество победителей и призеров школьного этапа ВсОШ в разрезе предме-

тов  

№  Предмет  Кол-во победителей и 

призеров 

Итого % победителей и 

призеров  

1  Английский язык  0 (0%) 

2  Астрономия  0 (0%) 

3  Биология  2  (0,54%) 
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4  География  0  (0%) 

5  История  0  (0%) 

6  Литература  0  (0%) 

7  Математика  0  (0%) 

8  МХК  0  (0%) 

9  Обществознание  3  (0,81%) 

10  ОБЖ  7  (1,9%) 

11  Русский язык  1  (0,54%) 

12  Технология  0  (0%) 

13  Физика  1  (0,54%) 

14  Физическая культура  1  (0,27%) 

15  Право 1 (0,27%) 

 ИТОГО:  16 4,32% 

Анализируя данные таблицы, следует сделать вывод:  

1. Наиболее высокий процент победителей и призеров школьного этапа ВсОШ представлен 

по предметам: ОБЖ – 1,9%. 

2. Процент победителей и призеров школьного этапа ВсОШ ниже среднего отмечается по 

всем остальным предметам.   

Проведение анализа результатов Всероссийской олимпиады школьников на школьном эта-

пе показал, что большинство участников школьного этапа предметных олимпиад удовлетворены 

результатами выполненных заданий, апелляций по итогам проведения школьного этапа ВсОШ 

не поступало. Победители школьного этапа предметных олимпиад продемонстрировали доста-

точный уровень усвоения учебного материала, применение его на творческом уровне, нестан-

дартный подход к решению заданий.  Вместе с тем в целом уровень подготовки школьников к 

участию в школьном этапе олимпиады не достаточный, так как по отдельным предметам отсут-

ствуют победители и призеры. По сравнению с прошлым учебным годом уменьшилась количе-

ство обучающихся имеющих нулевой процент выполнения олимпиадных заданий, вместе с тем 

такие учащиеся еще имеются, а также имеются обучающиеся не преодолевшие 50% порог. Мно-

гие обучающиеся принимали участие в олимпиадах по нескольким предметам разной направлен-

ности, что ведет к перегрузке обучающихся, так как требуется дополнительное время на каче-

ственную подготовку. Отмечается недостаточная подготовка обучающихся к выполнению зада-

ний повышенной сложности 
 

IV. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

Организация учебного процесса в Школе регламентируется режимом занятий, учебным планом, 

календарным учебным графиком, расписанием занятий, локальными нормативными актами шко-

лы. 

Образовательная деятельность в Школе осуществляется по пятидневной учебной неделе в одну 

смену. 

В соответствии с СП 3.1/2.43598-20 и методическими рекомендациями по организации начала 

работы образовательных организаций города Сызрани в 2020/21 учебном году администрация  

Школа: 

1. Уведомила управление Роспотребнадзора по городу Сызрани о дате начала образовательного 

процесса; 

2. Разработала графики входа учеников через четыре входа в учреждение; 

3. Подготовила новое расписание со смещенным началом урока и каскадное расписание звонков, 

чтобы минимизировать контакты учеников; 

4. Закрепила классы за кабинетами; 

5. Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 
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6. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом дистанцированной рассад-

ки классов, учеников к накрыванию в столовой не допускали; 

7. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных мерах, ссылки 

распространяли по официальным родительским группам в WhatsApp; 

8. Закупила бесконтактные термометры, тепловизоры – два стационарных на главные входы, 

один ручной, рециркуляторы передвижные и настенные для каждого кабинета, средства и 

устройства для антисептической обработки рук, маски многоразового использования, маски ме-

дицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются, чтобы их хватало на два месяца. 

 

V. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Год 

вы-

пуска 

Основная школа Средняя школа 

Все

го 

Пере-

шли в 

10-й 

класс 

Шко-

лы 

Пере-

шли в 

10-й 

класс 

другой 

ОО 

Поступили в 

профессио-

нальную 

ОО 

Все

го 

Посту-

пили 

в ВУЗ 

Поступили впро-

фессиональ-

нуюОО 

Устрои-

лись 

на рабо-

ту 

По-

шли 

на 

сроч-

ную 

служ-

бу по 

при-

зыву 

2019 47 18 2 27 10 7 2 0 1 

2020 62 18 1 43 21 13 7 1 0 

 

В 2020 году увеличилось число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в других 

общеобразовательных организациях региона. Это связано с тем, что в Школе введено профиль-

ное обучение только по двум направлениям, что недостаточно для удовлетворения спроса всех 

старшеклассников. 

Количество выпускников, поступающих в ВУЗ, стабильно растет по сравнению с общим коли-

чеством выпускников 11-го класса. 
 

VI. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

На период самообследования в Школе работают 28 педагогов.  Из них 1 человек имеет среднее 

специальное образование и обучается в вузе. В 2020 году аттестацию прошли 2 человека – на 

первую квалификационную категорию и 1 человек на высшую.. 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправ-

ленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процес-

сов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в соот-

ветствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

− Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из усло-

вий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатиро-

вать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональ-

ным педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется под-

готовка новых кадров из числа собственныхвыпускников; 
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− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы 

поповышению квалификации педагогов. 

В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили онлайн-сервисы, 

применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы документации, в том 

числе электронный журнал и дневники учеников. 100% педагогов прошли обучение по вопросам 

организации дистанционного обучения в объеме от 16 до 72 часов 

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 Ни-

колаевна 

Высшее, учитель русского 

языка и литературы, 43 года. 

47 47 

Зам. директора по 

УВР 

Прокофьева Наталья 

Анатольевна 

Высшее, учитель математики 29 22 

 

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% 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению 

ими информационных и дистанционных технологий в образовательной деятельности,  пока-

зал, что педагоги испытывали существенные трудности, связанные с отсутствием необходи-

мых компетенций для подготовки к дистанционным занятиям и их проведению, при приме-

нении дистанционных инструментов для проведения занятий в Skype и Zoom . 

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась та-

кая форма обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения коронавирус-

ной инфекции выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их недостаточ-
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ность для совместной работы с воспитанниками в реальном времени по причине низкой мо-

тивации родителей к занятиям с обучающимися; компетентностные дефициты в области под-

готовки заданий для дистанционного обучения или адаптации имеющегося; установление 

контакта с детьми во время проведения занятий в режиме реального времени. 

Наличие технических специалистов в штате организации 

Переход на дистанционный режим работы показал настоятельную потребность в наличии 

специалиста(ов) в штате для технической поддержки учителей при организации и проведении 

занятий с детьми, массовых мероприятий с родителями и консультаций для участников обра-

зовательных отношений. Задача администрации в 2021 году – решить вопрос о включении в 

штатное расписание соответствующего(их) специалистов и обеспечить среднюю заработную 

плату по организации для данной категории сотрудников.  

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ 

(повышение квалификации), которые освоили воспитатели структурного подразделения  за 

три последних года, включая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогиче-

ской деятельности. В 2021 году ответственному лицу предусмотреть обучение педагогов до-

школьной организации по тематическим дополнительным профессиональным программам 

(повышение квалификации), направленным на формирование/совершенствование ИКТ-

компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего обеспечения каче-

ства образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных техно-

логий.  

 

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.) 

Октябрь  a. Окружной фестиваль для молодых 

педагогических работников «Мой пе-

дагогический дебюти» 

Егорейченкова 

Юлия Андреевна, 

учитель англий-

ского языка 

 

Призер 

Октябрь 

2020 

b. Окружной конкурс педагогов 

«Лучший классный час по здоро-

вьюсбережению» 

Рыжкова Лариса 

Владимировна, 

учитель началь-

ных классов 

Призер (2 место) 

Декабрь  c. Учитель года Тетёкин Владимир 

Николаевич, учи-

тель информатики 

Призер окружного 

конкурса 

 

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 

В 2020 году  педагоги являлись экспертами по проверке экзаменационных работ  

• Житенева О.А. по  обществознанию (ГИА 9 кл., ЕГЭ 11 кл.) 

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; 
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- 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 2020г. 

Старший воспитатель 

- член жюри окружного конкурса на лучший методический материал; 

-член жюри окружного этапа областного конкурса образовательных организаций Самар-

ской области, внедряющих инновационные образовательные программы дошкольного об-

разования –«Детский сад года» 

 

VII. Оценка качества учебно-методического и библиотечно-информационного обес-
печения 

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 

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. 

 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный пе-

речень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 
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Средний уровень посещаемости библиотеки – 30 человек в день. 

На официальном сайте школы есть страница библиотеки с информацией о работе и проводимых 

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование биб-

лиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 

VIII. ОЦЕНКА МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образо-

вательные программы. В Школе оборудованы 26 учебных кабинета, 6 из них оснащен современ-

ной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− лаборатория по биологии; 

− два компьютерных класса; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ (оборудован тренажерами «Максим», «Лазерный тир» и др.). 

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.  

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 подсажи-

ваются новые кустарники и деревья.  

Имеется спортплощадка, которая требует еще много к себе внимания. 

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

но и соответствует требованиям продуктивного функционирования образовательного учре-

ждения.  

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 

кабинетов. 
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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 

- 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  

 

Выводы: 
-  Обеспечение  образовательной   организации  учебно-методическим  и  библиотечно- ин-

формационным фондом находится на оптимальном уровне и  соответствует требовани-

ямФГОСкусловиямреализацииобразовательнойдеятельности. 
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-Материально-техническаябазаОбразовательной организациинаходитсянаоптимальном 

уровнеисоответствуеттребованиямФГОСк условиямреализацииобразовательной деятельно-

сти. 

 

IX. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗО-
ВАНИЯ 

В Школе утверждено Положение о внутренней системе оценки качества образования от 

31.05.2019. По итогам оценки качества образования в 2020 году выявлено, что уровень мета-

предметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных ре-

зультатов высокая. 

По результатам анкетирования 2020 года выявлено, что количество родителей, которые удовле-

творены общим качеством образования в Школе, – 63 процента, количество обучающихся, удо-

влетворенных образовательным процессом, – 68 процентов. Высказаны пожелания о введении-

профильного обучения с естественно-научными, социально-экономическими и технологически-

ми классами. По итогам проведения заседания Педсовета 13.12.2020 принято решение ввести 

профильное обучение в Школе по предложенным направлениям (приказ от 15.12.2020 № 167). 

В связи с организацией дистанцинного обучения в 2020 году чтобы снизить напряженность 

среди родителей и обеспечить доступ учеников к дистанционному обучению, администрация 

Школы выяснила технические возможности семей, а затем обеспечила детей оборудованием с 

помощью социальных партнеров. Также на сайте Школы создали специальный раздел и поддер-

живали работу горячей телефонной линии, чтобы собрать информацию о проблемах в организа-

ции и качестве дистанционного обучения. За период весеннего дистанта поступило 37 обраще-

ний, большинство из которых были связаны с вопросами качества оказания интернет-услуг про-

вайдерами (скорость соединения, нагрузка на платформу «АСУ РСО»). Осенью количество об-

ращений родителей по вопросам организации дистанционного обучения сократилось до 5. 

Чтобы выяснить степень удовлетворенности родителей и учеников дистанционным обуче-

нием, школа организовала анкетирование. Преимущества дистанционного образования по мне-

нию родителей: гибкость и технологичность образовательной деятельности, обучение в ком-

фортной и привычной обстановке, получение практических навыков. К основным сложностям 

респонденты относят затрудненную коммуникацию с учителем – зачастую общение с ним сво-

дится к переписке, педагоги не дают обратную связь, а разобраться в новом материале без объяс-

нений сложно. 

50% родителей отметили, что во время дистанционного обучения оценки ребенка не изме-

нились, третья часть – что они улучшились, и 4% – что ухудшились. Хотя в целом формальная 

успеваемость осталась прежней, 45% опрошенных считают, что переход на дистанционное обра-

зование негативно отразилось на уровне знаний школьников. 

 
 

В течение учебного года проводится мониторинг уровня сформированности  результатов 

обучения по предметам учебного плана в виде административных работ: 
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- 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 направ-

лена   на   оценку   предметных,   личностных   и  метапредметных достижений обучающих-

ся. 
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Отчет о результатах самообследования 
структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани за 2020 год 

Аналитическая часть 

 

I. Общие сведения об образовательной организации 

 

Наименование образовательной ор-

ганизации 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа № 12 го-

рода Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  

 

Руководитель СП Сотина Маргарита Васильевна 

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

Телефон, факс 8(846)4 90 52 19 

Адрес электронной почты dou13@bk.ru 

Учредитель 
Западное управление министерства образования и науки Самар-

ской области 

Дата создания 1991г-корпус А, 2015г. корпус Б 

 

Структурное подразделение «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 г. Сызрани» (далее – структурное под-

разделение) расположено в жилом районе города вдали от производящих предприятий. Здание структур-

ного подразделения построено по типовому проекту. Проектная наполняемость на 120+110 мест. Струк-

турное подразделение  расположено в двух кирпичных, двухэтажных типовых зданиях, имеющих все ви-

ды благоустройства: водоснабжение, канализацию электроснабжение, центральное отопление. Это два 

отдельно стоящих нежилых здания, общая площадь (корпус А)  1605,5 м2  (корпус Б) 2072,3 м2; прилега-

ющий земельный участок площадью 6112 м2. 

 

Цель деятельности структурного подразделения– осуществление образовательной деятельности по реали-

зации образовательных программ дошкольного образования. 

Предметом деятельности структурного подразделения является формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование пред-

посылок учебной деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 

Режим работы : рабочая неделя – пятидневная, с понедельника по пятницу. Длительность пребывания де-

тей в группах – 12 часов. Режим работы групп – с7:00 до 19:00. 

 

II. Система управления организации 

 

Управление структурным подразделением Учреждения осуществляется в соответствии с Законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом Учреждения и строится на 

принципах единоначалия и самоуправления. 

Общее  руководство структурным подразделением Учреждения осуществляет директор Учреждения. 

Непосредственное руководство структурным подразделением Учреждения осуществляет руководитель 

структурного подразделения Учреждения, назначаемый приказом директора Учреждения. 

Директор Учреждения: 

 представляет интересы структурного подразделения Учреждения во всех учреждениях и органи-

зациях; 

 распоряжается имуществом структурного подразделения Учреждения в пределах прав, предостав-

ленных ему договором, заключаемым между Учреждением и учредителем; 

 осуществляет приём на работу и расстановку кадров, поощряет работников структурного подраз-

деления Учреждения, налагает взыскания и увольняет с работы; 

 несёт ответственность за деятельность структурного подразделения Учреждения перед учредите-

лем. 
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 Руководитель структурного подразделения Учреждения:   

 организует текущее, перспективное планирование деятельности структурного подразделения 

Учреждения; 

 координирует и контролирует работу воспитателей и других работников структурного подразде-

ления Учреждения; 

 вносит предложения по приёму на работу и расстановке кадров, поощрении, наложении взыска-

ния и увольнении с работы работников структурного подразделения Учреждения; 

 обеспечивает своевременное составление установленной отчётной документации; 

 создаёт проекты приказов по структурному подразделению Учреждения согласно своей компе-

тенции; 

 принимает участие в составлении штатного расписания структурного подразделения Учреждения; 

 организует аттестацию педагогических работников структурного подразделения Учреждения; 

 осуществляет контроль за соблюдением санитарных норм и правил, техники безопасности и по-

жарной безопасности в структурном подразделении Учреждения; 

 осуществляет взаимосвязь с родителями (законными представителями), общественными органи-

зациями и другими учреждениями по вопросам дошкольного воспитания; 

 тесно взаимодействует со всеми органами управления Учреждения; 

 предоставляет директору Учреждения отчёты о деятельности структурного подразделения Учре-

ждения; 

 несёт ответственность перед родителями (законными представителями) детей (воспитанников) и 

Учреждением за свою деятельность в соответствии с функциональными обязанностями, трудовым 

договором, уставом Учреждения и настоящим Положением. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогических работников в структурном 

подразделении Учреждения действует Методический  совет – постоянно действующий 

коллегиальный орган, объединяющий педагогических работников структурного подразделения 

Учреждения.  

Методический совет Учреждения под председательством руководителя структурного 

подразделения Учреждения: 

 обсуждает и производит выбор вариантов содержания образования, форм, средства и 

методы обучения и воспитания, выбранных Учреждением; 

 принимает участие в экспертизе качества образовательных результатов, условий 

организации воспитательно-образовательного процесса в структурном подразделении 

Учреждения; 

 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических 

работников, развитию их творческих инициатив; 

 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и 

динамику развития системы образования в структурном подразделении Учреждения; 

 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей 

организаций и учреждений, взаимодействующих со структурным подразделением 

Учреждения по вопросам образования и воспитания воспитанников, в том числе 

сообщения о проверке соблюдения санитарно-гигиенического режима в структурном 

подразделении Учреждения, об охране труда, здоровья и жизни воспитанников и другие 

вопросы образовательной деятельности структурного подразделения Учреждения; 

 выполняет иные функции, вытекающие из Устава Учреждения и необходимости наиболее 

эффективной организации образовательной деятельности. 

 
III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в структурном подразделении организована в соответствии  

 - Федеральным законом  от  29.12.2012 №  273-ФЗ  «Об  образовании в  Российской  Федерации»,  

 --  Федеральным     государственным     образовательным     стандартом      дошкольного образования;  

-  СанПиН 2.4.3648-20 от 01.01.2021г. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям вос-

питания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 
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-  СанПиН 2.3\2.4.3590-20  01.01.2021г. « Санитарно-эпидемиологические требования к организации об-

щественного питания населения»;  

- СанПиН 1.2.3685-21от 01.03.2021г. «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасно-

сти и безвредности для человека факторов среды обитания»,   

     - Уставом и другими локальными актами  Учреждения. 

Образовательная  деятельность  в  структурного  подразделения  осуществляется  в  соответствии  с  

основной  общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного образования 

(далее-ООП); а также адаптированной  основной общеобразовательной программой  для детей с тяжелы-

ми нарушениями речи (далее-АООП для детей с ТНР).  

Основная  общеобразовательная  программа  –  образовательная программа дошкольного образова-

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

образования. Имеется положительная рецензия. 

В четырех  группах компенсирующей направленности реализовывалась  АООП для детей с ТНР,  

осуществлялась квалифицированная коррекция в речевом развитии. 

Разработаны 12 рабочих программ воспитателей, 4 рабочих программ учителей – логопедов, 2 ра-

бочие программы инструкторов по физическому воспитанию и 1 программу музыкального работника для 

общеразвивающих групп и групп компенсирующей направленности (для детей с ТНР), 1 рабочая про-

грамма педагога - психолога. Программы  приняты на заседании методического совета от 28.08.2020г. 

 

Структурное подразделение посещают 268 воспитанников в возрасте от 2 до 7 лет.  
 

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

корпус группа Возраст 

детей 

(лет) 

количество 

воспитан-

ников 

 

К
о

р
п

у
с 

А
 

2 группа раннего возраста общеразвивающей направленности 1,5-3  21 

Младшая  группа А  общеразвивающей направленности 3-4 24 

Средняя группа А  общеразвивающей направленности 4-5 22 

Старшая разновозрастная группа А  общеразвивающей 

направленности 

4-6 25 

Старшая разновозрастная группа А-1  общеразвивающей 

направленности 

5-7 24 

Старшая группа А  компенсирующей направленности 6-7 21 

 

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 21 

Старшая группа Б компенсирующей направленности 5-6 21 

Подготовительная к школе группа Б-1 компенсирующей 

направленности 

5-6 21 

Подготовительная к школе группа Б-2 компенсирующей 

направленности 

6-7 20 

итого 12 групп(8 групп общеразвивающей направленности, 

4 группы компенсирующей направленности) 

 268 

 

Уровень развития детей анализируется по итогам педагогической диагностики. Формы проведения диа-

гностики:  диагностические срезы, наблюдения, итоговые занятия. 

Разработаны диагностические карты освоения основной образовательной программы дошкольного обра-

зования структурного подразделения в каждой возрастной группе. Карты включают анализ уровня разви-

тия целевых ориентиров детского развития и качества освоения образовательных областей. Так, результа-

ты качества освоения ООП Структурного подразделения на конец 2020 года выглядят следующим обра-

зом: 

Результаты мониторинга  качества освоения «Основной общеобразовательной программы – обра-

зовательной программы дошкольного образования» воспитанниками СП «Детский сад»  ГБОУ  

СОШ №12 г.Сызрани  за 2019-2020 учебный год 

 

Цель проведения мониторинга:  определить степень освоения «Основной общеобразовательной про-

граммы – образовательной программы дошкольного образования» (далее Программы) воспитанниками 

СП «Детский сад» ГБОУ СОШ №12 и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. 
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Основная задача мониторинга: выявить индивидуальные особенности развития каждого ребен-

ка и наметить при необходимости индивидуальный маршрут для максимального раскрытия по-

тенциала детской личности. 
Предметом мониторингового исследования являются навыки и умения детей по пяти образовательным 

областям. 

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  проводится  педаго-

гический мониторинг. Все педагоги фиксируют результаты в диагностических картах, проводят анализ 

уровня освоения программы.  Результаты   мониторинга помогают педагогам планировать индивидуаль-

ную работу с детьми, вносить коррективы в содержание образовательного процесса. 

Методика проведения мониторинга: 

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

ных) диагностических ситуаций, а также на основе  бесед с родителями, анализе продуктов детской дея-

тельности, 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. «Диагностика 

педагогического процесса в дошкольной образовательной организации», Санкт-Петербург, издательство 

«Детство-Пресс»,2015 г.  

 
Аналитические таблицы по результатам мониторинга 

 за 2019-2020 учебный год 

Группа раннего возраста общеразвивающей направленности 

ОО 

 

уровень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Художественно–

эстетическое раз-

витие 

Физическое раз-

витие 

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

высокий 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

средний 28% 72% 23% 41% 13% 77% 13% 63% 4% 95% 

низкий 72% 28% 77% 59% 87% 23% 87% 37% 96% 5% 

 

Начало учебного года 

 
Конец  учебного года 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

высокий 

средний 

низкий 
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Младшая группа Б-1 общеразвивающей направленности  

 
ОО 

 

уровень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Художественно–

эстетическое раз-

витие 

Физическое раз-

витие 

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

высокий 0% 22% 4% 48% 0% 22% 0% 43% 0% 0% 

средний 57% 61% 61% 30% 65% 52% 53% 35% 30% 83% 

низкий 43% 17% 35% 22% 35% 26% 48% 22% 70% 18% 

 

Начало учебного года 
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Младшая группа Б-2 общеразвивающей направленности 

 
ОО 

 

уровень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Художественно–

эстетическое раз-

витие 

Физическое раз-

витие 

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

высокий 0% 29% 0% 42% 0% 37% 0% 25% 0% 5% 

средний 54% 50% 46% 29% 58% 38% 42% 50% 60% 70% 

низкий 46% 21% 54% 29% 42% 25% 58% 25% 40% 25% 

 

Начало учебного года 
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Средняя группа А общеразвивающей  

 
ОО 

 

уровень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Художественно–

эстетическое раз-

витие 

Физическое раз-

витие 

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

высокий 20% 35% 0% 20% 5% 30% 5% 40% 5% 35% 

средний 75% 60% 35% 55% 50% 60% 45% 40% 50% 60% 

низкий 5% 5% 65% 25% 45% 10% 50% 20% 45% 5% 

 

Начало учебного года 
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Конец  учебного  года 

 
               

Средняя группа Б общеразвивающей направленности 

 
ОО 

 

уровень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Художественно–

эстетическое раз-

витие 

Физическое раз-

витие 

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

высокий 18% 27% 18% 36% 18% 36% 14% 41% 0% 31% 

средний 59% 55% 59% 46% 59% 46% 63% 41% 64% 36% 

низкий 23% 18% 23% 18% 23% 18% 23% 18% 36% 23% 

 

Начало учебного года 
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Конец  учебного года 

 
 

  

Средняя группа А общеразвивающей направленности  

 
ОО 

 

уровень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Художественно–

эстетическое раз-

витие 

Физическое раз-

витие 

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

высокий 0% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 4% 0% 0% 

средний 72% 92% 36% 84% 64% 88% 40% 72% 48% 88% 

низкий 28% 4% 64% 16% 36% 12% 60% 24% 52% 12% 

 

Начало учебного года 
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Конец  учебного года 

 
 

Старшая группа  Б-2 компенсирующей направленности 

 
ОО 

 

уровень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Художественно–

эстетическое раз-

витие 

Физическое раз-

витие 

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

высокий 0% 28% 0% 23% 0% 28% 0% 33% 0% 28% 

средний 70% 62% 19% 67% 43% 62% 48% 57% 62% 62% 

низкий 30% 10% 81% 10% 57% 10% 52% 10% 38% 10% 

 

Начало учебного года 
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Конец  учебного года 

 
 

 

Старшая группа  Б-1 компенсирующей направленности 

 

ОО 

 

уровень 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Речевое раз-

витие 

Познавательное 

развитие 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

высокий 0% 35% 0% 20% 5% 35% 5% 40% 10% 20% 

средний 65% 60% 40% 60% 45% 40% 45% 50% 40% 50% 

низкий 35% 5% 60% 20% 50% 15% 50% 10% 50% 30% 

 

Начало учебного года 
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Конец  учебного года 

 
 

 

Подготовительная группа  Б-1 компенсирующей направленности 

 

ОО 

 

уровень 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Речевое раз-

витие 

Познавательное 

развитие 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

высокий 9% 31% 0% 27% 4% 18% 4% 13% 10% 9% 

средний 22% 45% 36% 45% 18% 41% 13% 31% 18% 59% 

низкий 69% 24% 64% 28% 78% 41% 83% 56% 82% 2% 

Начало учебного года 
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Конец  учебного года 

 
 

 

Подготовительная группа  А компенсирующей направленности 

 
ОО 

 

уровень 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Речевое разви-

тие 

Познавательное 

развитие 

Художественно–

эстетическое раз-

витие 

Физическое раз-

витие 

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

высокий 28% 67% 20% 48% 33% 43% 24% 57% 29% 57% 

средний 72% 33% 80% 52% 67% 57% 76% 43% 71% 43% 

низкий 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Начало учебного года 
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Конец  учебного года 

 
 

Подготовительная группа  А-1  

общеразвивающей направленности  

 

ОО 

 

уровень 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Речевое раз-

витие 

Познавательное 

развитие 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

высокий 15% 25% 20% 30% 15% 30% 15% 25% 20% 35% 

средний 70% 70% 50% 60% 70% 65% 55% 65% 60% 55% 

низкий 15% 5% 30% 10% 15% 5% 20% 10% 20% 10% 

 

Начало учебного года 
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Конец  учебного года 

 
Старшая разновозрастная  группа  А  

общеразвивающей направленности 

 

ОО 

 

уровень 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Речевое раз-

витие 

Познавательное 

развитие 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель сентябрь апрель 

высокий 5% 48% 9% 43% 31% 52% 18% 48% 39% 48% 

средний 95% 52% 91% 57% 69% 48% 82% 52% 61% 52% 

низкий 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 

Начало учебного года 
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Конец  учебного года 

 
ВЫВОД:   По результатам освоения образовательных областей в целом  (82%) можно сделать вывод, что 

уровень организации  образовательного процесса в СП «Детский сад » ГБОУ  СОШ №12 выше среднего и 

высокий по отдельным образовательным областям благодаря стабильной, целенаправленной работе педа-

гогического коллектива в течение всего года. На следующий 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; 

-при планировании воспитательно-образовательной работы учитывать результаты мониторинга 

-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. 

О реализации образовательной деятельности в дистанционном режиме 

В детском саду для освоения образовательной программы дошкольного образования в условиях са-

моизоляции было предусмотрено проведение занятий в онлайн режиме через Skype, выполнение индиви-

дуальных заданий детьми групп компенсирующей направленности было организовано учителями-

логопедами через Skype, Viber и WhatsApp. 

Для качественной организации родителями привычного режима для детей специалистами структурного 

подразделения систематически проводились консультации, оказывалась методическая помощь. 

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательной программы в 

дистанционном режиме, свидетельствуют о снижении результативности образовательной деятельности в 

младшей и средней группах. Причину данной ситуации видим в следующем: 

- недостаточном обеспечении родителями (законными представителями) привычного для детей детсадов-

ского режима, отсутствии свободного времени для занятий с детьми различными видами конкретной со-

держательной деятельности и отсутствии соответствующих компетенций; 

Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году проводился анализ состава семей воспи-

танников. 

Характеристика семей по составу 

Состав семьи Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Полная 218 82% 

Неполная с матерью 39 14% 

Неполная с отцом 3 1% 

Оформлено опекунство 8 3% 

https://www.viber.com/
https://www.whatsapp.com/
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Характеристика семей по количеству детей 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего количества семей 

воспитанников 

Один ребенок 78 29% 

Два ребенка 142 53% 

Три ребенка и более 48 18% 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных особенностей детей, с использованием разно-

образных форм и методов, в тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из не-

полных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после зачисления в структурное подразделе-

ние. 

 

IV. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В структурном подразделении утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 07.10.2019г.  

В период с 07.12.2020 по 11.12.2020 проводилось анкетирование  родителей, получены следующие ре-

зультаты: 

По группам детского сада 

Удовлетворенность качеством образования на основе опроса родителей (законных представителей) вос-

питанников по группам структурного подразделения следующая. В младших группах удовлетворенность 

составляет 71%, средних - 73%, старших - 81% и подготовительных - 85%. При этом родители считают, 

что у детей периодически наблюдалось снижение интереса мотивации к занятиям в дистанционном ре-

жиме, что связывают с качеством связи и форматом проведения занятий, в том числе и посредством га-

джетов. 

В целом по детскому саду результаты анализа опроса родителей (законных представителей) свидетель-

ствуют о достаточном уровне удовлетворенности качеством образовательной деятельности в дистанцион-

ном режиме. Так, 68% родителей отмечают, что работа воспитателей при проведении онлайн-занятий бы-

ла качественной,20% родителей частично удовлетворены процессом дистанционного освоения образова-

тельной программы и 12% не удовлетворены.   

 

V. Оценка кадрового обеспечения 

Структурное подразделение укомплектовано педагогами на 93 процента согласно штатному расписанию. 

Педагогический коллектив структурного подразделения насчитывает 29  человек.  

За 2020 год педагогические работники прошли аттестацию и получили: 

− высшую квалификационную категорию – 1 воспитатель; 

Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 14 работников структурного подразделения.  
Сведения о руководящих работниках СП «Детский сад»: 

Должность 

 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

 

Образование, специальность по ди-

плому, общий стаж работы 

Стаж руководящей работы 

общий в данном 

учреждении 

Руководитель 

структурным 

подразделением  

Сотина Маргарита 

Васильевна 

Высшее, преподаватель педагогики и 

психологии, методист, 43 год 

35 16 

Методист Жукова Лариса Бо-

рисовна 

Высшее, преподаватель педагогики и 

психологии, методист, 32 лет 

16 16 

Старший воспи-

татель 

Куликова Лариса 

Валентиновна 

Высшее, преподаватель педагогики и 

психологии, методист, 38 лет 

4 4 

 

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

 

Общая численность воспитанников 
268 

Общая численность педагогических работников дошкольного об-

разования 

в том числе: 29 
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              методисты 
1 

             старший воспитатель 
1 

              воспитатели 19 

              учителя -логопеды 4 

              педагоги-психологи 1 

              музыкальные руководители 1 

              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 Соответствие 4 

4 Категория отсутствует 6 

Итого 29 

2.4. Уровень образования педагогических работников 

№ 

п/п 

Уровень образования Педагогические работники 

Численность 

1 Высшее педагогическое 10 

1.1 В том числе дошкольное 10 

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 29 

 

В 2020 году педагоги Структурного подразделения приняли участие: 

 

- в профессиональных конкурсах 

Дата проведения 

мероприятия 

Наименование меро-

приятия с указанием 

статуса (международ-

ный, всероссийский, 

региональный) 

ФИО педаго-

га/наименование образо-

вательной организации 

(если ОО является 

участником) 

Результат участия (побе-

дитель, призер, лауреат и 

т.д.) 

Декабрь 2020  «Наставник в системе  

образования Самар-

ской области -2020» в 

номинации «Настав-

ник в дошкольном об-

разовательном учре-

ждении» 

 

1 участник  Диплом Министерства  

образования и науки Са-

марской области за III ме-

сто в конкурсе на регио-

нальном уровне: 
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- в жюри  конкурсов  
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 – исследователь». 

Методист  

 - член экспертной группы по аттестации педагогических работников, выходящих на аттестацию с целью 

установления квалификационной категории на 2020г. 

Старший воспитатель 

- член жюри окружного конкурса на лучший методический материал; 

-член жюри окружного этапа областного конкурса образовательных организаций Самарской области, 

внедряющих инновационные образовательные программы дошкольного образования –«Детский сад года» 

 

 Выступления педагогов: 

-на уровне  образовательного округа: 

-Скрынник Елена Михайловна Сертификат за мастер-класс «Скандинавская ходьба, как средство оздо-

ровления детей с ОВЗ в детском саду» 

- Неутолимова Оксана Ивановна. Справка ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.Сызрань Самарской 

области» за представление опыта работы на тему: «Сторителлинг - технология развития связной речи де-

тей с ТНР» на окружном семинаре «Игровые методики и технологии развития связной речи как ведущего 

средства коммуникации ребенка с ограниченными возможностями здоровья в социуме» 

- Тиунова Ирина Михайловна.Справка ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.Сызрань Самарской обла-

сти» за представление опыта работы на тему: «Социально-коммуникативное развитие  старших дошколь-

ников через патриотическое воспитание» на окружном семинаре «Развитие социальных компетенций до-

школьников» для воспитателей структурных подразделений, реализующих общеобразовательную про-

грамму дошкольного образования. 

-Дементьева Алена Витальевна ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о.Сызрань Самарской области» за 

представление опыта работы на тему: «Методы  снятия психо-эмоционального напряжения у детей до-

школьного возраста в условиях  ДОО» 

-на региональном уровне: 

-Мамыкина С.Н, Клычева Н.В. сертификат о публичном представлении собственного педагогического 

опыта по организации и проведении образовательного процесса с детьми дошкольного возраста. Квест-

игра «Приключение в Изумрудном городе» (Самара,СИПКРО) 

-Куликова Лариса Валентиновна. Сертификат о    публичном представлении педагогического опыта на 

второй международной научно-творческой конференции «Инновации творческих преобразований в дет-

ском саду» по теме: « Использование инновационных технологий и социального партнерства в патриоти-

ческом воспитании дошкольников». (г. Самара. СИПКРО) 

-Жукова Лариса Борисовна. Сертификат о    публичном представлении педагогического опыта на второй 

международной научно-творческой конференции «Инновации творческих преобразований в детском са-

ду» по теме: « Использование инновационных технологий и социального партнерства в патриотическом 

воспитании дошкольников». (г. Самара. СИПКРО) 

-Голова Наталия Борисовна, Орлова Марина Владимировна. XVI региональная Ярмарка социально-

педагогических инноваций.( г. Отрадный)  Выступление с опытом работы по теме: «Проект «Дорогою  

добра» 

-на федеральном уровне: 

Педагоги нашего сада: воспитатель - Голова Наталия Борисовна и инструктор по физической культуре - 

Орлова Марина Владимировна выступили с докладом "Патриотическое воспитание старших дошкольни-

ков через взаимодействие с социальными партнерами" на очной секции "Православный компонент в до-

школьном образовании"  на Московских  XXVIII Международных Рождественских Образовательных 

Чтениях "Великая Победа: наследие и наследники". 

- Сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции «Инновационная деятель-

ность педагога в условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов» с докладом на 

тему: «Использование технологии «Групповой сбор»  для позитивной  социализации дошкольников»  

старшего воспитателя Куликовой Л.В.          

( публикация в электронном сборнике) 

- Сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции «Инновационная деятель-

ность педагога в условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов» с докладом на 
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тему:  «Использование программы  «Free Sound Recorder» при сопровождении воспитательно-

образовательного процесса в дошкольном учреждении» методиста Жуковой Л.Б. ( публикация в элек-

тронном сборнике) 

-Сертификат участников Всероссийской научно-практической конференции «Инновационная деятель-

ность педагога в условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов» с докладом на 

тему:  «Ландшафтное макетирование как средство развития конструктивных навыков у старших до-

школьников»  воспитателей  Мамыкиной С.Н., Клычевой Н.В. ( публикация в электронном сборнике) 

 

- Надеждина Мария Валериевна, Белова Вера Константиновна. Свидетельство об участии во II Всерос-

сийском фестивале педагогических идей « Педагогика и психология: традиции, опыт инновации» . Науч-

но-методическая работа «Игры с мячом по социально – коммуникативному и речевому развитию детей 

старшего дошкольного возраста с ОВЗ». 

- Орлова Марина Владимировна, Голова Наталия Борисовна Свидетельство об участии во II Всероссий-

ском фестивале педагогических идей « Педагогика и психология: традиции, опыт инновации». Научно-

методическая работа «Современные подходы к организации партнерского взаимодействия детского сада с 

учреждений культуры». 

- Ахмерова Мярзия Алиулловна Свидетельство об участии во II Всероссийском фестивале педагогических 

идей « Педагогика и психология: традиции, опыт инновации» . Научно-методическая работа «Экологиче-

ское воспитание дошкольников». 

-Ванина Елена Юрьевна. Диплом участника «Всероссийской педагогической конференции им. В.А. Су-

хомлинского» ( г. Москва). Секция конференции «Дошкольное образование». Тема выступления « Фор-

мирование экономических представлений у детей старшего дошкольного возраста через ознакомление с 

семейной экономикой». 

-Трофимова Ольга Ананьевна. Диплом участника «Всероссийской педагогической конференции им. В.А. 

Сухомлинского» ( г. Москва).  Секция конференции «Дошкольное образование». Тема выступления « 

Развитие музыкальных способностей у детей дошкольного возраста с ОВЗ». 

-Куликова Лариса Валентиновна. Диплом участника «Всероссийской педагогической конференции им. 

В.А. Сухомлинского»( г. Москва) Секция конференции «Дошкольное образование». Тема выступления « 

Организация дистанционного обучения детей дошкольного возраста». 

-Жукова Лариса Борисовна. Диплом участника «Всероссийской педагогической конференции им. В.А. 

Сухомлинского»( г. Москва) Секция конференции «Дошкольное образование», Тема выступления « Ди-

станционное  обучение во время изоляции в семьях дошкольников». 

-Скрынник Елена Михайловна. Диплом участника «Всероссийской педагогической конференции им. В.А. 

Сухомлинского»( г. Москва) Секция конференции «Дошкольное образование», Тема выступления «Скан-

динавская ходьба, как средство оздоровления детей с ОВЗ в детском саду». 

-Голова Наталия Борисовна. Сертификат участника Всероссийской научно-практической конференции 

«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации образовательных и профессиональных 

стандартов» с докладом на тему:«Патриотическое воспитание старших дошкольников через взаимодей-

ствие с социальными партнерами» 

 

Об ИКТ-компетенциях педагогов 

Анализ данных, полученных на основе наблюдения и опроса воспитателей по применению ими информа-

ционных и дистанционных технологий в образовательной деятельности показал, что педагоги испытыва-

ли существенные трудности, связанные с отсутствием необходимых компетенций для подготовки к ди-

станционным занятиям и их проведению, при применении дистанционных инструментов для проведения 

занятий в Skype, WhatsApp и Viber.  

98% педагогов отметили, что в их педагогической деятельности ранее не практиковалась такая форма 

обучения и у них не было опыта для ее реализации. 

Трудности воспитателей в процессе дистанционного обучения 

Анализ педагогической деятельности воспитателей в период распространения коронавирусной инфекции 

выявил следующие трудности: отсутствие возможностей или их недостаточность для совместной работы 

с воспитанниками в реальном времени по причине низкой мотивации родителей к занятиям с детьми-

дошкольниками; компетентностные дефициты в области подготовки заданий для дистанционного обуче-

ния или адаптации имеющегося; установление контакта с детьми во время проведения занятий в режиме 

реального времени. 

Повышение квалификации 

Результаты анализа направлений и тематики дополнительных профессиональных программ (повышение 
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квалификации), которые освоили воспитатели структурного подразделения за три последние года, вклю-

чая и 2020 год, показывают, что все они по профилю педагогической деятельности. В 2021 году ответ-

ственному лицу предусмотреть обучение педагогов дошкольной организации по тематическим дополни-

тельным профессиональным программ (повышение квалификации), направленных на формирова-

ние/совершенствование ИКТ-компетенций, повышение компьютерной грамотности для последующего 

обеспечения качества образовательной деятельности с применением дистанционных образовательных 

технологий. 

 

 

VI. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

В структурном подразделении библиотека является составной частью методической службы. Библиотеч-

ный фонд располагается в методическом кабинете, кабинетах специалистов, группах детского сада. Биб-

лиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным областям основной 

общеобразовательной программы, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а 

также другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. В каждой возрастной 

группе имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для планирования 

воспитательно-образовательной работы в соответствии с обязательной частью ООП. 

В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к примерной общеобразовательной 

программе дошкольного образования «От рождения до школы» в соответствии с ФГОС. Приобрели 

наглядно-дидактические пособия: 

− серии «Мир в картинках», «Рассказы по картинкам», «Расскажите детям о…»,  

− картины для рассматривания, плакаты; 

− комплексы для оформления родительских уголков. 

Оборудование и оснащение методического кабинета достаточно для реализации образовательных про-

грамм. В методическом кабинете созданы условия для возможности организации совместной деятельно-

сти педагогов. Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным оборудованием. 

Организация занятий с детьми в дистанционном режиме выявила недостаточность библиотечно-

информационного обеспечения. В связи с чем в 2021 году необходимо обеспечить подборку онлайн-

ресурсов, поиск и/или разработку видеоконтента, определение электронного ресурса для размещения 

обучающих материалов, инструкций, методических рекомендаций и др., а также пополнить библиотеч-

ный фонд методической литературой и комплектами заданий по всем образовательным областям основ-

ной общеобразовательной программы для подготовки педагогов к проведению занятий в онлайн режиме. 

 

VII. Оценка материально-технической базы 

Структурное подразделение  имеет достаточную учебно-материальную базу, соответствующую са-

нитарным нормам, правилам пожарной безопасности и задачам основной общеобразовательной програм-

мы дошкольного образования.  

Для осуществления образовательной деятельности в структурном подразделении имеется 12 груп-

повых помещений, 2 музыкально-спортивных зала, 4 логопедических кабинета, сенсорная комната. 

Материально-техническое оснащение в среднем составляет 82%. 

 . Информационно-образовательная среда СП «Детский сад»:  

1. Всего компьютеров в ОУ (штук) 12(6 компьютров+7 ноутбу-

ков) 

2. Из них используются в образовательном процессе (штук) 5 

3  Наличие локальной сети с доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (да/нет) 

да 

 

В структурном подразделении  организована охрана жизни и здоровья воспитанников. Ведется целена-

правленная работа по пожарной, антитеррористической защищенности воспитанников. Территория 

структурного подразделения благоустроена, озеленена, разбиты цветники,   каждый год подсаживаются 

новые кустарники и деревья. В 2017 году, в рамках года Экологии, педагогами и родителями было выса-

жено 76 деревьев. В 2018 году-12.  В 2019 – 14. А 2020 -9. 

Имеется спортплощадка, игровая площадка. 

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

Развитие материально-технической оснащенности осуществляется за счет областного и муниципального 

бюджетов.  
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В структурном подразделении создана комиссия по рациональному использованию и сохранности учеб-

ного оборудования, мебели, имущества, 1 раз в полугодие проводится смотр. 

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий: 

 Наличие и использование прилегающей территории СП «Детский сад»: 

Участок (территория) с необходимым набором  

оборудованных зон 

Наличие 

(поставьте знак «+» в соответствующей 

графе) 

полное ограждение территории  + 

баскетбольная площадка - 

волейбольная площадка - 

полоса препятствий + 

другие спортивные сооружения + 

сад + 

зеленая зона + 

огород + 

спортивная площадка + 

 

 

Наименование 

объекта 

Кол-во мест Площадь Количество единиц ценного обору-

дования 

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 

При создании предметно-развивающей среды воспитатели учитывают возрастные, индивидуальные осо-

бенности детей своей группы. Оборудованы групповые комнаты, включающие игровую, познавательную, 

обеденную зоны. 

Материально-техническое состояние структурного подразделения и территории соответствует действую-

щим санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации режима ра-

боты в дошкольных организациях, правилам пожарной безопасности, требованиям охраны труда. 
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Материально-техническое обеспечение для проведения занятий с воспитанниками 

Оценка материально-технического оснащения структурного подразделения при проведении занятий с 

воспитанниками выявила следующие трудности:  

- для полноценной (качественной) организации и проведения занятий в дистанционном формате отсут-

ствует стабильное и устойчивое интернет- соединение; 

- недостаточно необходимого оборудования (ноутбуков, компьютеров или планшетов) по группам дет-

ского сада. 

Материально-техническое обеспечение для проведения общесадовских мероприятий 

Наличие материально-технического оснащения по группам структурного подразделения для организации 

массовых общесадовских мероприятий с родителями (законными представителями) воспитанников сви-

детельствует о недостаточном количестве технических средств и программного обеспечения. Поэтому 

необходимо в 2021 году выйти с ходатайством к учредителю о выделении денежных средств на приобре-

тение соответствующего оборудования и программного обеспечения. 

 

X. 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. 

Вместе с этим в работе  остаются проблемы, которые необходимо решать. Необходимо уде-

лить 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. 

Анализ показателей указывает на то, что ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в 

соответствии с ФГОС общего образования. 

ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани укомплектована достаточным количеством педагогических и 

иных работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образователь-

ных достижений обучающихся. 

Основные направления работы школы на 2021 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.  
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИ-

ЗАЦИИ 

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 590 597 

1.2 Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 

человек 272 человека 252 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 

человек 289 человека 304 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 

человек 29 человек 41 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/% 

217 челове-

челове-

ка/36.8% 

242 челове-

ка/40,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по русскому языку 

балл - баллов 29 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по математике 

балл - балла 14 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 58 баллов 72,1 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по математике 

балл 37 баллов 59 баллов 

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/% 

1 человек/ 

4.8% 

0 человек/ 

0% 
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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 

численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0 человека/ 

0% 

3 человека/ 

6,4% 

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/% 

0 человека/ 

0% 

2 человека/ 

20% 

1.18 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, принявших участие в различных олимпи-

адах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

чело-

век/% 

369 чело-

чело-

век/62.5% 

267 чело-

век/44,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности уча-

щихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

чело-

век/% 

79 человек/ 

13,3% 

81 человек/ 

13,5% 

1.19.1 Регионального уровня чело-

век/% 
19 чело-

чело-

век/3.2% 

17 чело-

век/2,8% 

1.19.2 Федерального уровня чело-

век/% 
5 челове-

ка/0,8% 

4 челове-

ка/0,6% 

1.19.3 Международного уровня 

 

чело-

век/% 
1 человека/ 

0,5% 

1 человека/ 

0,5% 

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/% 

29 

человек/4.9% 

21 человек/ 

3,5% 

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-

чело-

век/% 

22 челове-

ка/78.6% 

22 челове-

ка/78.6% 
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ботников 

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-

сиональное образование педагогической направ-

ленности (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

чело-

век/% 

6 чело-

век/21,4% 

6 чело-

век/21,4% 

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% 

14 чело-

век/50% 

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% 

9 чело-

век/32% 

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/% 

4 челове-

ка/14% 

2 челове-

ка/7% 

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/% 

5 челове-

ка/17,9% 

3 челове-

ка/10,7% 

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 

чело-

век/% 

31 чело-

век/100% 

31 чело-

век/100% 
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стандартов, в общей численности педагогиче-

ских и административно-хозяйственных работ-

ников 
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 17661 едини-

цы 

30 учебников 

на 1 учаще-

гося 

7761 едини-

цы 

13 учебников 

на 1 учаще-

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/% 

590 человек/ 

100% 

597 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 
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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 

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 21 21 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 247 247 

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/% 

78/30% 83/31% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

чело-

век/% 

78/30% 83/31% 

1.5.2 По освоению образовательной программы до-

школьного образования 

чело-

век/% 

78/30% 83/31% 

1.5.3 По присмотру и уходу чело-

век/% 

78/30% 83/31% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посе-

щении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

день 9 4,9 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 31 29 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

чело-

век/% 

12/39% 10/34% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагоги- чело- 12/39% 10/34% 
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ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля) 

век/% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование 

чело-

век/% 

19/61% 19/66% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

 

чело-

век/% 

19/61% 19/66% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, которым по результатам атте-

стации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

чело-

век/% 

19/61% 19/65% 

1.8.1 Высшая чело-

век/% 

7/23% 7/24% 

1.8.2 Первая чело-

век/% 

12/39% 12/41% 

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/% 

     4/13% 2/7% 

1.9.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

7/22% 11/38% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте до 30 лет 

 

чело-

век/% 

4/13% 2/7% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

8/26% 8/27% 

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/% 

28/78% 29/82% 

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/% 

28/78% 29/82% 

1.14 Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

чело-

век/чел

31/268 

(1/8,6) 

29/268 

(1/9,2) 
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организации овек 

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 да 

1.15.6 Педагога-психолога  да да 

2. Инфраструктура  1122 

990 

1122 

990 

2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного воспитанника 

кв. м Корпус А: 

3,3 кв. м 

Корпус Б: 

3,2 кв.м. 

Корпус А: 

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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