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 Отчет  о  результатах  самообследования  государственного  бюджетного общеобразователь-

ного  учреждения  Самарской  области  средней общеобразовательной  школы  №  12  города Сыз-

рани городского округа Сызрань Самарской области за 2017 учебный год проведен в соответствии с 

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

утверждении порядка  проведения  самообследования  образовательной  организации», с приказом 

Минобрнауки России от 14.12.2017 № 1218 « О внесении изменений в порядок   проведения  само-

обследования  образовательной  организации»  и на основании  приказа  о  создании  рабочей  груп-

пы  для  проведения самообследования образовательной организации № 54- ОД от 02.04.2018г  

  

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя обще-

образовательная школа № 12 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области  

1.2. Формальная характеристика ОУ. 

Тип, вид, статус учреждения:  

Школа является общеобразовательным учреждением, реализующим общеобразовательные 

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

зования: 

 основная общеобразовательная программа дошкольного образования;  

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

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

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

 дополнительного образования (нормативный срок определяется программами). 

Учредитель:  

Самарская область 

 Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения осуществля-

ются министерством образования и науки Самарской области.  

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

нием, осуществляются органом исполнительной власти Самарской области –

 министерством имущественных отношений Самарской области. 

 

1.3.  Устав утверждён приказом Министерства образования и науки Самарской об-

ласти от 04.08.2015г., № 1975 

 

1.4. Реквизиты действующей лицензии на осуществление образовательной деятельности: 
Лицензия серия 63Л01, номер 0001571, дата выдачи 21.09.2015 г. срок действия - бессроч-

но, выдана Министерством образования и науки Самарской области 

 

1.5. Реквизиты действующего свидетельства о государственной аккредитации (при нали-

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

1.6. Контактная информация: 

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

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

 Факс: (8-8464) 99-57-08 

 E-mail:  sh12_syzran@mail.ru  

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

http://www.educat.samregion.ru/contacts/
http://www.educat.samregion.ru/contacts/
http://mio.samregion.ru/contacts/
mailto:sh12_syzran@mail.ru
http://www.school12-syzran.ru/
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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/  

1.7. Режим работы учреждения 

Продолжительность -   5-дневная учебная неделя 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени  

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

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

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

Продолжительность уроков (мин.)    40 минут. 

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

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

-20 минут. 

 

1.8. 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 органи-

зации, обучающиеся, педагоги, родители. 

 

Структура управления школой 

 

mailto:dou13@bk.ru
http://spdou13-syzran.ru/
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2. НАЧАЛЬНОЕ, ОСНОВНОЕ И СРЕДНЕЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2.1. Содержание и качество подготовки обучающихся 

 
Приоритетные направления работы школы: 
1. Обеспечение общего среднего (полного) образования. 

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

школьников навыкам самоконтроля, самообразования. 

3. Работа по развитию одарённости и адаптивных возможностей учеников. 

4. Совершенствование процедуры мониторинга обученности школьников с целью повыше-

ния качества образования. 

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

привитие им навыков здорового образа жизни. 

Особенности образовательного процесса 

Школа, исхо-

дя из государственной гарантии прав граждан на получение бесплатного среднего обще-

го образования, в соответствии с лицензией на образовательную деятельность, реализу-

ет образовательные программы, соответствующие трем ступеням образования: 

1  ступень    программа  начального  общего  образования,  уровень  общеобразователь-

ный,  нормативный  срок  освоения  4  года; 

2 ступень программа основного общего образования, уровень общеобразовательный, нор-

мативный срок освоения 5 лет; 

3 ступень программа среднего полного общего образования,уровень общеобразовательный, 

нормативный срок освоения 2 года. 

  

2.1.1. Данные о контингенте обучающихся, формах обучения 

Показатель Количество % 

Всего классов  24 100 

Всего обучающиеся 548 100 

в том числе:   

- на 1 ступени образования 262 47 

- на 2 ступени образования 261 47 

- на 3 ступени образования 19 6 

Всего классов: 24 100 

- реализующих общеобразовательные программы дополни-

тельной (углубленной) подготовки 

0 0 

- специальные (коррекционные) образовательные программам 

(указать вид) 

-  

Обучающиеся, получающие об-

разование по формам 

очное 548 100 

заочное 0 0 

семейное нет нет 

 экстернат нет нет 

Воспитанники детских домов, интернатов 2 0,4% 

Дети-инвалиды 5 0,9% 

Дети с ОВЗ 12 2,3% 

Численность/удельный вес численности учащихся, успеваю-

щих на "5"  

40 7,5% 

Численность/удельный вес численности учащихся, успеваю-

щих на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

164 человек 30,8 
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2.1.2. Содержание образовательного процесса 

В школе реализуются общеобразовательные программы начального общего, основного общего 

и среднего (полного) общего образования. Используются следующие образовательные системы: 

 «Школа России» - 1-4 классы; 

 общеобразовательные классы – 5-9, 10-11 классы. 

С 9 класса организована предпрофильная подготовка учащихся в формате предпрофильных 

курсов по выбору учащихся. В 10-11 классах реализуются программы учебных предметов на базо-

вом уровне. 

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

са  в  неделю,  в  5-11  классах  -  3  часа  в  неделю.  Школа  предоставляет  возможность  выбо-

ра  изучаемого  языка:  английский  или  немецкий.  Правом  выбора  могут  воспользоваться  роди-

тели  (законные  представители)  учащихся,  закончивших  1  класс  школы  и  переведен-

ных  во  2  класс. 

В целях всестороннего удовлетворения образовательных потребностей граждан и образова-

тельного сообщества школы реализуются дополнительные образовательные программы различной 

направленности в блоке дополнительного образования. В школе осуществляется сочетание базового 

школьного образования с дополнительным образованием, основным предназначением которого яв-

ляется удовлетворение постоянно изменяющихся социально-культурных и образовательных по-

требностей детей.  

Анализ учебного плана: 

 

Показатель Фактический показа-

тель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с 

нормативными документами. 

Утверждён руководителем 

ОУ 

Соответствие учебно-

го плана ОУ     базис-

ному     учебному 

плану 1-3 ступени 

 

 

 

- по соотношению частей для распределения учеб-

ных часов на изучение учебных предметов феде-

рального компонента государственного стандарта 

общего образования, регионального компонента и 

компонента общеобразовательного учреждения 

(обязательной части и части, формируемой участ-

никами образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность). 

1 класс 100/0/0  

Начальное 88/0/12 

Основное 85/0/15 

Среднее 73/0/27 

- в части соответствия максимальному объёму 

учебной нагрузки; 

Соответствует макси-

мальному количеству ча-

сов по 5-ти дневной рабо-

чей недели 

- в части соблюдения минимального количества 

часов на каждый предмет в   соответствии с базис-

ным учебным планом начального общего   образо-

вания,   основного   общего   образования,   средне-

го (полного) общего образования; 

соответствует 

 - в части соблюдения преемственности в распреде-

лении часов по классам и ступеням обучения 

соответствует 

 - в части реализации регионального компонента соответствует 

 - в части соответствия наименований учебных 

предметов БУП, ФГОС, УМК 

соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов уча-

стников ОП 

соответствует 
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Анализ рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

Показатель Фактический пока-

затель 

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

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

ни 

соответствует 

Соответствие рабочих про-

грамм учебных    курсов,    

предметов, дисциплин (моду-

лей) 

1-3 ступени 

- порядку разработки рабочих программ в со-

ответствии с локальным актом, регламенти-

рующим данный порядок; 

соответствует 

- структуре рабочей программы; соответствует 

- целям и задачам основной образовательной 

программы образовательного учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком 

учебного процесса (% от общего объема) 

100 

 

Анализ расписания учебных занятий:  

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответ-

ствии с нормативными документами 

Утверждено руко-

водителем ОУ 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная, 

шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 

да 

Расписание занятий 

предусматривает 

на первой ступени обучения чередование основных пред-

метов с уроками музыки, ИЗО, технология, физкультуры 

да 

на второй и третьей  ступени обучения чередование пред-

метов естественно- математического и гуманитарного цик-

лов  

да 

дневную и недельную работоспособность обучающихся да 

для обучающихся 5-9 классов сдвоенные уроки только для 

проведения лабораторных, контрольных работ, уроков тру-

да 

Нет сдвоенных 

уроков 

- продолжительность перемен между уроками составляет 

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

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

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

нут каждая. 

да (все перемены 

по 10 минут и 1 пе-

ремена 20 минут) 

Соответствие            

расписания занятий 

учебному плану в 

части: 

 

- наименования учебных предметов; да 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной 

нагрузки и объема времени, отведенного учебным планом 

образовательного учреждения для изучения учебных пред-

метов; 

да 

- реализации индивидуальных учебных планов. Нет  

В 2016-2017 учебном году учебный план выполнен полностью. 

 

2.1.3. Качество подготовки обучающихся. 

Анализ и систематизация результатов учебно-воспитательного процесса позволяют оценивать 

образовательную ситуацию в школе, выявлять причинно-следственные связи, факторы и условия, по-

ложительно или отрицательно повлиявшие на результаты деятельности, определять наиболее актуаль-

ные проблемы и пути их решения.  

Анализ работы школы за 2016 - 2017 учебный год показал следующие результаты: 

 Успеваемость учащихся – 98,7% (повышение на 1,7%); 

 Качество знаний в среднем по школе – 38,3% (повышение на 1,3%) 

- на I ступени - на уровне  60,8% (повышение  на 4,8%); 
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- на II ступени - на уровне 29,6% (повышение на 4,6%); 

- на III ступени - на уровне 35,5 28% (повышение на 7,3%). 

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

7 человек переведены условно (2б -2, 3б-1, 5а-1, 7а -2, 8б -1 человек). 

 

По результатам 2016-2017 учебного года 37  обучающихся школы награждены «Похвальными 

листами» за отличные успехи в обучении, 1 человек в 9 классе и 2 человека в 11 классе получили  

аттестат с отличием, это 8,3% учащихся  школы (без 1-х классов), что на 2,5%  выше 2015-2016 

ученого года.. 

В течение учебного года проводится мониторинг уровня сформированности  результатов 

обучения по предметам учебного плана в виде административных работ: 

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

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

нию выявленных пробелов в процессе повторения материала прошлых лет; 

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

ности учащихся, коррекция деятельности учителя и учеников для предупреждения неуспеваемо-

сти и второгодничества; 

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

мированности ЗУН при переходе обучающихся в следующий класс, отслеживание динамики их 

обученности, прогнозирования результативности дальнейшего обучения учащихся, выявление не-

достатков в работе, планировании внутришкольного контроля на следующий учебный год по 

предметам и классам. 

Анализ результатов мониторинга за 2016-2017 учебный год показал, что в целом уровень 

подготовки обучающихся соответствует требованиям стандарта. Успеваемость и качество знаний 

стабильны, 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 

  

2.1.4. Качество подготовки выпускников: 

 Результаты образовательной деятельности, включающие в себя результаты внешней оценки 

(основные учебные результаты обучающихся и выпускников последнего года, в том числе на ЕГЭ, 

внешней аттестации выпускников основной школы, в процессах регионального и/или аттестацион-

ного образовательного тестирования, на олимпиадах, ученических конкурсах, спортивных соревно-

ваниях, мероприятиях сферы искусства, технического творчества и др.). 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников XI классов  

На протяжении 9 лет ЕГЭ проходит в штатном режиме. 

Количественный состав участников государственной итоговой аттестации в 2017 году по предметам 

представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Количественный состав участников государственной итоговой аттестации 

 выпускников XI классов  за 3 года 

Предмет  2015 2016 2017 

Обязательные предметы 

Математика (профильный уровень) 13 (72%) 12 (85,7%) 15(71%) 

Математика (базовый уровень) 14 (78%) 14 (100%) 16 (76%) 

Русский язык 18 14 21 

Предметы по выбору 

Физика 7 (39%) 9 (64,3%) 9 (43%) 

Обществознание 13 (72%) 13 (92,9%) 14 (67%) 
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Биология 0 1 (7%) 2 (9,5%) 

История 7 (39%) 0 4 (19%) 

Химия 1 (6%) 1 (7%) 1 (4,8%) 

Литература 0 2 (10%) 0 

Иностранный язык (английский) 0 1 (7%) 0 

Информатика и ИКТ 0 0 0 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2017 году в целом 

соответствует тенденциям прошлых лет, наибольшее число выпускников 11 класса после обяза-

тельных предметов сдавали экзамен по обществознанию (67%). Следующим предметом по степени 

востребованности выпускниками – физика    (43%). 

Решающим фактором, влияющим на выбор выпускников предметов ЕГЭ, является перечень 

предметов, определенных вузами и ссузами в качестве вступительных испытаний, можно сделать 

вывод о том, какие специальности выбрали выпускники для поступления в профессиональные 

учебные заведения. Выбор обществознания  таким количеством выпускников свидетельствует о 

том, что каждый второй продолжит образование на специальностях гуманитарной направленности 

или как запасной предмет. 

 

 Таблица 2 

Основные результаты ЕГЭ в 2017 году. 

Предмет Кол-во выпускников с результатом 

ниже уровня минимального балла 

Средний балл 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Русский язык 0 0 0 67 63 68,2 

Математика (про-

фильный уровень) 

2 (15%) 1 (8%) 2 (13,3) 43 39,6 34,4 

Математика (базо-

вый уровень) 

 0 0 4 4 4 

Обществознание 0 1 (8%) 1 (7,1%) 61 51,4 53,4 

Физика 1 (14%) 0 0 47,6 44 45,9 

Химия  0 0 0 53 36 61 

Биология  - 0 1 (50%) - 49 40,5 

История 0 - 0 45 - 54,25 

Литература - - - - - - 

Английский язык - 0 - - 40 - 

Информатика  - - - - - - 

 

Сравнивая показатели результатов экзаменов с результатами 2016 г. видно, что наблюдается 

 снижение среднего балла по математике (профильный уровень) на 5,2 балла, по биоло-

гии на 8.5, 

 повышение среднего балла  по русскому языку на  5,2 балла, по обществознанию на 2 

балла, по физике на 1,9 балла, по химии на 25 баллов. 

 В 2017 все выпускники преодолели минимальный порог по основным образовательным 

предметам.  

В 2017 году по результатам ЕГЭ наблюдается повышение выпускников, набравших 80 и бо-

лее баллов  на 3,2% по русскому языку (учитель Растопшина Н.В.). 

Все 21 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, что составило 100%. 

Анализ представленных данных дает основание предположить, что выпускник, который пока-

зал неудовлетворительные результаты  ЕГЭ по математике (профильный уровень) и биологии   как 

не отработал с учащимся основное содержание общеобразовательных программ на ступени основ-

ного общего образования, так и не организовал повторение и закрепление ранее изученного мате-

риала на ступени старшей школы. 
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  Основные результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов  

 Государственная итоговая аттестация выпускников IX классов по математике, русскому язы-

ку, физике, обществознанию, биологии, истории, химии, географии, литературе, иностранному язы-

ку, информатике и ИКТ осуществлялась в виде письменных экзаменов с использованием заданий 

стандартизированной формы, разработанных федеральным государственным научным учреждени-

ем «Федеральный институт педагогических измерений». 

 Таблица 3 

Основные результаты государственной итоговой аттестации выпускников IX классов 

 в 2017 году по обязательным предметам 

г
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«5» «4» «3» «2» 

Математика  

2016 31 4 6 21 0 32,3% 3,45 13 

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

Русский язык 

2016 31 7 18 6 0 80,6% 4,03 31 

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

Информатика и ИКТ 

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

Обществознание  

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

Физика 

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

Химия  

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

География  

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

Литература 

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

Биология  

2017 1 0 0 1 0 0% 3 20 

Сравнивая показатели результатов  экзаменов с  результатами  2016 г видно, что  

  «4»  увеличилось – на 10,6%, «3» уменьшилось на 6,55% по математике; 

 по русскому языку количество  «5»  увеличилось  на  2,4%, «4»  уменьшилось – 

на 13%, «3» увеличилось   на 10,6% 

В 2017  году из таблицы 4 наглядно видно повышение среднего балла и качества обученности 

по математике и снижение  по русскому языку.  



11 

 

В 2016-2017 учебном году все учащиеся получили аттестат об основном общем образовании и 

1 выпускник получил аттестат с отличием. 

2.1.5. Востребованность выпускников 

Распределение выпускников ступени основного общего образования   

Учебный год 

Распределение  (в абсолютном выражении и в долях) 

перешли на 

старшую сту-

пень в ОУ 

перешли на стар-

шую ступень в дру-

гое ОУ 

поступили в 

учреждения 

НПО 

поступили в 

учреждения 

СПО 

2014-2015 18-39% 4-9% 2-4% 22-46% 

2015-2016 11-35,5% - - 20-64,5% 

2016-2017 15-37,5% 1-0,5% - 24-60% 

     

 

Распределение выпускников ступени среднего общего образования 

Учебный 

год 

Распределение (в абсолютном выражении и в долях) 

поступили в вузы 

на бюджетной  

основе 

поступили в вузы 

на внебюджетной 

 основе 

поступили в учрежде-

ния довузовского профессио

нального образования 

Трудоустрое-

ны/армия 

2014-2015 8-44% 39% 2-11% 1-5% 

2015-2016 6-42,8% 6 - 42,8% 1-7% 1-7% 

2016-2017 7-33% 12-57% 1-4,7% 1-4,7% 

     

 

Местонахождение учреждений высшего и средне-специального образования,  

выбранных для дальнейшего обучения выпускниками 11-х классов. 

Регион РФ Кол-во выпускников % выпускников 

 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Самарская область 13 9 16 76% 69% 80% 

Саратовская область 1 0 2 6% 0 10% 

Ульяновская область 2 3 1 12% 23% 5% 

Пензенская область  - 1 - - 8% - 

Рязанская область - - 1 - - 5% 

 Из таблицы видно, что 20% выпускников выбирают для дальнейшего обучения учебные за-

ведения за пределами Самарской области. Причины этому разные: и доступность стоимости ком-

мерческого обучения по выбранному направлению подготовки, и наличие жилья (родственников) в 

выбранных регионах. 

  

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

Дополнительное образование в организации осуществляется на основании дополнительной 

общеобразовательной (общеразвивающей) программы, утвержденной 30.08.2016 года. Образова-

тельная программа ориентирована на реализацию направленностей дополнительных общеобразова-

тельных (общеразвивающих) программ, которые утверждены приказом Министерства и науки РФ 

от 29.08.2013 № 1008. 

№ 

п/п 

Название про-

граммы, объе-

динение 

Направленность 

Педагоги,  

реализую-

щие про-

грамму 

Срок реали-

зации 

Эффективность  

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, преподавание которых 

про тарифицировано образовательное учреждение  
1.  «Юный эколог» Эколого-

биологическая 

Юсупова А.Ф. 1 год Участие в экологических 

акциях по благоустройству 
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пришкольной территории 

2.  «Юный журна-

лист» 

Социально-

педагогическая 

Тумакшина 

Н.В. 

1 год Призер окружного этапа 

областного конкурса дет-

ских газет и журналов 

«Улицы, транспорт и мы» 
3.  «Первые шаги в 

общество» 

Социально-

педагогическая 

Ткачева О.С. 1 год Участие в окружном фес-

тивале «Мы – лидеры XXI 

века», Благодарственное 

письмо за активное участие 

в Областных творческих 

сборах активистов учени-

ческого самоуправления 

СО «Твой путь» 
4.  «Intel.Путь к ус-

пеху» 

Техническая Тетекин В.Н. 1 год Участие в отборочном туре 

интеллектуальной команд-

но-технической игры «Ро-

боквест» (1 место); Диплом 

в номинации «Электрон-

ные ресурсы» в конкурсе 

«Русь моя родная» 
5.  «Речь и этикет» Культурологиче-

ская  

Растопшина 

Н.В. 

1 год Отсутствие  

результативности 
6.  «Страноведение» Культурологиче-

ская  

Данилова Л.Н. 1 год Отсутствие  

результативности 
7.  «Изучаем Кон-

ституцию» 

Военно-

патриотическая  

Житенева О.А. 1 год Участие в социально зна-

чимых акциях и проектах 
8.  «В мире чисел»  Естественнона-

учная  

Майонова Г.П. 1 год Участие в окружном этапе 

областного конкурса ис-

следовательских проектов 

«Взлет» 
9.  «Учимся решать 

задачи по физи-

ке» 

Естественнона-

учная  

Прокофьева 

Н.Б. 

1 год Качество знаний по пред-

мету на итоговой аттеста-

ции - 36,4% 
10.  Общая физиче-

ская подготовка 

Физкультурно-

спортивная 

Щипитков П.А. 1 год Многократные призеры и 

победители городских и  

окружных соревнований 

Дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, преподавание которых 

ведется за счет иных организаций 
11.  «12-я Казачья 

сотня» 

Военно-

патриотическая  

Тетёкин В.Н. Гр. начальной 
подготовки, гр. 

учебно-

тренировочная 

Участие в окружном этапе 

областной военно-

спортивной игры «Зарни-

ца», участие в городских 

мероприятиях  
12.  «Легкая атлетика» Физкультурно-

спортивная 

Каргина Л.А. Гр. начальной 

подготовки, гр. 
учебно-

тренировочная 

Участие в городских и об-

ластных соревнованиях 

13.  «Лыжные гонки» Физкультурно-

спортивная 

Матросов А.В. Гр. начальной 
подготовки, гр. 

учебно-

тренировочная 

Участие в городских и об-

ластных соревнованиях 

14.  «Каратэ» Физкультурно-

спортивная 

Чеганашин 

А.В. 

Гр. начальной 
подготовки, гр. 

учебно-

тренировочная 

Участие в городских и об-

ластных соревнованиях 

15.  «Футбол» Физкультурно-

спортивная 

Седых А.В. Гр. начальной 

подготовки, гр. 

учебно-
тренировочная 

Участие в городских и об-

ластных соревнованиях 
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Анализируя количественные показатели занятости обучающихся в системе дополнительного 

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

га получены следующие данные (в сравнении с показателями 3 лет):  

 2015 год 2016 год 2017 год 

Количество обучающихся, занятых в ОДО (на базе 

ОУ, учреждений дополнительного образования, уч-

реждений культуры и др.) при условии, что каждый 

обучающийся учитывается столько раз, сколько 

объединений он посещает 

593 чел. 

(113,2 %) 

606 чел. 

(112,8%) 

 

603 чел 

(112,5%) 

Количество обучающихся, занятых в ОДО (на базе 

ОУ, учреждений дополнительного образования, уч-

реждений культуры и др.), при условии, что каждый 

обучающийся учитывается один раз, независимо от 

того, сколько объединений он посещает 

482 чел. 

(92%). 

 

361 чел. 

(67,2%). 

 

354 чел.  

(66%) 

Количество обучающихся, занятых в ОДО на базе 

других учреждений (дополнительного образования, 

учреждений культуры и др.), при условии, что каж-

дый обучающийся учитывается столько раз, сколько 

объединений он посещает 

417 чел. 

(79,6%). 

 

258 чел. 

(48%). 

 

269 чел.  

(50,2%) 

Количество обучающихся, занятых в ОДО на базе 

ОУ 

509чел.  

(97,1 %). 

633 чел. 

(117,8 %). 

567 

(105,8%) 
 

Сведения о численности учащихся (занимающихся) по программам дополнительного образования в 

ГБОУ СОШ №12 (Ф-1 доп) 

Наименование 

показателей 

№ 

стро-

ки 

Числен-

ность 

учащихся 

(зани-

мающих-

ся),   

всего 

из них 

(из гр. 3) 

девочки 

Из гр. 3 – дети с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

Из гр. 3 – дети-

инвалиды 

всего 

из них 

(из гр. 5) 

девочки 

всего 

из них (из 

гр. 7) де-

вочки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Численность учащихся по направ-

лениям дополнительных общеоб-

разовательных программ:  

      

техническое 01 30 12 0 0 0 0 

естественнонаучное 02 60 28 1 1 0 0 

туристско-краеведческое 03 0 0 0 0 0 0 

социально-педагогическое 04 102 55 1 1 0 0 

в области искусств:        

по общеразвивающим про-

граммам 05 

      

по предпрофессиональным 

программам 06 

      

в области физической культуры 

и спорта:  

      

по общеразвивающим про-

граммам 07 

90 42 2 2 0 0 

по предпрофессиональным 

программам 08 

0 0 0 0 0 0 

Численность занимающихся по 

программам спортивной подго-

товки в физкультурно-спортивной 

организации 09 

0 0 0 0 0 0 
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Обучались с использованием 

форм обучения: 

 сетевой 10 

0 

Х 0 Х 0 Х 

 электронной и дистанционной 11 0 Х 0 Х 0 Х 

 

Вывод: данная программа реализуется на бесплатной основе, в полном объеме обеспечена следую-

щими ресурсами: материально-техническим, программно-методическим, кадровым. Уровень удов-

летворенности родителей высокий – 72%, уровень эффективности - достаточный, но выделяются 

ряд кружков («Речь и этикет», «Страноведение»), которые не являются эффективными, т.е. нет ре-

зультативности работы с учениками, наблюдается потеря контингента.  

 

Несоответствие Корректирующие действия Срок Ответственный 

изменение подходов к 

реализации основной 

дополнительной  

общеобразовательной 

(общеразвивающей) 

программы 

формирование на основе 

запроса родителей и 

обучающихся использование 

МТБ социальных партнеров,  

усиление контроля за  

реализацией программы, 

эффективная кадровая 

политика 

август 2017 Бредихина С.В., 

замдиректора по 

УВР, социальные 

партнеры 

 

 

2.1.7. Достижения учащихся ГБОУ СОШ № 12 

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

тивность участия школьников в мероприятиях разного уровня. За отчетный период обучающиеся 

заняли призовые места не только в конкурсах окружного, но областного и всероссийского уровней:  

 Общероссийский конкурс  «Деревья – живые памятники природы» (г. Москва) – 1 место. 

 Межрегиональный творческий конкурс в рамках XI Рождественского фестиваля «Возродим 

Русь Святую» (г. Ульяновск) – 3 место. 

 Результативность участия 

Уровень проведения конкурса 2015  год 2016 год 2017  год 

Окружной 27 29  36 

Областной, межрегиональный 13 22 37 

Всероссийский  15 6 1 

Ученик 10 класса, Денисов Денис, в числе 25 обучающихся образовательных учреждений, под-

ведомственных министерству образования и науки Самарской области, был поощрён путевкой в 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Международный детский центр «Артек» 

(Республика Крым). 

 

Анализ и оценка состояния воспитательной работы. 

Социальный паспорт школы предоставляет информацию о социальном статусе семей обучаю-

щихся: 

 2015 2016 2017 

Малообеспеченные семьи 60 57 59 
Многодетные семьи 17 14 18 
Семьи, находящиеся в социально опасном положении 9 10 10 
Учащиеся, состоящие на учёте в ОПДН и на ВПУ 5/11 5/11 8/13 

Опекаемые  27 21 21 
Анализ статистики демонстрирует устойчивый показатель количества малообеспеченных семей и  

семей, находящихся в социально опасном положении.  
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2.4. Организация взаимодействия семьи и школы 

Организация взаимодействия семьи и школы строится по следующей схеме: информирование 

родителей (общешкольные родительские собрания, классные родительские собрания, сайт школы, 

информационный стенд в фойе школы); работа с неблагополучными семьями (консультирование, 

Совет профилактики, психолого-медико-педагогический консилиум, рейды, собеседования с роди-

телями, взаимодействия с КДН и ЗП, органами полиции, соцзащиты). За прошлый учебный год бы-

ли проведено 5 общешкольных родительских собраний, посвященных темам ответственного роди-

тельства, безопасности жизни и здоровья детей, организации каникулярной занятости обучающихся 

и т.д.  

 Цель  воспитательной работы школы  – создание  условий для саморазвития человека как 

субъекта деятельности и как индивидуальности, условий для развития социально значимого ком-

плекса поведенческих навыков учащихся, обеспечивающих способность к социально адекватному 

поведению, позволяющих продуктивно взаимодействовать с окружающими и успешно  справляться 

с требованиями и изменениями повседневной  жизни.  

Воспитательная работа осуществлялась по следующим направлениям: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Духовно- нравственное воспитание, культурологическое и эстетическое  воспитание 

 Воспитание семейных ценностей 

 Экологическое и трудовое воспитание. Профориентационное воспитание. 

 Интеллектуальное воспитание  

 Здоровьесберегающее воспитание, развитие навыков безопасного поведения. Профилак-

тика ДТП, пожарная и антитеррористическая безопасность.  

 Развитие коммуникативной культуры, социо и медиакультурного взаимодействия. 

 Правовое воспитание и культура безопасности 

  

Воспитывающее пространство школы представляет собой цикличную система социальных про-

ектов, мероприятий для всех участников образовательного процесса. Все мероприятия плана воспи-

тательной работы школы реализуются по принципу «Равный  обучает равного», старшеклассники 

младших школьников, родители и педагоги старшеклассников, родители родителей.  

В 2017 учебном году реализованы социально значимые проекты по оказанию шефской по-

мощи детям реабилитационного центра «Островок», позволяет ребятам через помощь  нуждаю-

щимся детям ощутить свои душевные силы, оценить свои проблемы с другой стороны. На базе ГКУ 

СО «Сызранский СРЦН «Островок» были проведены благотворительные концерты и акции «Пода-

ри книгу». Члены школьного добровольческого объединения были отмечены Благодарственным 

письмом  в Акции общественного призвания Самарской области, а также благодарственной грамо-

той за активное участие в социально значимых мероприятиях в рамках подростково-молодежного 

движения «Добровольцы милосердия». 

Реализованы экологические проекты: 

- «Новоселье» (по созданию скворечников и кормушек); 

- «Бумаге – вторую жизнь» (собрана 1тонна 630 кг. макулатуры); 

- «Школьный двор» (благоустройство пришкольной территории). 

 

2.1.8. 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 психолого-медико-педагогического консилиума, Совета 

профилактики, направление материалов в инспекцию по делам несовершеннолетних с целью 
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привлечения недобросовестных родителей к ответственности за ненадлежащее выполнение 

родительских обязанностей по обучению, воспитанию и содержанию несовершеннолетних 

детей. 

В штате ОУ отсутствие психолог, однако выстроена система совместной работы с ГКУ МЦ 

«Семья» и ЦСТАиП по привлечению специалистов данных учреждений для оказания консульта-

тивной и методической помощи родителям, детям с девиациями и педагогам.  

Так, в 2017 учебном году были проведены мероприятия, направленные на предупреждение 

негативных последствий, исходящих от суицидально направленных интернет-сообществ: 

 общешкольное родительское собрание на тему «Стратегия поведения и приемы преду-

преждения суицидов среди несовершеннолетних» с участием педагога-психолога ГБУ «Центр со-

циально-трудовой адаптации и профориентации» г.о. Сызрань, Юмаевой Ю.В.; в ходе собрания все 

родители были также ознакомлены под роспись об ответственности за осуществление контроля вы-

хода своих детей в социальные сети и получили полную информацию о «группах смерти», рабо-

тающих в интернет-пространстве;    

 индивидуальные консультации родителей и обучающихся (отв.: психологи ГБУ ДПО СО 

«Региональный социопсихологический центр» г. Самара). 

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

тики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" в 2017 учебном году были взяты на 

внутришкольный контроль 5 обучающихся.   

За прошедший учебный год были поставлены на ВПУ – 3 обучающихся.  

 

Учебный год Количество учащихся, 

выявленных и постав-

ленных на учет 

Основания постановки на учет 

2015 
3  1 н/л (уклонение от учебы), 

 2 н/л (совершение общественно опасного деяния) 

2016 

7  2 н/л (уклонение от обучения); 

 4 н/л (антиобщественное поведение, драка); 

 1 н/л (административное правонарушение) 

2017 

3  1 н/л (антиобщественное поведение, драка); 

 1 н/л (самовольный уход из учреждения реаби-

литации) 

 1 н/л (суицидальная попытка). 

 

Информация о количественном составе обучающихся, состоящих на различных видах учета по 

ГБОУ СОШ №12,  отражена в следующей диаграмме. 

 
 

Рассматривая вопрос социально неблагополучных семей в сравнении с прошлым учебным 

годом можно напротив отметить увеличение показателей по социальному неблагополучию. Так, за 

прошедший учебный года было вновь выявлено 4 родителей, не выполняющих свои обязательства 
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по обучению, воспитанию и содержанию несовершеннолетних детей. Все они были рассмотрены на 

заседании Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав г.о. Сызрань.  

 
 

Выводы: необходимо выработать более эффективные методы взаимодействия ГБОУ СОШ 

№ 12 с учреждениями системы профилактики по социальной реабилитации родителей, проводить 

встречи с родительской общественностью с целью ознакомления законных представителей с нор-

мативными документами РФ, направленными на защиту прав материнства и детства; разработать 

цикл занятий «Осознанное родительство».  

Наряду с упомянутыми формами педагогического воздействия в 2016-2017 учебном году 

продолжил свою работу Совет профилактики, призванный оказывать помощь педагогам и родите-

лям в работе с подростками девиантного поведения, имеющими многочисленные необоснованные 

пропуски уроков.  

Так, на заседаниях Совета профилактики и педагогическом консилиуме были рассмотрены 

подростки, имеющие необоснованные пропуски учебных занятий (5 подростков), а также несовер-

шеннолетние, не приступившие к занятиям в 2016-2017 учебном году (2 подростков, один из кото-

рых находится в официальном розыске).  

К сожалению, работа, проводимая с данной категорией обучающихся, воспитывающихся в 

цыганских семьях, не привела к изменению ситуации. Все подростки данной категории были рас-

смотрены также на заседаниях КДНиЗП, опекуны привлечены к ответственности по итогам рас-

смотрения на Совета опеки, родители привлекались к административной ответственности за ненад-

лежащее исполнение своих родительских обязанностей по обучению и воспитанию несовершенно-

летних, однако принятие меры не позволили изменить ситуацию с необучением вышеназванных.  

 

2.1.9. Анализ работы по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма  

Сравнительные данные о количестве обучающихся, нарушивших правила ДД свидетельст-

вуют о том, что в ходе провидимой работы, направленной на профилактику детского дорожно-

транспортного травматизма, в 2016-2017 учебном году удалось добиться незначительного снижения 

количества нарушителей (-1). Также изменился и характер правонарушений. За прошедший учеб-

ный год в качестве нарушения ПДД зафиксированы только переходы проезжей части в неустанов-

ленном месте в зоне видимости пешеходного перехода. 

 

Учебный 

год 

Общее 

количест-

во нару-

шений 

Коли-

чество 

право-

нару-

шений 

Характер нарушения  ПДД ДТП 

2015  

год 

7 3  Движение на велосипеде по проезжей час-

ти дороги, не достигнув возраста 14 лет 

п.п. 24.1 

ПДД РФ 

0  

3 Движение пешехода по правому краю про-

езжей части дороги в попутном направле-

нии с движением транспортных средств  

п.п. 4.1 

ПДД РФ 

1 Переход проезжей части дороги вне пеше- п.п. 4.3 
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ходного перехода в зоне его видимости ПДД РФ 

2016 год 5 2 Переход проезжей части дороги вне пеше-

ходного перехода в зоне его видимости 

п.п. 4.3 

ПДД РФ 

2  

 

2 Движение по проезжей части дороги при 

наличии тротуара, движение по правому 

краю проезжей части дороги в попутном 

направлении с движением транспортных 

средств 

п.п. 4.1 

ПДД РФ 

1 Движение на велосипеде по проезжей час-

ти дороги, не достигнув возраста 14 лет 

п.п. 24.1 

ПДД РФ 

2017 год 4 4 Переход проезжей части дороги вне пеше-

ходного перехода в зоне его видимости 

п.п. 4.3 

ПДД РФ 

1 

 

Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного процесса 

по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма, педагогический коллектив вел 

свою работу в тесном контакте с работниками ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя 

формы и методы изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом собственную педагоги-

ческую концепцию гуманистической воспитательной системы.  

Большим подспорьем в работе стало еженедельное дежурство сотрудников образовательного 

учреждения в зонах наиболее опасных участков ул. Декабристов. А правонарушители дорожного 

движения были вовлечены в работу отряда ЮИД и в составе команды от Западного управления ми-

нистерства образования и заняли 1 место в зональном этапе областного конкурса агитбригад. 

 

2.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

ГБОУ СОШ № 12 укомплектовано кадрами на 100%  

Сведения о руководящих работниках 

Должность 

 

 

Ф.И.О. (полно-

стью) 

 

 

Образование, специаль-

ность по диплому, общий 

стаж работы  

Стаж руководящей работы 

общий в данном учрежде-

нии 

Директор Важнова Ольга Ни-

колаевна 

Высшее, учитель русского 

языка и литературы, 43 года. 

44 44 

Зам. директора по 

УВР 
 

Прокофьева Наталья 

Анатольевна 

Бредихина Светлана 

Викторовна 

Высшее, учитель математики, 

 

Высшее, учитель русского 

языка 

26 

 

17 

19 

 

16 

 

2.2.1. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ве-

дущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 29 100 

Всего педагогических работников: Из них:   

- на I ступени 11  

- на II ступени 18  

- на III ступени 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- - всего 12 42,9% 
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щие квалификационную категорию - высшую 5 17,9% 

- первую 7 25% 

- 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% 

 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

Дата проведе-

ния мероприя-

тия 

Наименование мероприятия с 

указанием статуса  

ФИО педагога Результат участия 

(победитель, при-

зер, лауреат и 

т.д.) 

Январь 2017 Окружной этап «Учитель года» Щипитков Павел Александ-

рович, учитель физической 

культуры 

участник 

Апрель 2017 окружной конкурс профориен-

тационных материалов  

«ПРОФопределение -2017»  в 

номинации «Интегрированный 

урок  (классный час): взаимо-

связь и целостность»   

Тыгина О.С., учитель на-

чальных классов 

Призер  

2 место 

Март 2017  Региональная научно-

практическая конференция 

«1917 год. Великая российская 

революция и начало граждан-

ской воны» 

Анфилогова Анастасия Анд-

реевна, учитель истории 

Сертификат уча-

стника 

Апрель-май 

2017 

Окружная научно - практиче-

ская конференция «Изучение 

истории родного края: опыт и 

перспективы»  

Анфилогова Анастасия Анд-

реевна, учитель истории 

Сертификат уча-

стника 

Ноябрь 2017 IV областного конкурса «Мо-

лодой учитель» 

Анфилогова Анастасия Анд-

реевна, учитель истории 

Диплом лауреата  

 

Участие педагогов в комиссиях: 

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

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

истории. 

В 2017 году  педагоги являлись экспертами по проверке экзаменационных работ  

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

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

• Юсупова А.Ф. по биологии (ГИА 9кл.), 

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

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

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

2.3.Условия организации образовательного процесса: 

Для успешного ведения образовательного и воспитательного процессов школа имеет хорошую 

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

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

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

тельной программы школы.  

 

2.3.1. Материально-техническая база учреждения: 
1 Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, со-

оружениями, помещениями и территориями: 

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

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

тельной 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 кабине-

та 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 каби-

нетах начальной школы установлена интерактивная доска.  

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

нены в локальную сеть, подключенную к высокоскоростной сети Интернета.  

Всего в школе 91 компьютеров, в учебных целях используется 87 компьютера. На всех ком-

пьютерах 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 2017 году оформляется лицензия.  

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

ются новые кустарники и деревья.  

Имеется спортплощадка, которая требует еще много к себе внимания. 

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

соответствует требованиям продуктивного функционирования образовательного учреждения.  

Развитие материально-технической оснащенности осуществляется за счет областного и 

муниципального бюджетов. 

В школе создана комиссия по рациональному использованию и сохранности учебного 

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

бинетов. 

 

2.3.2. Комплексное оснащение учебного процесса: 

Показатель Показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему 

учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-

техническое     осна-

щение образователь-

ного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 

 

- ведения официального сайта учреждения Да  

- доступа в школьной библиотеке Да 

- к информационным ресурсам Интернента Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Да 

- создания и использования информации; Да 

- получения информации различными способами Да 

- реализации индивидуальных образователь- Нет 
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ных планов обучающихся; 

- включения обучающихся в проектную и учебно-

исследовательскую деятельность 

Да 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблю-

дение микрообъектов); 

Да 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реа-

лизации в целом и отдельных этапов 

Да 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме 

практической части реализуемых образовательных программ 

Да 

 

2.3.3. Информационно-образовательная среда: 
. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения: 

1. Всего компьютеров в ОУ (штук) 91 

2. Из них используются в образовательном процессе (штук) 87 

3. Количество обучающихся на одну единицу компьютерной техники (человек/ 

штук) 

12/1 

4. Процент терминалов, с которых возможен доступ обучающихся в инфор-

мационно-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 информационно-

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 ступенях 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-образовательная   среда   образовательного учреждения обеспе-

чивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного процесса и его ре-

сурсного 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 процесса: Через сайт, 

электронную 

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 учреждения 

компетентных в решении профессиональных задач с применением ИКТ; 

100% 

 

 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

 

Требования к материально-техническим условиям        реализации        основной образовательной   
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программы   в   части наличия   автоматизированных   рабочих мест педагогических работников: 

на 1 ступени 

на 2 ступени 

и 3 ступенях 

% 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 обла-

стным показателем 

12 обучающихся  

 

2.3.4. Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

Школьная библиотека является структурным подразделением школы. Библиотека светлая, 

уютная. Библиотечный фонд расставлен по библиотечной классификации. Для раскрытия фонда 

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 (1-3    

ступени)    (*количество    и    

% оснащенности): 

- помещений; 

- фонд библиотеки  

 из них  

 -  учебники; 

- учебные пособия; 

- художественная литература; 

- справочный материал 

- ИКТ для организации воспита-

тельной деятельности. 

Учебные кабинеты – 24 

18886 экземпляров 

 

9045 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 учрежде-

ния» 

  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 библиотекаря 

компьютеризировано.  

Для пользователей библиотеки ежегодно выписываются периодические издания. Все учащие-

ся школы и сотрудники школы являются пользователями библиотеки. 
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3. СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД, ДОШКОЛЬНОЕ ОБРА-

ЗОВАНИЕ 

 

3.1.  Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения 

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

№ Группа Направленность группы (общераз-

вивающая, комбинированная, ком-

пенсирующая направленность)  

Возраст вос-

питанников 

Кол-во 

воспи-

танников 

 Корпус А 

1 Первая младшая 1-А общеразвивающая 2-3 21  

2 Вторая младшая 1-А общеразвивающая 3-4 22 

3 Вторая младшая 1-Б общеразвивающая 3-4  20 

4 Средняя 1-А общеразвивающая 4-6 24 

5 Старшая 1-Б компенсирующая 5-6 19 

6 Подготовительная 1-А компенсирующая 6-7 19 

 Корпус Б 

1 Первая младшая 2-А общеразвивающая 2-3 15 

2 2 Младшая 2-А общеразвивающая 3-4 21 

3 Средняя 2-А общеразвивающая 3-4  23 

4 Старшая 2-А общеразвивающая 5-6 24 

5 Старшая 2-Б компенсирующая 5-6 22 

6 Подготовительная  2-А общеразвивающая 6-7 24 

    254 

 

3.2.Достижения воспитанников структурного ГБОУ СОШ № 12г. Сызрани за  2017 год 

Название конкурса Результат Количество 

участников 

Творческий конкурс для детей и педагогов 

«Золотая медаль 2016»  

Диплом I место в номинации 

«Рисунок» 

1 

Всероссийский открытый конкурс поделок  

«Марш новогодних игрушек» 

Диплом I место в номинации 

«Оригинальная поделка» 

8 

Всероссийский открытый конкурс поделок  

«Мой карнавальный костюм» 

Диплом I место в номинации 

«Симпатия жюри» 

6 

Творческий конкурс для детей и педагогов 

«Золотая медаль 2016» 

I место в номинации «Рисунок» 1 

Творческий конкурс для детей и педагогов 

«Золотая медаль 2016» 

II место в номинации «Рисунок» 1 

Всероссийский творческий конкурс на сайте 

«Солнечный свет» Номинация «Животный 

мир» 

Диплом 

I место в номинации «Рисунок» 

1 

Всероссийский конкурс «Зеленая Россия 

2017»  

Диплом 

I место в номинации «Рисунок» 

7 

Всероссийский конкурс «Надежды России»  Диплом I место в номинации 

«Рисунок» 

1 

Всероссийский конкурс «Экология планеты» Диплом II степени 1 

Всероссийский конкурс для детей  «Узнавай-

ка. Дети» 

Диплом 1 

Всероссийского детского конкурса «Весёлые Дипломы 30   
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буквы» 

 

 

3.3.Кадровые условия реализации основной образовательной программы: 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках 

Должность 

 

 

Ф.И.О. (полно-

стью) 

 

 

Образование, специаль-

ность по диплому, об-

щий стаж работы  

 

Стаж руководящей рабо-

ты 

общий в данном 

учреждении 

Руководитель струк-

турным пожразделе-

нием  

Сотина Маргарита 

Васильевна 

Высшее, преподаватель 

педагогики и психологии, 

методист, 42 год 

31 5 

Методист Жукова Лариса Бо-

рисовна 

Высшее, преподаватель 

педагогики и психологии, 

методист, 31 лет 

12 5 

 

3.3.2. Сведения о педагогических работниках структурного подразделения: 

 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 31 100 

Вакансии (указать должности) нет  

Образовательный ценз педагоги-

ческих работников 

- с высшим образованием 14 45 

- со средним специальным об-

разованием 

17 55 

Соответствие уровня квалифика-

ции педагогических и иных ра-

ботников требованиям  

квалификационной характери-

стики по соответствующей 

должности   (по каждому 

предмету учебного плана) 

 

  Соответствуют  100 

- всего 31 100 

- высшую 5 16 

- первую 10 32 

- вторую -  

подтвердили соответствие за-

нимаемой должности в 2017г. 

3 9,7 

Состав педагогического коллек-

тива 

- воспитатели 19 69 

- учителя-логопеды 5 12 

- музыкальный руководитель 2 7 

 - педагог - психолог 1  

 - инструктор по физической 

культуре 

2 7 

Состав педагогического коллек-

тива по стажу работы 

1-5 лет 5 16 

 5-15 лет 7 23 

15-20 - - 

свыше 20 лет 19 61 

 

Численность педагогических работников, прошедших курсы повышения квалификации за 

последние три года (2014-2017) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 Итого  

8 6 9 23 
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Участие педагогов в профессиональных конкурсах: 

 

Название конференции, семинара или 

др. мероприятия 

 с указанием статуса  
(международный, всероссийский, регио-

нальный, городской и пр.) 

 

Название доклада 

 

Документ, 

подтвер-

ждающий уча-

стие: диплом, 

свидетельство, 

сертификат, 

Городской экологический конкурс моды 

«ЭКО-МОДА» 

За активное участие в экологическом 

конкурсе, посвященном Году эколо-

гии и Дню города Сызрань 

Диплом 

Общероссийский конкурс «Экологиче-

ское образование в ОУ» 

Сценарий мероприятия «Приключсе-

ния на лесной полянке или снова в 

гости к Старушке Лесовушке» 

Диплом III сте-

пени 

Международный Экологический конкурс 

для педагогов, учителей,и воспитателей 

приуроченный 2017 году – году Эколо-

гии в России.  

Номинация Эко Фотография назва-

ние материала «Посади дерево» 

Диплом Лау-

реата I степени 

Всероссийский конкурс «Экология пла-

неты» 

 Благодарность  

за подготовку 

победителей, 

призеров и 

лауреата  

«Всероссийский конкурс «Экология пла-

неты 

Разработка занятия «Ознакомление с 

дикими животными - медведь» 

Диплом III сте-

пени 

«Всероссийский конкурс «Экология пла-

неты 

Совместный проект обучающихся и 

педагогов «Тайны в царстве Непту-

на» 

Диплом III сте-

пени 

«Всероссийский конкурс «Экология пла-

неты 

«Презентация к занятию по ознаком-

лению с окружающим «Памятники 

природы Сызрани – Сызранского 

района» 

Диплом II сте-

пени 

«Всероссийский конкурс «Надежды Рос-

сии» 

Зв профессиональную подготовку 

участников-победителей во всерос-

сийском конкурсе «Надежды Рос-

сии» 

Диплом  

 VII Всероссийский педагогический кон-

курс «Методическая разработка по 

ФГОС» 

«Перспективное планирование по 

экологии в подготовительной к шко-

ле группе» 

Диплом 1 ме-

сто 

Окружной конкурс на лучший методиче-

ский материал в области дошкольного 

образования  

Конспект НОД  

«В гостях у орнитолога» 

Грамота  

 

Скриншот 

Проведение экспертизы авторских игр и 

мультфильмов экологической тематики 

Эксперт Копия приказа 

№46, от 

15.03.2017г. 

Международный образовательный центр 

«Кладовая талантов» 

Куратор победителей Международ-

ного творческого конкурса, посвя-

щенного Году экологии в РФ «Земля 

– наш общий дом 

Диплом кура-

тора 
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Окружной этап региональных соревнова-

ний по робототехнике «ИКаРёнок» в 

2017г. Западного управления министер-

ства образования и науки Самарской об-

ласти   

 Почетная гра-

мота  призёра  

 

 

 

Публикации сотрудников:  

Название публикации Форма 

(вид пуб-

ликации - 

статьи) 

Выходные данные (название издания, город, издатель-

ство и т.д.), если электронный ресурс, то указать 

ссылку 

"Патриотическое вос-

питание детей дошко-

льного возраста" 

статья Электронный вариант сборника. Отрадненское управле-

ние министерства образования и науки Самарской облас-

ти. Всероссийская научная конференция "Проблемы и 

стратегия развития дошкольного воспитания". Отрадный 

2016г. 

"Создание благоприят-

ной развивающей сре-

ды в работе с дошколь-

никами" 

статья Электронный вариант сборника. Отрадненское управле-

ние министерства образования и науки Самарской облас-

ти. Всероссийская научная конференция "Проблемы и 

стратегия развития дошкольного воспитания". Отрадный 

2016г.  

"Особенности органи-

зации занятий по физи-

ческой культуре в раз-

новозрастной группе" 

статья http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=3917   Все-

российский образовательный журнал "Познание"  

"Использование клас-

сической музыки в раз-

личных видах музы-

кальной деятельности 

дошкольников 

статья https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=16741 Все-

российский образовательный портал педагога  

"Нарядная барышня" конспект  http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8972  Вест-

ник педагога 

"Формирование у детей 

дошкольного возраста 

представлений о духов-

ной культуре народов 

Среднего Поволжья" 

статья  Педагогический журнал https://pedjournal.ru/konf.html  

 

№ 

п/п 
Тематика и формы основных окружных (муниципальных) мероприятий с педагогиче-

скими работниками в 2016-2017 учебном году 

 Тема  Численность педагогиче-

ских работников, прини-

мавших участие 

Открытый показ образовательной деятельности, мастер-класс 

1 
Открытый показ НОД в подготовительной к школе группе ком-

пенсирующей направленности «Научно-практическая конфе-

ренция общества «Знаек» на тему «Насекомые» 

2 

2 

Открытый показ НОД в средней группе «Спортивное развлече-

ние экологической направленности» 
2 

http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=3917%20%20%20Всероссийский%20образовательный%20журнал%20%22Познание%22
http://zhurnalpoznanie.ru/servisy/publik/publ?id=3917%20%20%20Всероссийский%20образовательный%20журнал%20%22Познание%22
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=16741%20Всероссийский%20образовательный%20портал%20педагога
https://portalpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=16741%20Всероссийский%20образовательный%20портал%20педагога
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8972%20%20Вестник%20педагога
http://vestnikpedagoga.ru/servisy/publik/publ?id=8972%20%20Вестник%20педагога
https://pedjournal.ru/konf.html
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Семинар 

1 Проведение окружного семинара для воспитателей Западного 

образовательного округа  на тему «Формирование экологиче-

ской культуры» 

6 

Методическое объединение 

1 «Использование элементов мнемотехники в расширении лекси-

ческого запаса дошкольников с ОВЗ»  (мастер - класс) 

1 

 «Приобщение детей дошкольного возраста к народной культу-

ре, традициям русского народа в рамках реализации ФГОС ДО» 

1 

Летняя методическая неделя  

1   «Использование игровых технологий в совместной деятельно-

сти »   
 1 

Конкурс на лучшую методическую разработку 

1 Номинация      «Авторские программы дополнительного обра-

зования детей» 

Название представляемого методического материала:  Допол-

нительная 

общеобразовательная программа – дополнительная общеразви-

вающая программа  

 художественно – эстетической направленности  «Волшебница 

бумага»  

 2 

Фестиваль педагогических идей 

  "Использование электронных ресурсов при обучении грамоте 

детей с ОНР" 

1 

 

 

Профессиональная активность (участие в жюри (оргкомитетах)  конкурсов, в работе творче-

ских групп и т.п.) 

 Руководитель СП – председатель государственной экзаменационной комиссии на государст-

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

Дошкольное образование; 

 методист, - член экспертной комиссии по проведению экспертизы авторских игр и мульт-

фильмов экологической тематики 

 методист, - член экспертной группы по аттестации педагогических работников, выходящих 

на аттестацию с целью установления квалификационной категории на 2017г. 

 

 Участие педагогов в конкурсах: 

 Общероссийский конкурс «Экологическое образование в ОУ»  - 2 участника, дипломанты  

III степени, 

 Всероссийский конкурс «Экология планеты»  -2 участника, дипломанты  III степени, 

 Почетная грамота  призёра от Западного управления министерства образования и науки Са-

марской области  за участие в окружном этапе региональных соревнований по робототехни-

ке «ИКаРёнок» в 2017г.  

 Международный  творческий конкурс «Рисовалкин» - 1 победитель 

 

3.4.    Инфраструктура: 

Показатели Единица измерения 

Количество компьютеров в структурном подразделении 7 компьютер   

 

Обеспеченность методической литературой Имеется в достаточном ко-
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личестве, ежегодная перио-

дическая подписка педаго-

гической литературы-5 ед. 

Наличие в образовательной организации системы электронного до-

кументооборота 

да 

Наличие интерактивных средств для использования в образователь-

ном процессе 

да 

С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров 

да 

С медиатекой да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

С выходом в Интернет с компьютеров. да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

 

3.4.1. Материально-техническая база структурного подразделения: 

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

ройства: водоснабжение, канализацию электроснабжение, центральное отопление. 

Структурное подразделение  имеет достаточную учебно-материальную базу, соответствую-

щую санитарным нормам, правилам пожарной безопасности и задачам основной общеобразова-

тельной программы дошкольного образования.  

Для осуществления образовательной деятельности в структурном подразделении имеется 6 

групповых помещений, музыкально-спортивный зал, 2 логопедических кабинета. 

Материально-техническое оснащение в среднем составляет 80%.  

В ДЕТСКОМ САДУ  организована охрана жизни и здоровья воспитанников. Ведется целе-

направленная работа по пожарной, антитеррористической защищенности воспитанников.  

3.4.2. Медицинское обслуживание 

Медицинское обслуживание осуществляется двумя старшими медицинскими  сестрами 

Медицинские кабинеты оснащены в соответствии с предъявляемыми требованиями медицинской 

лицензии. 

Ежегодно проводится мониторинг здоровья детей. Проводится перепись детей по возрастным груп-

пам и группам здоровья.  

 

Один раз в год сотрудники детского сада проходят медицинское обследование. 

1.    Ежегодная диспансеризация детей – 1 раз в год 

2.    Мониторинг здоровья детей 1 раз в год 

3.    Антропометрические измерения – 2 раза в год 

4    Вакцинация детей в осенний период от гриппа 

5.    Контроль за  R манту 

6.    Осмотр детей – ежедневно медсестрой 

7.     Осмотр детей на педикулёз и чесотку 1 раз в неделю – медсестра.  

8.  Контроль за организацией питания детей в детском саду – ежедневно 

11. Ежеквартальный отчёт в детскую поликлинику о состоянии здоровья детей, заболеваемости, 

диспансерном наблюдении, движение по  группам здоровья, профилактических прививках. 

 

3.4.3. Качество и организация питания 

Питание детей организовано в соответствии с нормативами СанПиН на основе соответствующих 

норм питания и десятидневным меню. 

 Пищеблок оснащен следующим оборудованием: ванны, столы, стеллажи, 4 холодильника, 

2 электроплита, электрожарочный шкаф, электромясорубка, электрокотел, вытяжная вентиля-

ция, кухонная и столовая посуда – что соответствует нормам СанПиНа.  

  

Количество приемов пищи в нашем детском саду – 4 раза за время пребывания в детском саду. 
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Завтрак – молочные каши: овсяная, рисовая, пшенная, гречневая, "дружба".  Каши чередуются с 

блюдами из натуральных яиц, творога, выпечкой собственного производства. В качестве напитка 

–  кофейный напиток с молоком, какао на молоке с бутербродом с маслом сыром. 

2-ой завтрак -  с 10.00 до 10.20 детям подают сок или фрукт. 

Обед –  Первое горячее блюдо – щи, борщ, овощной суп, суп с крупами или макаронными изде-

лиями. Второе  блюдо – мясное, рыбное. Третье блюдо – компот из свежих фруктов, сухофруктов, 

чай с лимоном. 

Полдник  уплотненный, включает в себя блюда из творога – запеканки, пудинги, блюда из рыбы, 

овощей, омлет из натуральных яиц, а также напиток –  молоко, соки,  чай с лимоном с выпечкой 

собственного производства, фрукты. 

 Все блюда — собственного производства; готовятся в соответствии с технологическими картами, 

санитарными нормами. 

Территория структурного подразделения благоустроена, разбиты цветники,  озеленена, 

каждый год подсаживаются новые кустарники и деревья.  

Имеется спортплощадка, игровая площадка. Работа по укреплению материально-

технической базы ведется в соответствии с планом. Развитие материально-технической осна-

щенности осуществляется за счет областного и муниципального бюджетов.  

В структурном подразделении создана комиссия по рациональному использованию и со-

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

 

Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными кабинетами, объектами для 

проведения практических занятий:  

 

 Наличие и использование прилегающей территории: 

Участок (территория) с необходимым набором  

оборудованных зон 

Наличие 

(поставьте знак «+» в соответствую-

щей 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 оборудо-

вания 

Пищеблок  Корпус А:  56,9 м
2 

 

Корпус Б:83,1 м
2
  

 

холодильник – 6 шт. 

холодильная камера – 4шт. 

электромясорубка – 1 шт. 

шкаф жарочный– 5 шт. 

ванна смежная – 5 шт. 

электрокотел – 2 шт. 

водонагреватели – 1 шт. 

электроплита – 4 шт. 

ИТОГО: 28 шт. 

Музыкально-

спортивный зал  

200 

 

Корпус А:  76,3 м
2 пианино  - 3шт. 

усилитель – 1шт. 

колонки  -2 шт. 
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Корпус Б: 100,9
 м

2
 

 

микрофоны -2 

музыкальный центр-1 

интерактивная доска-1 

телевизор-7 

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 зре-

ния с осветителем – 1 шт. 

стол письменный – 2 шт. 

ростомер – 1 шт. 

кушетка-2 шт. 

кварцевая лампа-1 

 

3.4.4.  Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему 

учебному году и (или) заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-

техническое     осна-

щение образователь-

ного процесса обеспе-

чивает возможность: 

 

 

 

 

 

- ведения официального сайта учреждения Да  

- доступа к методической литературе и пособиям Да 

- к информационным ресурсам Интернента Да 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носите-

лях; 

Да 

- создания и использования информации; Да 

- получения информации различными способами Да 

- реализации индивидуальных образова-

тельных планов детей с ОВЗ 

Да  

- включения воспитанников  в проектную деятельность Да 

 

   3.4.5. Информационно-образовательная среда:  
. Информационно-образовательная среда образовательного учреждения: 

1. Всего компьютеров в ОУ (штук) 8(5 компьютеров+3 ноутбука) 

2. Из них используются в образовательном процессе 

(штук) 

5 

3  Наличие локальной сети с доступом в информационно-

телекоммуникационную сеть «Интернет» (да/нет) 

да 

 

3.5.  Содержание образовательного процесса: 

3.5.1.   Основные образовательные программы (по видам общеобразовательных программ), 

реализуемые в средней (начальной, основной) общеобразовательной школе: 

Целью  деятельности  структурного  подразделения  является предоставление гражданам Рос-

сийской Федерации, проживающим на территории Самарской области, образовательных услуг по 

основным общеобразовательным программам в целях обеспечения государственных гарантий прав 

граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования;  
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 создание благоприятных условий для личностного развития, образования и общения 

обучающихся; 

 формирование у обучающихся современного уровня знаний, способствующих  разви-

тию  интеллектуального  потенциала, творческих способностей, дарований обучающихся. 

 Предметом  деятельности  структурных  подразделений  является реализация основ-

ных и дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования. 

 Структурные  подразделения  осуществляют  следующие  виды деятельности, отно-

сящиеся к основной: 

 предоставление дошкольного общего образования по основной общеоб-

разовательной программе – образовательной программе дошкольного образования, а 

также присмотр и уход; 

 предоставление  дошкольного  общего  образования  по адаптированным 

основным общеобразовательным программам; 

 реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответ-

ствии с лицензией; 

 организация питания обучающихся; 

 организация охраны здоровья обучающихся (за исключением 

 оказания первичной медико-санитарной помощи, прохождения перио-

дических медицинских осмотров, диспансеризации); 

 осуществление индивидуально ориентированной педагогической, пси-

хологической, социальной помощи обучающимся; 

 организация  научно-методической  работы,  в  том  числе организация и 

проведение научных и методических конференций, семинаров; 

 организация  научной,  творческой,  экспериментальной  и инновацион-

ной деятельности. 

Образовательная  деятельность  в  структурного  подразделения  осуществляется  в  соответст-

вии  с  основной  общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования; а также адаптированной  основной общеобразовательной программамой  для детей с 

тяжелыми нарушениями речи. Основная  общеобразовательная  программа  –  образовательная про-

грамма дошкольного образования СП «Детский сад» ГБОУ СОШ № 12 г. Сызрани разработана в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

В четырех  группах компенсирующей направленности реализовывалась адаптированная ос-

новная образовательная программа,  осуществлялась квалифицированная коррекция в речевом раз-

витии. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществлялась через организацию различ-

ных видов деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов  ра-

боты в соответствии с ФГОС ДО, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в за-

висимости от контингента детей, уровня усвоения Программы и решения конкретных задач. (Про-

граммы  приняты на заседании педагогического совета от 29.08.2016., утверждена приказом №217 

от 01.09.2016). 

Программа определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объѐм, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования. Про-

грамма направлена на создание условий развития ребѐнка, открывающих возможности для его по-

зитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способно-

стей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующими возрасту видами 

деятельности (игры, познавательной и исследовательской  деятельности,  в  форме  творческой  ак-

тивности, обеспечивающей художественно – эстетическое развитие ребѐнка); на создание разви-

вающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и ин-

дивидуализации детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие направления развития и образования детей 

(образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие;  
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познавательное развитие; 

речевое развитие,  

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

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

ных отношений (вариативная часть). Обязательная часть Программы разработана на основе при-

мерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождениядо школы» Н.Е. Веракса, 

Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

В вариативной части, с целью реализации регионального компонента «патриотическое 

воспитание»,  в детском саду реализуется парциальная программа  патриотического воспи-

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

Кузина А.Ю., Ошкина А.А., Сидякина Е.А, которая охватывает  историко-краеведческое на-

правления патриотического воспитания: 

Выбор этого направления для части, формируемой участниками образовательного процесса, 

соответствует потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

При разработке Программы учитывались индивидуальные  особенности  контингента  воспитанни-

ков,  специфика  социального окружения. 

 

Перечень технологий по приоритетным направлениям,  

реализуемых в структурном подразделении в 2017  году 

№ Название технологий Авторы 

КОРРЕКЦИОННЫЕ 

1 Воспитание и обучение детей дошкольного возрас-

та с общим недоразвитием речи 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. 

Т.В.Туманова,  

2 Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях специального детского сада 

Т.Б.Филичева 

Г.В.Чиркина 

3 Программа обучения детей с недоразвитием речи Г.А.Каше, Т.Б.Филичева 

4 Программа логопедической работы по преодоле-

нию фонетико-фонематического недоразвития у де-

тей. 

Т.Б.Филичева,Г.В.Чиркина. 

Т.В.Туманова, С.А.Миронова, 

А.В.Лагутина.  

5 «Система коррекционной работы для детей дошко-

льного возраста с ОНР и ФФН» 

Н.В.Нищева 

6 Логопедические домашние задания для детей 5-7 

лет с ОНР 

Н.Э.Теремкова 

Технологии развивающего обучения 

1 «Я живу на Самарской земле» Дыбина О.В., Анфисова С.Е., 

Кузина А.Ю., Ошкина А.А., 

Сидякина Е.А 

2 Как научить детей любить Родину: руководство для 

воспитателей и учителей (программы, конспекты 

уроков и занятий, методические рекомендации по 

предмету «Народная культура»). 

Антонов Ю.Е., Левина Л.В., 

Розова О.В., Щербакова И.А. 

3 Мудрость народная. Жизнь человека в русском 

фольклоре.  

Выпуск третий «Девичество», 

под ред. Аникина В.П., Гусева 

В.Е., Толстого Н.И.  

4 . Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры: Программа  

Князева О.Л., Маханева М.Д 

5 «Волжская земля – Родина моя» Программа по эко-

лого-краеведческому образованию дошкольников. – 

Тольятти, 2013. – 298 с.  

Каспарова О.В., Гандина В.Н., 

Щеповских О.В. 

6 Алгоритмы реализации регионального компонента 

«Патриотическое воспитание» ООП ДО В ДОУ 

Дыбина О.В., Анфисова С.Е., 

Кузина А.Ю., Ошкина А.А., 
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3.5.2 Дополнительные образовательные услуги 

В соответствии с запросом родителей, детским садом определены следующие направления: 

социально-педагогическое, художественно-эстетическое,  культурологическое. 

 В связи с этим в структурном подразделении  ГБОУ СОШ №12 функционируют 5  кружков : 

«Оригами», «Волшебница бумага», «Са-Фи-Дансе», «Родные истоки», «Коробейники - затейники». 

В 2016-2017 учебном году в детском саду работали кружки только на бесплатной основе: 

 

 год Название кружков Направленность Возраст 

детей 

Количе-

ство 

кружков 

Количе-

ство де-

тей в 

кружках 

% от об-

щего ко-

личества 

детей 

2017  «Родные истоки» 

Руководители: вос-

питатель, логопед 

Культурологи-

ческая 

 

6-7 лет 1 

 

16 6 % 

«Оригами»  

Руководитель: вос-

питатель Волкова 

Е.В., логопед 

Художественно - 

эстетическая 

4-5 лет 1 22 8% 

«Са-Фи-Дансе» 

Руководитель: фи-

зинструктор 

Физкультурная  6-7 лет 1 21 8% 

«Волшебница бума-

га» Руководитель: 

воспитатель Мамы-

кина С.Н. 

Художественно - 

эстетическая 

4-5 лет 1 24 9% 

«Коробейники - за-

тейники» Руководи-

тель: воспитатель 

Штырева Н.В. 

Художественно - 

эстетическая 

4-5 лет 1 18 7% 

ВСЕГО 5 кружков   3 76 38% 

 

Преемственность дошкольной образовательной программы и программы начального общего 

образования, взаимодействие с учреждением общего образования. 

 

1. Создание и реализация основной общеобразовательной программы дошкольного образования  

помогло стандартизировать содержание дошкольного образования и обеспечило каждому воспи-

таннику оптимальный уровень развития, необходимый при  обучении в школе. 

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

 

Сидякина Е.А. 

7 Физическая культура – дошкольникам. Л.Д.Глазырина 

8 Физкультурно-оздоровительная работа Комплекс-

ное планирование по программе  

под ред. М.А.Васильевой 

В.Г.Гербовой, Т.С.Комаровой 

9 «Развивающая педагогика оздоровления» В.Т.Кудрявцев, Б.Б.Егоров 

10 «Са-Фи-Дансе»(танцевально-игровая гимнастика) Ж..Е.Фирилева, Е.Г.Сайкина 

11 «Организация здоровьесберегающей деятельности Т.С.Овчинникова  

12  Проектный метод в деятельности дошкольного уч-

реждения 

Лл.С.Киселева, Т.А.Данилина 

13 «Как научить дошкольника приобретать знания» А.И.Савенков 

14 Психогимнастика М.И.Чистякова 
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3.6. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных 

программ 

Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.  1-3 

ступени 

имеются 

Наличие диагностики по выявлению потребностей педагогических кад-

ров, профессиональных возможностей, готовности к инновационной, 

научно-исследовательской деятельности. 

 имеется 

План     методической     

работы  

 

 

 

 

 

 

 

- наличие плана методической работы;  есть 

- план методической работы составлен на 

основе анализа деятельности учреждения 

за истекший период; 

да  

- план методической работы обеспечивает 

непрерывность профессионального раз-

вития педагогических работников, реали-

зует компетенцию образовательного уч-

реждения по использованию и совершен-

ствованию методик образовательного 

процесса и образовательных технологий. 

да 

- наличие в плане методической работы 

структурного подразделения раздела, 

обеспечивающего сопровождение работы 

по ФГОС; 

да 

- наличие материально-технического и 

информационного обеспечения работы 

поФГОС; 

да 

- определены формы организации образо-

вательного процесса, чередование непо-

средственно образовательной, самостоя-

тельной и совместной деятельности воспи-

танников в рамках реализации основной 

образовательной программы дошкольного 

образования. 

да 

Методические         объеди-

нения  

 

 

 

- наличие в структурном подразделении 

методических объединений удовлетво-

ряющих запросы педагогов       по совер-

шенствованию методической подготовки 

для успешного решения задач ФГОС; 

 

указать специализацию: 

Коррекция нарушений речи; 

Развитие детей раннего воз-

раста; 

Развитие детей дошкольного 

возраста 

-подготовки, профессионального мастер-

ства педагогических работников- обеспе-

чение системы непрерывного образования 

педагогических кадров; 

да 

- обеспечение индивидуального самообра-

зования  

да  

Самообразование педагоги-

ческих        работников  

 

 

- наличие диагностики педагогических за-

труднений, с учётом итогов аттестации, 

психолого-педагогической подготовки, 

профессиональной готовности к работе по 

ФГОС, целей и задач основной образова-

тельной программы дошкольного образо-

да 
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вания 

- формы самообразования. дистанционное, изучение ме-

тодической литературы, 

взаимопосещение занятий,  

семинаров, работа в интернет 

сообществах,  посещение об-

разовательных порталов, 

курсы, обобщение опыта. 

  

 

Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента       нет 
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4. ОБЩИЕ ВЫВОДЫ: 

4.1.Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 

3 - 5 лет обеспечена позитивная динамика («точки роста»): 

№ 

п/п 

Вид деятельно-

сти 

Результат 

1.  Учебная деятель-

ность 

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

нии. 

2. На протяжении трёх последних лет нет условно переведённых 

учащихся. 

3. Все учащиеся класса школы осваивают образовательный стандарт. 

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

тельной причины. 

5. Наблюдается рост результатов ЕГЭ по дисциплинам. 

6. Все выпускники 11 класса преодолевают минимальный порог при 

сдаче экзаменов по выбору.  

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

ниципальном и региональном уровнях.  

Результаты за 2017  год: окружные предметные олимпиады- - 5  

призера, региональные -0 призера. 

8. По данным школьного анкетирования, увеличилось количество 

родителей, удовлетворённых уровнем преподавания . 

2. Воспитательная 

деятельность 
Результаты за 2017 год 

1. Возросла активность родительской общественности . 

2. Увеличилось количество учащихся, занимающихся в кружках и 

секциях . 

3. 94% воспитанников усвоили Программу на высоком и среднем 

уровне. 

4. На протяжении двух  последних лет наблюдается стабильность ре-

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

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

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

тельной причины. 

6. Наблюдается рост призовых мест у воспитанников в конкурсах и 

фестивалях 

7. Высокая успеваемость выпускников детского сада в 1 классе.  

8. Легкая адаптация выпускников детского сада в условиях обучения 

в школе. 

9. По данным анкетирования, увеличилось количество родителей, 

удовлетворённых работой детского сада . 

9. Увеличилось количество воспитанников, занимающихся в кружках  

10. Рост количества  призеров конкурсов среди воспитанников струк-

турного подразделения. 

11. На протяжении двух  последних лет наблюдается стабильность ре-

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

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

12. Наблюдается рост призовых мест у воспитанников в конкурсах и 

фестивалях; 

13. Легкая адаптация выпускников детского сада в условиях обучения 

в школе; 

14. По данным анкетирования, увеличилось количество родителей, 

удовлетворённых работой детского сада; 
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15. Рост количества  призеров конкурсов среди воспитанников струк-

турного подразделения 

3. Методическая ра-

бота  

1.  За последние пять лет увеличилось количество педагогов, чей 

опыт обобщен на муниципальном уровне.  

2. Стабильна  доля учителей, имеющих высшую  квалификационную 

категорию. 

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

школы, округа 

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

структурного подразделения, округа. 

5. Создан цикл перспективного тематического  планирования во всех  

дошкольных группах. 

6. Сформирован банк данных нормативно-правовых документов всех 

уровней, регламентирующих введение и реализацию ФГОС ДО. 

7. Осуществили переподготовку 18%  педагогов . 

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

просам ФГОС ДО. 

  

4.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

  

1. Успеваемость по школе ниже 100% 

2. Модель выпускника начальной школы на данный момент не соответствует требованиям 

ФГОС в 5 классе. 

3. Из основных городских школ прибывают учащиеся с низким качеством знаний по основным 

предметам. 

4. У учащихся, занимающихся по ФГОС второго поколения, нет дома персональных компью-

теров (15 % от  общего количества обучающихся ).     

5. Содержание основной общеобразовательной программы требует доработки в соответствии с 

ФГОС. 

6. Недостаточная обеспеченность образовательного процесса  пособиями в соответствии с 

ФГОС. 

7. Содержание основной общеобразовательной программы требует доработки в соответствии с 

ФГОС ДО. 

8. Недостаточная обеспеченность образовательного процесса  пособиями в соответствии с 

ФГОС ДО. 

9. Не все педагоги имеют квалификационную категорию. 

10. Увеличивается удельная численность детей с тяжелыми нарушениями речи в СП ГБОУ 

СОШ № 12 г. Сызрани. 

11. Не отработана четкая взаимосвязь между педагогами в работе с детьми с ОВЗ. 

12. Наблюдается высокий уровень заболеваемости у воспитанников СП. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

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

N п/п Показатели 

  

Едини-

ца из-

мере-

ния 

Значение (за  

отчетный пе-

риод) на 

31.12.2017г. 

Значение (за  

период, 

предшест-

вующий от-

четному) 
1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 548 533 

1.2 Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 

человек 262 252 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 

человек 267 250 человека 

1.4 Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 

человек 19 31 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/% 

204 челове-

ка/42,5% 

204 челове-

ка/42,5% 

1.6 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 30 баллов 30 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по математике 

балл 13,6 балла 13,6 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 68 баллов 68 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзаме-

на выпускников 11 класса по математике 

балл 34 балла 34 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в общей числен-

ности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0/0% 0/0% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой 

аттестации по математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0/0% 0/0% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по рус-

скому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

чело-

век/% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества бал-

лов единого государственного экзамена по ма-

тематике, в общей численности выпускников 11 

класса 

 

чело-

век/% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 
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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/% 

1 человек/ 

2,5% 

1 человек/ 

2,5% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших аттестаты о сред-

нем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

2 челове-

ка/9,5% 

2 челове-

ка/9,5% 

1.18 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, принявших участие в различных олим-

пиадах, смотрах, конкурсах, в общей численно-

сти учащихся 

чело-

век/% 

242 челове-

ка/45,4% 

242 челове-

ка/45,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности уча-

щихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

чело-

век/% 

112 человек/ 

21% 

112 человек/ 

21% 

1.19.1 Регионального уровня чело-

век/% 

37 чело-

век/6,9% 

37 чело-

век/6,9% 

1.19.2 Федерального уровня чело-

век/% 

1 чело-

век/0,18% 

1 чело-

век/0,18% 

1.19.3 Международного уровня 

 

чело-

век/% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.20 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в об-

щей численности учащихся 

чело-

век/% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности уча-

щихся, получающих образование в рамках про-

фильного обучения, в общей численности уча-

щихся 

чело-

век/% 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обу-

чающихся с применением дистанционных обра-

зовательных технологий, электронного обуче-

ния, 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 31 31 

1.25 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее образо-

вание, в общей численности педагогических ра-

ботников 

чело-

век/% 

24 челове-

ка/77.4% 

24 челове-

ка/77.4% 
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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/% 

24 челове-

ка/77.4% 

24 челове-

ка/77.4% 

1.27 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее профес-

сиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

чело-

век/% 

7 чело-

век/22,6% 

7 чело-

век/22,6% 

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/% 

7 чело-

век/22,6% 

7 чело-

век/22,6% 

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/% 

12 чело-

век/38,7% 

12 чело-

век/38,7% 

1.29.1 Высшая 

 

чело-

век/% 

5 чело-

век/16,1% 

5 чело-

век/16,1% 

1.29.2 Первая чело-

век/% 

7 чело-

век/22,6% 

7 чело-

век/22,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.30.1 До 5 лет чело-

век/% 

2 челове-

ка/6,5% 

2 челове-

ка/6,5% 

1.30.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

6 чело-

век/19,4% 

6 чело-

век/19,4% 

1.31 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте до 30 лет 

чело-

век/% 

3 челове-

ка/9,7% 

3 челове-

ка/9,7% 

1.32 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности педа-

гогических работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

6 чело-

век/19,4% 

6 чело-

век/19,4% 

1.33 Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших за последние 5 лет повы-

шение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образова-

тельной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

чело-

век/% 

31 чело-

век/100% 

31 чело-

век/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе фе-

деральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогиче-

чело-

век/% 

31 чело-

век/100% 

31 чело-

век/100% 
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ских и административно-хозяйственных работ-

ников 
2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 91 единиц 

На 1 компь-

ютер 5 уча-

щихся 

91 единиц 

На 1 компь-

ютер 5 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 9045 едини-

цы 

19 учебников 

на 1 учаще-

гося 

7729 едини-

цы 

14 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/% 

548 человек/ 

100% 

533 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуще-

ствляется образовательная деятельность, в рас-

чете 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 период 

на 

31.12.2017г) 

Значение 

(за период, 

предшест-

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образо-

вания, в том числе: 

человек 268 263 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 268 263 

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 44 22 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 

до 8 лет 

человек 224 241  

1.4 Численность/удельный вес численности воспитан-

ников в общей численности воспитанников, полу-

чающих услуги присмотра и ухода: 

чело-

век/% 

268/100% 263/100% 

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

век/% 

268/100% 263/100% 

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/% 

85/31% 71/27% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) 

психическом развитии 

 

чело-

век/% 

85/31% 71/27% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошко-

льного образования 

чело-

век/% 

85/31% 71/27% 

1.5.3 По присмотру и уходу чело-

век/% 

85/31% 71/27% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посе-

щении дошкольной образовательной организации 

по болезни на одного воспитанника 

день 8  10 

1.7 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 32 28 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

чело-

век/% 

14/44% 12/43% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

чело-

век/% 

14/44% 12/43% 
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педагогической направленности (профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование 

чело-

век/% 

18/56% 16/57% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

 

чело-

век/% 

18/56% 16/57% 

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/% 

19/60% 15/54% 

1.8.1 Высшая чело-

век/% 

5/16% 5/18% 

1.8.2 Первая чело-

век/% 

14/44% 10/36% 

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/% 

2/6% 6/21% 

1.9.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

8/25% 7/25% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте до 30 лет 

 

чело-

век/% 

3/9% 3/11% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педагоги-

ческих работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

8/25% 7 /25% 

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/% 

25/71% 23 / 71% 

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/% 

25/87% 24/86% 

1.14 Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

чело-

век/чел

овек 

32/268 

(1/8) 

28/263 

(1/10) 
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