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I.  Аналитическая часть. 

Само обследование ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани проводилось в соответствии с п.1,3 ст .28  

закона РФ «Законом об образовании в Российской Федерации»,  Порядком о проведении са-

мо обследования образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013г № 

462 «Об утверждении Порядка проведения само обследования образовательной организа-

ции». 

 Целями проведения само обследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах само об-

следования. В ходе само обследования деятельности ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани проведен 

анализ соответствия содержания и качества подготовки обучающихся ФГОС и показателей 

деятельности по следующим направлениям: 

- нормативно-правовое обеспечение деятельности учреждения; 

-соответствие организационно- педагогических и медико-социальных условий пребывания 

обучающихся целям и содержанию образовательного процесса, федеральным и региональ-

ным требованиям; 

- информационно - техническое оснащение образовательного процесса. Соответствие учеб-

ников, используемых в образовательном процессе, федеральному перечню; 

- кадровое обеспечение: укомплектованность штатов, соответствие уровня квалификации пе-

дагогических кадров ОУ заявленному статусу; 

- структура учебного плана и содержательной части учебных программ; 

- оценка воспитательной деятельности ОУ; 

- соответствие содержания и качества подготовки выпускников ФГОС. 

1. Оценка образовательной деятельности 

1.1. Оценка организационно-правового  обеспечения деятельности ГБОУ ООШ №39 г. 

Сызрани. 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа №39 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области (ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани) осуществляет образовательную деятельность на ос-

нове закона ФЗ № 273 "Об образовании в Российской Федерации", Устава учреждения, ло-

кальных актов, лицензии и аккредитации на осуществление образовательной деятельности. 

Лицензия – свидетельство №6008 от 21.09.2015г, действующее бессрочно; 

Свидетельство о государственной аккредитации-  № 286-15 от 19.10. 2015г  



 

 

В соответствии с лицензией учреждение осуществляет образовательную деятельность по 

общеобразовательным программам дошкольного образования с нормативным сроком освое-

ния от 2 до 5 лет, начального общего образования с нормативным сроком освоения 4 года, 

основного общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет.  Нормативно-

правовая база учреждения приведена в соответствие с требованиями законодательства в сфе-

ре образования, утверждены в новой редакции все локальные акты.  В соответствии с Поло-

жением о сайте учреждения разработаны и функционируют сайты: 

http://www.sad59zolushka.minobr63.ru( СП «Детский сад №59»), http://doy8szr.minobr63.ru/ (СП «Дет-

ский сад №8»), http://sch39.minobr63.ru/wp-admin (школа), размещенные в сети Интернет,  обнов-

ляемые не реже одного раза в месяц. 

              Вывод: нормативно-правовые документы соответствуют требованиям действующего 

законодательства в сфере образования. В 2017 - 2018 учебном году необходимо обновлять и 

пополнять нормативную базу по введению ФГОС ООО, вносить изменения и дополнения в 

основную образовательную программу основного общего образования в соответствии с 

ФГОС ООО и локальные акты школы в соответствие с новыми требованиями. 

1.2. Оценка системы управления организации 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с федеральными законами, 

законами и иными нормативными актами Самарской области, устава, на принципах едино-

началия и самоуправления. Система государственно – общественного управления ОУ вклю-

чает в себя всех участников образовательного процесса. Единоличным исполнительным ор-

ганом Учреждения является директор, который осуществляет текущее руководство деятель-

ностью Учреждения. Коллегиальными органами управления Учреждения являются: общее 

собрание работников Учреждения, педагогический совет Учреждения. 

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

летних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления образователь-

ным учреждением и при принятии образовательным учреждением локальных нормативных 

актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родите-

лей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических работ-

ников в образовательном учреждении созданы совет обучающихся, управляющий совет. 

 Все перечисленные структуры управления   совместными усилиями решают основные зада-

чи образовательного учреждения и соответствуют уставу ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани.  

Вывод: существующая система управления образовательной организацией способствует до-

http://www.sad59zolushka.minobr63.ru/
http://doy8szr.minobr63.ru/
http://sch39.minobr63.ru/wp-admin


 

 

стижению поставленных целей и задач, запросам участников образовательного процесса, ре-

ализации компетенций образовательной организации, закрепленных в ст. 26[1] и ст. 28[2] Фе-

дерального закона № 273-ФЗ от 27.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации». В 

следующем учебном году необходимо работать над дальнейшим развитием государственно-

общественного управления. 

 

1.3. Оценка организации учебного процесса. 

  Сегодня школа решает следующие задачи: обеспечение качественного образования обуча-

ющихся, формирование гражданско- нравственных и адаптивных качеств учащихся, созда-

ние комфортных условий для осуществления образовательной деятельности.  

Содержание общего образования в учреждении   определяется основной образовательной 

программой дошкольного образования, основной образовательной  программой начального 

общего образования,  ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани и основной образовательной  программой 

начального общего образования  ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани. 

 Особенности образовательной программы ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани заключаются в реа-

лизации государственного образовательного стандарта в 1-9 классах на базовом уровне. Про-

грамма включает в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дис-

циплин (модулей). 

Учреждение работает по графику пятидневной учебной недели. Учебно-воспитательный 

процесс организован в одну смену. Продолжительность учебного года в 1-9 классах состав-

ляет не менее 34 учебных недель. Начало занятий - 8 часов 00 минут, окончание - 13 часов 50 

минут. Продолжительность учебного занятия - составляет 40 минут. Расписание учебных за-

нятий предусматривает перерывы между уроками не менее 10 минут. При составлении рас-

писания учитывается в течении дня и недели чередование предметов естественно-

математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и физической 

культуры.  

При анализе соответствия расписания учебному плану выявлено: расписание учебных заня-

тий включает в себя все образовательные компоненты, представленные в учебном плане 

школы и соответствует требованиям «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

СанПиН 2.4.2.2821-10» с учетом целесообразности образовательной деятельности, создания 

необходимых условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной ди-

намики работоспособности.  

http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/11/obrazovatelnaja_programma_sp_detskij_sad_59_gbou_o.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2015/11/obrazovatelnaja_programma_sp_detskij_sad_59_gbou_o.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/09/ООП-НОО-ГБОУ-ООШ-№39-г.-Сызрани.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/09/ООП-НОО-ГБОУ-ООШ-№39-г.-Сызрани.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/09/ООП-НОО-ГБОУ-ООШ-№39-г.-Сызрани.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2016/09/ООП-НОО-ГБОУ-ООШ-№39-г.-Сызрани.pdf


 

 

 Учебный план  разработан на основе Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации», 

санитарно-эпидемиологических правил  СанПиН 2.4.2.2821-10 , устава учреждения 

примерных образовательных программ начального общего и основного общего образования 

и определяет перечень учебных предметов и объем учебного времени, отводимого на их 

изучение по уровням  образования и учебным годам, ориентирован на развитие учащихся, 

индивидуальный и дифференцированный подход к учащимся, на помощь им в 

самоопределении . Перечень и названия предметов инвариантной части, соответствуют БУП 

Максимальная аудиторская нагрузка обучающихся не превышает предельно допустимую 

аудиторскую нагрузку и соответствует СанПиН. 

Рабочие программы по учебным предметам соответствуют государственным 

образовательным стандартом, виду, целям, особенностям школы и контингента учащихся.  

1.3.1. Организация и содержание   образовательной деятельности СП «Детский 

сад №59» и СП «Детский сад №8» 

Образовательное учреждение обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям - 

физическая культура, социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие и художественно-эстетическое развитие. Прием в СП осуществляется в 

соответствии с Административным регламентом предоставления министерством 

образования и науки Самарской области государственной услуги «Предоставление 

дошкольного образования по основной общеобразовательной программе». Отношения 

между родителями воспитанников (законными представителями) строятся на договорной 

основе. Структурные подразделения реализует основную общеобразовательную программу - 

образовательную программу дошкольного образования в 14 группах общеразвивающей 

направленности, в 4 группах комбинированной направленности, в 3 группах 

компенсирующей направленности.   

Воспитательно - образовательный процесс в структурных подразделениях, реализующих 

программу дошкольного образования осуществляется в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». Учебная нагрузка построена  в 

соответствии с требованиями СанПиН. Учебный план составлен в соответствии с Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации», СанПиН 2.4.1.3049 – 13.  

Максимально допустимый объем недельной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для дошкольников составляет: 



 

 

Наименование 

групп 

Длительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности 

Длительность в 

неделю 

1 младшая 

группа 

 

10 мин. 1ч 30 мин. 

2 младшая 

группа 

 

15 мин. 2 ч. 45 мин. 

средняя группа 

 

20 мин. 4 ч. 

старшая группа 

 

25 мин 6 ч. 15 мин. 

подготовитель-

ная к школе 

группа 

30 мин. 8 ч. 30 мин. 

В середине непосредственно образовательной деятельности проводились 

физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организовывалась в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводились физкультурные, 

музыкальные занятия.   Допускалось осуществление образовательной деятельности в 

первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). В летний период допускалось 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Кратность приема пищи определяется временем пребывания детей и   режимом работы 

группы.  В структурных подразделениях организовано 4-х разовое питание на основе 

примерного 10-дневного сезонного меню. В меню представлены разнообразные блюда, 

исключены их повторы. В рацион питания в течение всего года включены фрукты и овощи. 

Обеспечено полноценное сбалансированное питание. Выполнение натуральных норм 

питания составило 100%. Организация питания соответствует требованиям СанПиН. 

Образовательная программа структурных подразделений «Детский сад №59» и «Дет-

ский сад №8» ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани, разработана в соответствии с требованиями Фе-

дерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, строит-

ся на единых дидактических принципах. Парциальные программы по художественно-

эстетическому развитию и экологическому воспитанию сочетаются с использованием ком-

плексной программы воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А.Васильевой, 

В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой; по другим направлениям деятельности, что обеспечивает со-

блюдение комплексности и целостности педагогического процесса. 

В СП «Детский сад 59» и «Детский сад №8» ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  успешно реа-

лизуются следующие программы и технологии: 

- «Природа и художник» Т.А.Копцевой; 



 

 

- «Театр-творчество-дети» Н.Ф.Сорокиной, Л.Г.Миланович; 

- «Наш дом – природа» Н.А.Рыжовой; 

- «Художественный труд» Н.А.Малышевой; 

- технология «Синтез искусств в эстетическом воспитании» О.А.Куревиной, 

А.С.Васильевой. 

-  Программа художественного воспитания, обучения и развития  детей   2 -  7 лет «Цветные 

ладошки» И.А. Лыковой; 

- «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду» О.С. Ушакова; 

- Педагогические технологии 

- ТРИЗ, РТВ 

- Творческие технологии по использованию НТР; 

- Творческие технологии по театрализованной деятельности; 

- Занимательная математика для дошкольников Т.И. Ивановой, З.А. Михайловой; 

- Опытно-экспериментальная деятельность; 

- Технологии экологического воспитания. 

Образовательные программы обеспечены системой диагностики уровней усвоения их 

детьми.  

 Педагогическим коллективом составлены перспективные планы, разработаны конспекты игр 

и развлечений по данным направлениям работы для разных возрастных групп 

Основными задачами в области художественно-эстетического развития дошкольников 

являются: развитие восприятия, творческого воображения, навыков продуктивной творче-

ской деятельности в области изобразительного и музыкального искусства, театрально-

игрового исполнительства. В каждой возрастной группе оборудованы центры для организа-

ции индивидуальной работы по развитию творческих способностей: 

-в изобразительной деятельности (изобразительный материал, необходимый для 

рисования, лепки, аппликации, цветовой спектр, образцы, шаблоны, картинки-дорисовки, 

раскраски, природный и бросовый материал для конструктивной деятельности и др.); 

-в музыкальной деятельности (детские музыкальные и шумовые инструменты, 

дидактические игры); 

-в театрализованной деятельности (различные виды театра: бибабо, пальчиковый, 

настольный, теневой и пр., материал для драматизации и инсценирования сказок, ширмы и 

декорации).  



 

 

Для развития творческих способностей дошкольников в художественно-эстетических видах 

деятельности в детском саду используются программы по развитию у детей навыков 

изобразительного искусства и ручного художественного труда (тестопластика, работа с 

бумагой, тканью, бросовым материалом); театрально-игрового исполнительства; 

нетрадиционные изобразительные техники (монотипия, кляксография, граттаж и др.); 

инновационные технологии по музыкальному воспитанию. Методы развития творческих 

способностей детей в художественно-эстетической деятельности (методы погружения в мир 

искусства, методы коллективного деятельностного детского творчества, методы поощрения, 

авансирования успеха в деятельности детей, методы ТРИЗ, РТВ), направлены на развитие 

сотрудничества и позитивных взаимоотношений в коллективе детей, способствуют 

эмоциональному и личностному развитию воспитанников. 

Задачи познавательного развития дошкольников решаются через ознакомление детей с 

доступными естественнонаучными понятиями (экологическое воспитание) и элементарными 

математическими представлениями. 

Задачи экологического воспитания дошкольников решаются через ознакомление детей 

с доступными естественнонаучными понятиями в режиме непосредственно образовательной 

деятельности и в процессе нерегламентированной деятельности, на занятиях кружка по 

формированию основ экологических знаний «Войди в природу другом» 

Работа с детьми ведется в трех направлениях: 

-формирование элементов системных представлений о живой и неживой природе; 

- формирование навыков опытно-экспериментальной деятельности; 

-воспитание элементов экологической культуры (экологических чувств и отношений, 

экологического поведения) 

Для решения задач экологического воспитания дошкольников используются 

программы и технологии, направленные на развитие у детей умения сравнивать и обобщать 

собственные наблюдения, видеть и понимать красоту окружающего мира; на 

совершенствование речи дошкольников, их мышления, творческих способностей, культуры 

чувств. Приоритет в обучении отдается не простому запоминанию и механическому 

воспроизведению, а пониманию и оценке происходящего, совместной практической и 

экспериментальной деятельности воспитателя и детей. Для осуществления работы по 

экологическому воспитанию дошкольников создана система развивающих занятий: 

-имеются перспективные планы по экологическому воспитанию; 



 

 

-перспективные планы по знакомству с животными; 

-перспективные планы экскурсий в природу; 

-картотека дидактических игр; 

-картотека опытов и экспериментов; 

-сценарии экологических занятий, праздников и развлечений 

Формы работы по экологическому воспитанию дошкольников разнообразны: наблюдения 

разного вида (натуральных объектов, сравнительные, циклические, фенологические), 

экскурсии, игры экологического содержания, трудовая деятельность, опытно-

экспериментальная деятельность, экологические акции, проекты, десанты и пр. 

Методы экологического воспитания (моделирование, прогнозирование, опыты и 

эксперименты, развивающие игры, проектный метод) направлены на расширение кругозора 

дошкольников, развитие наблюдательности, любознательности и познавательной 

активности. 

Работа по развитию элементарных математических представлений направлена на 

формирование у дошкольников логического мышления, формирование мотивации учения, 

ориентированной на удовлетворение познавательных интересов. Для решения данных задач 

в возрастных группах оборудованы центры занимательной математики, оснащенные 

развивающими играми, лабиринтами, головоломками, другими пособиями.  

В детском саду создана система развивающих игр по развитию у дошкольников 

элементарных математических представлений, включающая в себя различные формы 

работы: 

-развивающие игры и упражнения 

-развивающие развлечения математического содержания. 

Основными задачами в области социально-коммуникативного развития дошкольников 

являются: 

-  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

- становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 



 

 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации;  

- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основными задачами речевого развития являются: 

-  владение речью как средством общения и культуры;  

- обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи;  

- развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха;  

-знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуком аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Социально-коммуникативное и речевое развитие детей осуществляется во всех видах 

деятельности, а преимущественно в игре и театральной деятельности. Изобразительная 

деятельность, так же как и театрализованная, успешно используются в педагогическом 

процессе на занятиях по развитию речи, ознакомление с художественной литературой, 

музыкальных, на детских праздниках, что способствует самовыражению ребенка, 

воспитанию уверенности в себе, развитию эмоционально-личностной сферы детей. 

В структурных подразделениях «Детский сад» созданы условия для развития ребенка в 

игре: выдерживается режим игровой деятельности, в групповых комнатах оборудованы 

игровые зоны и центры детской литературы и речевого творчества, в том числе развивающие 

игры по формированию звуковой культуры, фонематического слуха и грамматического 

строя речи детей, имеются игрушки и игровой материал.  

  Вывод: основные образовательные программы ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани строятся в 

соответствии с основными направлениями совершенствования системы образования и 

ориентированы на реализацию социальных требований к системе Российского образования.                 

 Состав обучающихся (воспитанников) по уровням образования: 

№ Уровень образования Количество детей 

1. Дошкольное образование: 456 / 21 группа 

Численность детей ясельных групп 65 чел из них: 1 воспитанник с 



 

 

ОВЗ 

Численность детей старших групп 391 чел из них: 60 воспитанни-

ков с ОВЗ 

2. Основное образование: 434/ 18 классов 

Начальное звено 192 их них: 

1 ребенок  ОВЗ и 1 ребенок 

обучается индивидуально на 

дому 

Среднее звено 242 из них: 

6 обучающихся с ОВЗ  и 7 

обучающихся обучается инди-

видуально на дому 

 Итого 890  

Вывод: Контингент обучающихся стабилен, движение обучающихся (воспитанников) 

происходит по объективным причинам (смена места жительства) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы, ориентирован на обеспечение запросов 

обучающихся и их родителей по созданию образовательной среды, с учетом склонностей, 

интересов, возможностей здоровья. 

1.4. Оценка востребованности выпускников: 

 

год 

Количество 

выпускников 

Продолжили обучение 

в 10 классе 

Продолжили обучение  

в СПО 

2016-

2017г 

23 чел 3 чел 20 чел 

 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани 

В учреждении работает квалифицированный педагогический коллектив, способный обеспе-

чить высокий уровень обучения, создать условия для индивидуального развития личности. В 

2017 учебном году образовательное учреждение было укомплектовано педагогическими 

кадрами на 100%., образовательную деятельность осуществляли 71 педагог: 

Всего  Наличие категорий Образование 



 

 

педагогов  высшая I 

  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

высшее Средне-

профессиональное 

Школа- 

23 чел 

1 (4,3%) 8(34,

7%) 

6 (26%) 14 (60,8%) 15(65%) 8 (34,7%) 

 

СП «Дет-

ский сад 

№8»- 35 

чел. 

5 (14%) 8 

(13%

) 

15 (43%) 7 (20%) 11 (31%) 24 (69%) 

СП «Дет-

ский сад 

№59»-

13чел 

 12/92 

% 

- - 5/38 % 8/62 % 

 

34 человека (47,8 % )-  педагогов имеют квалификационные категории, что позволяет  

успешно реализовывать программы основного и дополнительного образования, однако  21 

человека (29,9  %) педагогов не имеют квалификационные категории.  

Педагогический стаж педагогов: 

До 5 лет-  8 человек (11,2 %) 

Свыше 30 лет – 30 чел (42,2%) и 16 % педагогов в возрасте старше 55 лет. 

 Анализ данных позволяет говорить о работоспособности коллектива, о его активности, 

стремлении повышать свой профессиональный уровень.  

    Важнейшим направлением работы методической работы в учреждении является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства педагогов через курсовую систему повыше-

ния квалификации. 

   43% педагогов задействованы в инновационной деятельности: переход на новые образова-   

тельные стандарты, использование современных педагогических технологий, повышение ин 

формационной компетентности. 

   Педагоги школы владеют информационными технологиями и с целью распространения 

педагогического опыта и повышения методического уровня имеют собственные сайты и по-

стоянные публикации в социальной сети работников образования:  Семенюта Н.В., Соколова 

Т.Б., Мостовщикова О.Н., Мизонова О.В., Куркина С.Р., Сафонова О.В., Мисюк Г.В. 



 

 

      Эффективность использования современных образовательных технологий в образователь-

ном процессе подтверждается достижениями педагогов: 

- окружной конкурс «Мой лучший урок» в номинации «Филологическое направление» – 1 

место заняла учитель английского языка Глухова Т.И. 

- VIII международный конкурс методических разработок «Новая компетенция» урок с исполь-

зованием ИКТ- Глухова Т.И. учитель английского языка, Диплом 2 степени 

 - IV Всероссийский педагогический конкурс «Внеклассное мероприятие» - Глухова Т.И. – 

Диплом за 1 место 

- Межрегиональный конкурс «Возродим Русь святую» и «Пасха радость нам несет» дипломы 

за презентации: Семенюта Н.В., Глухова Т.И., Мокрушникова М.А. 

- окружной этап областного смотра-конкурса среди ОО на лучшую организацию работы по 

профилактике ДДТТ – Лаврушкина О.В призер в номинации «Лучший паспорт дорожной 

безопасности ОО». 

Педагоги СП «Детский сад №8» и СП «Детский сад №59» г.Сызрани в 2017 году приняли 

участие в следующих мероприятиях на окружном, муниципальном и областном уровне: 

• Открытый показ образовательной деятельности с детьми дошкольного возрас-

та «Шагнем в мир классической музыки» в рамках Окружного Фестиваля педагогиче-

ских идей для работников образования; 

• Открытый показ образовательной деятельности с детьми дошкольного возрас-

та «Доброта в музыке и жизни» в рамках Окружного Фестиваля педагогических идей 

для работников образования; 

• Открытый показ образовательной деятельности с детьми дошкольного возрас-

та «То, что детям не игрушки» в рамках Окружного Фестиваля педагогических идей 

для работников образования; 

• Открытый показ образовательной деятельности с детьми дошкольного возрас-

та «Семейные обычаи и традиции» в рамках Окружного Фестиваля педагогических 

идей для работников образования; 

• Окружной семинар для методистов структурных подразделений ГБОУ, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования «Оценка и самооценка педаго-

гической деятельности, направленной на повышение профессиональной компетенции в 

условиях введения ФГОС ДО»; 

Окружной семинар для музыкальных руководителей «Игра-сказка как интегративная 

форма музыкально-эстетической деятельности дошкольников»;



 

 

Окружной семинар для педагогов коррекционного образования «Формирование 

звуковой аналитико-синтетической деятельности как предпосылки обучения грамоте 

дошкольников»;

Окружной этап областного конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» 

в 2017году.

Окружная зимняя методическая неделя для работников структурных подразделений 

ГБОУ, реализующих основные общеобразовательные программы дошкольного 

образования, «Развитие творческих способностей, инициативы и самостоятельности у 

дошкольников в различных видах детской деятельности»;

 Окружной семинар для методистов структурных подразделений ГБОУ, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования «Индивидуально-

дифференцированный подход в методическом сопровождении педагогов в условиях 

реализации ФГОС ДО»;

Заочный и очный этапы регионального Фестиваля педагогических идей работников 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования г. Жигулевск;

 Региональный Фестиваль педагогических идей работников образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования «Дошкольное образование: опыт и перспективы».;

 Окружной семинар для инструкторов по физической культуре структурных 

подразделений ГБОУ, реализующих общеобразовательные программы дошкольного 

образования «Здоровьесберегающие и здоровьеформирующие технологии обучения и 

воспитания детей дошкольного возраста»;

Окружной семинар для воспитателей структурных подразделений ГБОУ, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования «Формирование 

воображения и творчества у детей дошкольного возраста с помощью интерактивного 

игрового материала»;

Окружной семинар для воспитателей структурных подразделений ГБОУ, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования «Деятельностный подход 

в экологическом воспитании дошкольников» 



 

 

На базе СП «Детский сад №8» ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани был проведен   окружной 

семинар  для воспитателей структурных подразделений, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования    «Система формирования экологической культуры у 

дошкольников».  Педагогических работники СП «Детский сад №8» принимали участие в 

научно-практических конференциях, форумах в 2017 учебном году:

VI Международная научно-практическая конференция «Воспитание и обучение детей 

младшего возраста»;

Всероссийская научно-практическая конференция «Социализация детей с 

ограниченными возможностями здоровья средствами туристско-оздоровительной 

работы»;

Поволжская ассамблея психологов-практиков «Мир психологии» г.  Самара 7-8 апреля 

2017г.;

Межрегиональная научно-практическая конференция «Технологии практической работы 

с детьми с ОВЗ: инклюзия, коррекция, сопровождение» 13 апреля 2017г.  г. Тольятти;

Межрегиональная научно-практической Интернет-конференция «Образование детей с 

ограниченными возможностями здоровья: равные возможности — новые 

перспективы»;  

Педагогических работники СП «Детский сад № 59» принимали участие: 

 Региональный научно-практический семинар «Семья и семейные ценности в современном 

обществе»; 

 Областной семинар «Инновацианные формы и методы формирования экологической 

культуры в образовательном учреждении, посвященные Году Экологии»; 

 Всероссийский форум «Педагоги России: Инновации в образовании»; 

Однако, нет активности педагогов в очных конкурсах профессионального мастерства. 

Вывод: состав педагогов стабильный, что способствует созданию делового микроклимата и 

содействует реализации задач образовательного учреждения, выбранных учебных программ 

и планов. Но, несмотря на приход в течение последних трех лет в учреждении молодых 

специалистов остается проблема старения педагогических кадров. В 2017-2018 учебном году 

продолжать создавать условия для педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой 

переподготовки; стимулировать педагогов к участию в профессиональных конкурсах, 



 

 

научно-практических конференциях, публикации материалов из опыта работы. Вести 

целенаправленную работу по созданию страничек педагогов учреждения на школьном сайте. 

Продолжать организацию внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе 

их участия в методических объединениях, семинарах и мастер-классах. 

1.6. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся: 

1.6.1.  Качество образования и уровень обученности являются показателями освоения 

учащимися федерального государственного образовательного стандарта. 

Анализ данных показателей выявил следующие факты. На конец 2017 года в школе обучает-

ся 434 человека. Общее количество классов - комплектов составило – 18классов. 

На «4» и «5» успевают   человек, что составляет 27%  (на 1 ступени – 51 человек, на 2 ступе-

ни –  61 человек).  
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  Качество образования  по школе  составило 31%, что ниже  результатов прошлого года (бы-

ло 36%) 

                                     1 ступень                               2 ступень 

                                        33%                                          29 %         

Анализ успеваемости позволяет сделать вывод, о том, что не все обучающиеся освоили 

ФГОС и ФГТ.  Из 413 обучающихся по результатам учебного года не успевают 8 обучаю-

щихся, которые условно переведены следующий класс. Из них 3 обучающихся не успевают 

по 2 и более предметам.  

 

Государственная итоговая аттестация в 9-х классах. 

Проходили государственную итоговую аттестацию в форме основного государственного эк-

замена 23 выпускника. 2 выпускника школы не допущены к государственной итоговой атте-



 

 

стации и оставлены на повторное обучение. 23 выпускника получили аттестат об основном 

общем образовании.  

Всего уч-ся 9-

х классов 

Допущены к 

ГИА 

Прошли ат-

тестацию в 

форме ОГЭ 

Получили ат-

тестат об ос-

новном общем 

образовании 

Из них аттестат с от-

личием  

25чел.  23чел. 23 чел. 23 чел. 0 

 

Результаты государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

 

Предмет Основной государственный экзамен (ОГЭ) 

 Кол-во сда-

вавших  

Средний балл 

по школе  

Средний балл по 

Западному управ-

лению  

Качество об-

разования 

Русский язык 23 чел. 3,8  50% 

математика  23 чел. 3,5  82% 

биология 23чел 3,6  64% 

химия 3 чел 5  100% 

общество-

знание 

20 3,1  54,5% 

Государственная итоговая аттестация в форме ОГЭ по математике и русскому языку показа-

ла следующее:  

Качество образования по математике 
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Качество образования по русскому языку 
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Качество образования имеет положительную динамику по математике и отрицательную 

динамику по русскому языку.           

Качество образования по выбору предметов 
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В целом, по результатам ГИА наблюдается положительная динамика качества образования и 

уровня подготовки выпускников. Проведение ОГЭ показало реальную ситуацию уровня зна-

ний выпускников 9-го класса, недостатки в системе работы со слабоуспевающим учащимися, 

так как 6 выпускников не преодолели минимальный порог при сдаче ОГЭ по математике с 

первого раза, 2 выпускника - по биологии, 2 - по обществознанию. 

Вывод: Продолжать вести систематическую и целенаправленную работу по подготовке 

учащихся к государственной (итоговой) аттестации.  



 

 

Одной из задач школы является реализация ФГОС НОО и ФГОС ООО. Итогами освоения 

ФГОС НОО стали результаты всероссийских проверочных работ в 4 классах и региональных 

контрольных работ. 

 

Итоги региональных контрольных работ в 4 классах: 
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        Отмечается оптимальный уровень доли обучающихся, получивших оценку «5» по 

математике и русскому языку.  

 Анализ выполнения работ показал, что в основном все выпускники начальной     школы 

освоили ООП начального общего образования. 

  

Результаты региональных контрольных работ 

Математика  6 классы 
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Уровень обученности составил 98%, качество образования –54%. Следует отметить, что с 

заданиями первой части обучающиеся справились на допустимом уровне. Если проанализи-

ровать уровень выполнения каждого задания, то в среднем он составляет 43%. 
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        Уровень обученности составил 95%, качество образования 55%. Следует отметить, что с 

заданиями первой части  справились 40 обучающихся из 42.  Средний балл по предмету со-

ставляет 16,9 при максимальном балле 21. 

1.6.2.  Оценка содержания и качества подготовки воспитанников структурных подраз-

делений: 

С целью отслеживания результатов освоения воспитанниками основной образовательной 

программы дошкольного образования по направлениям развития (физическому, социально – 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому), 

осуществления оценки динамики развития в структурных подразделениях проводится 

мониторинг, в котором принимают участие педагоги, медицинские работники. В процессе 

мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка 

путем наблюдений за ним, в процессе беседы, экспертных оценок, анализа продуктов 

детской деятельности. 

         По итогам мониторинга дети всех возрастов показали положительные результаты 

освоения основной образовательной программы дошкольного образования в диапазоне 75% - 

95% (в зависимости от возрастной группы).  

    В целом, по структурному подразделению материал по основной 

общеобразовательной программе - образовательной программе дошкольного образования 

освоен воспитанниками   всех возрастных групп   на оптимальном и допустимом уровне 71% 

- 75%.                                                                                                                                      



 

 

1.7. Оценка содержания и качества воспитательной деятельности. 

Общешкольная цель воспитания это формирование у школьников гражданской ответствен-

ности и правового самосознания,  духовной  культуры,  инициативности,  самостоятельно-

сти,  толерантности,  способности  к  успешной  социализации  в  обществе  и  активной 

адаптации на рынке труда. В школе выстроена воспитательная система, включающая в себя 

педагогический процесс, внеурочную жизнь детей, их деятельность и общение за пределами 

общеобразовательного учреждения. Традиционными мероприятиями являются День Знаний, 

Дни здоровья, День Учителя, новогодние  программы, День  Матери,  тематические   выстав-

ки, прощание с  Букварем, Последний звонок. 

Основная цель всех общешкольных дел - пробудить желание  творчества и инициативу 

учащихся,  которые  требуют  выдумки,  активности  и  от  ученика,  и  от  учителя. Воспита-

тельная работа с обучающимися проводится по следующим направлениям: 

- гражданско- патриотическое; 

-спортивно-оздоровительное; 

- нравственно-эстетическое 

- правовое 

- учебно-познавательное 

Главная   ощутимая   тенденция   за   последние   годы–увеличение   количества обучающися, 

посещающих внеурочные занятия в школе. 

В ходе реализации воспитательной работы по патриотическому и гражданскому воспитанию 

постоянно ведется работа по воспитанию уважительного отношения к ветеранам войны, тру-

да, пожилым людям.  Ведется поисковая работа «Наши земляки-участники ВОВ», «Учитель-

ские династии». На реализацию гражданско-патриотического воспитания направлено тради-

ционное проведение общегосударственных праздников: «День конституции России», «День 

защитника отечества», «День Победы». Правовое воспитание обучающихся осуществляется 

совместно с правоохранительными органами. Ежемесячно проводятся классные часы, меро-

приятия на правовую тематику. Особое внимание уделяется правовой  стороне антинаркоти-

ческой деятельности. В ходе реализации воспитательной работы по познавательному 

направлению проводятся предметные недели. Особое место в воспитании обучающихся за-

нимает спортивно-оздоровительная работа, цель которой – формирование здорового образа 

жизни. В рамках спортивно-оздоровительной  работы проводятся классные часы по форми-

рованию ЗОЖ и по профилактике наркомании, табакокурения, спортивные праздники, со-

ревнования. 

Дополнительное образование в школе строится на основе внеклассной и внеурочной дея-



 

 

тельности учащихся. 75% учащихся охвачены дополнительным образованием. Дополнитель-

ная образовательная деятельность обеспечивает успешное профессиональное самоопределе-

ние обучающихся, вовлечение максимального количества учащихся в активные формы дея-

тельности через воспитательную и образовательную деятельность. В школе работают следу-

ющие секции и кружки: 

«Футбол», «Волейбол», «Настольный теннис», «Спортивная аэробика», «Духовой оркестр»,  

«Палитра», хоккей на траве, баскетбол. 

В соответствии с требованиями ФГОС в школе организована внеурочная деятельность уча-

щихся, которая  объединяет все виды деятельности обучающихся (кроме учебной деятельно-

сти и на уроке).  

В ГБОУ ООШ № 39 внеурочная деятельность представлена следующими направления-

ми работы: 

 спортивно-оздоровительное; 

 художественно-эстетическое; 

 общекультурное; 

 общеинтеллектуальное; 

 социальное. 

При организации внеурочной деятельности используются разнообразные формы организа-

ции деятельности обучающихся (экскурсии, кружковые и секционные занятия, клубные за-

седания, круглые столы, олимпиады, соревнования, общественно полезные практики и т.д.), 

которые отличны от организационных форм в урочной системе обучения. 

Формирование групп для занятий внеурочной деятельностью производится на основании за-

явлений родителей (законных представителей). Также допускается формирование групп на 

основе классов. 

1.7.1. В структурном подразделении «Детский сад №59» функционируют  6 кружков по ху-

дожественному, естественно-научному и физкультурно-спортивному направлениям: 

- Кружок по лепке «Народная игрушка»; 

- Кружок по художественному конструированию «Рукодельники»; 

- Кружок по художественному труду «Как прекрасен этот мир»;  

- Кружок театрально-игрового исполнительства; 

- Кружок по формированию основ экологических знаний «Войди в природу другом»; 

- Музыкально-театральный кружок; 



 

 

Всего охвачено бесплатными дополнительными образовательными услугами 90 воспитанни-

ков, что составляет 56 %. Платные дополнительные образовательные услуги учреждение не 

предоставляет. 

Вывод: Воспитательная работа, проводимая в школе, довольно успешна, но тем не менее в 

2017-2018 учебном  году   необходимо: 

 продолжать сотрудничество с   учебными заведениями, при проведении 

профориентационной работы; 

 изучать интересы учащихся и активизировать работу по удовлетворению 

информационных запросов выпускников; 

 вести активную работу по поддержке творческой активности учеников и раскрытию 

новых талантов; 

 продолжать работу по профилактике правонарушений среди подростков. 

 

1.8.  Оценка участия  обучающихся и воспитанников ГБОУ ООШ № 39 в конкурсах и 

фестивалях различного уровня в2017 учебном году. 

Учащиеся учреждения принимали участие в творческих конкурсах. Победителями и призе-

рами  

 

Ф.И. обучающегося, класс Наименование мероприятия Результаты участия 

 

 

Титяпов Е, 8а класс 

 

 

 

Джумашева К, 4а 

 

 

 

Грязнова Д, 3а класс 

 

 

Сысуев К, 6б класс 

 

Атлашева В, 6б класс 

 

 

 

 

 

 

 

Межрегиональный конкурс 

XXII Всероссийского Рожде-

ственского фестиваля «Воз-

родим Русь святую» 

 

 

Победитель в номинации 

«Стихотворение» 

 

1 место в номинации «Луч-

шее стихотворение» 

 

2 место в номинации «Луч-

шее сочинение» 

3 место 

призер 

Айнетдинова А, 8а класс 

 

IV Международный Гагарин-

ский фестиваль «Созвездие 

Гагарина» 

3 место в номинации "Живо-

пись» 



 

 

Айнетдинова А, 8а класс 

 

Конкурс детского плаката 

«Сохраним заповедную 

природу Самарской луки» в 

рамках акции «Марш парков 

2017» 

2 место 

Атлашева В, 6 б класс Окружной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

профилактической 

направленности «Жизнь 

прекрасна ! Не потрать ее 

напрасно!» 

3 место в номинации 

«Здоровая страна начинается 

с тебя» 

Коновалова В,3а класс 

 

 

Штыкова Ю, 4а класс 

Окружной этап XVII 

областных Кирилло- 

Мефодиевских чтений  

 

3 место в номинации 

«Художественное чтение» 

 

3 место в номинации 

«Литературное творчество» 

Симонов С, 5а класс Окружной этап 

Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

1 место в личном первенстве 

«Знание основ оказания 1 

помощи» 

Русанова А,8а класс Окружной конкурс «Русь моя 

родная» 

дипломант 

Команда девушек по бас-

кетболу 

Окружная Спартакиада 

школьников 

1 место 

Команда юношей по бас-

кетболу 

Окружная Спартакиада 

школьников 

3 место 

Команда юношей по во-

лейболу 

Окружная Спартакиада 

школьников 

1 место 

Команда юношей по фут-

болу  

Окружная Спартакиада 

школьников 

3 место 

Миронова А, 3а класс; 

Русинова Д, 1а класс; 

Рафикова  Луиза 

ХV окружной конкурс твор-

ческих работ воспитанников 

и обучающихся образова-

тельных учреждений «Русь 

моя родная» в номинации 

«Поэзия 

 

Лауреат 

 

Дипломант 

 

Дипломант 

Атлашева В, 7б класс ХV окружной конкурс твор-

ческих работ воспитанников 

и обучающихся образова-

тельных учреждений "Русь 

моя родная" в номинации " 

Дипломант 



 

 

Изобразительное искусство)" 

(педагог Мокрушникова 

М.А) 

Команда юношей по во-

лейболу 

Окружная Спартакиада 

школьников 

1 место 

Команда Осенний легкоатлетический 

кросс  в рамках Спартакиады 

обучающихся образователь-

ных учреждений  в 2017-2018 

учебном году   

 

2 место 

Команда Соревнования по настольно-

му теннису  среди  сборных 

команд юношей и девушек в 

рамках Спартакиады в 2017-

2018 учебном году . 

 

2 место 

 Областной  смотр –конкурс 

общеобразовательных орга-

низаций по профилактике 

детского дорожно-

транспортного травматизма в 

номинации «Лучший паспорт 

дорожной безопасности об-

разовательной организации 

 

2 место 

 

1.8.1. Оценка участия воспитанников ГБОУ ООШ № 39 в конкурсах и фестивалях 

различного уровня в 2017 учебном году. 

В 2017году СП «Детский сад №8» 

Международный  творческий конкурс «Чуде-

са из бумаги» 

Диплом 1 место 

Всероссийский творческий конкурс «Опера-

ция «Кормушка» 

Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс «День защитника 

Отечества» 

Диплом  1 место, 

Диплом  3 место 

II  городской конкурс детской песни «Мы 

маленькие звезды-2017»  

Диплом 3 место 

V зональный  конкурс детского и юношеско-

го рисунка «Весенние этюды» 

2 Диплома  лауреата II степени, 

2 Диплома  лауреата III степени, 

10 грамот за творческую работу  
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II Всероссийский конкурс детского рисунка, 

прошедшего в рамках V Международной  

научно-практической конференции «Воспи-

тание и обучение детей младшего возраста» 

10 дипломов  

Участие в выставочном проекте «Среда оби-

тания» МБУ «Краеведческий музей г.о. Сыз-

рань» 

Диплом участника 

окружной этап регионального конкурса дет-

ского творчества, посвященного Дню воспи-

тателя и всех дошкольных работников  

Грамота 1 место 

конкурс творческих работ, посвященного 

празднованию Дня Победы в ВОВ  

Диплом победителя 3 место, 

5 сертификатов 

Парамузыкальный фестиваль талантливых 

детей и молодых людей с ОВЗ «Поверь в 

мечту» 

5  дипломов  за участие в парамузыкальном 

конкурсе «Поверь в мечту» номинация «Де-

коративно-прикладное творчество» 

 

- 5 Дипломов лауреата  парамузыкального 

конкурса «Поверь в мечту» номинация «Де-

коративно-прикладное творчество» 

 

Диплом  лауреата  парамузыкального кон-

курса «Поверь в мечту» коллектив «Задорин-

ки» номинация «Хореографическое творче-

ство». 

 

Диплом  лауреата  парамузыкального кон-

курса «Поверь в мечту» коллектив «Любо-

знайки» номинация «Художественное чте-

ние. Авторское чтение». 

Всероссийский информационно-

образовательный ресурс «Разумейки» 

Диплом 1 место 

 

В 2017году СП «Детский сад №59» 
 

Всероссийский творческий конкурс «В гос-

тях у лета» 

2 Диплома 2 место, 

Всероссийский творческий конкурс «Вальс 

прекрасных бабочек» 

 Диплом  3 место 

Международный творческий конкурс «Дары 

осени» 

Диплом 2 место 

VIII зональный конкурс детского рисунка 

«Палитра осени» 

Дипломы участников 



 

 

Всероссийский творческий конкурс «Долго 

сказка сказывается» 

2 Диплома  2 место, 

Диплом  1 место, 

II  городской конкурс детской песни «Мы 

маленькие звезды-2017»  

Диплом участника 

Всероссийская викторина «Репка» на сайте 

«Изумрудный город» 

Диплом  1 место 

 

Городской конкурс на лучший детский рису-

нок, посвященный дню пожарной охраны и 

празднования 90-летия со дня образования 

государственного пожарного надзора в 

структурных подразделениях 

2 почетных грамоты 

Всероссийская блиц-олимпиада для детей и 

подростков на сайте олимпиада-патриот 

Диплом  1 место 

 

Всероссийская викторина для дошкольников Диплом  1 место 

Диплом  2 место 

Городской конкурс творческих работ «Среда 

обитания» 

Диплом  1 место,  

6 Дипломов участника 

Городской конкурс творческих работ (поде-

лок), посвященному празднованию Дня По-

беды в Великой Отечественной войне 

Диплом участника 

Всероссийский творческий конкурс «В гос-

тях у лета» 

2 Диплома 2 место 

 

Городской конкурс на лучший детский ри-

сунок, посвященный дню пожарной охраны 

и празднования 90-летия со дня образования 

государственного пожарного надзора в 

структурных подразделениях 

2 почетных грамоты 

Всероссийская блиц-олимпиада для детей и 

подростков на сайте олимпиада-патриот 

Диплом  1 место 

 



 

 

Всероссийская викторина для дошкольни-

ков 

Диплом  1 место 

Диплом  2 место 

Городской конкурс творческих работ «Сре-

да обитания» 

Диплом  1 место,  

6 Дипломов участника 

 

Городской конкурс творческих работ (поде-

лок), посвященному празднованию Дня По-

беды в Великой Отечественной войне 

Диплом участника 

VIII зональный конкурс детского рисунка 

«Палитра осени» 

Диплом лауреата III степени 

Парамузыкальный фестиваль талантливых 

детей и молодых людей с ОВЗ «Поверь в 

мечту», посвященный 165-летию Самарской 

губернии 

Диплом лауреата хореографический коллектив 

«Задоринки», 

Диплом лауреата в номинации «Декоративно-

прикладное творчество» 

Международный  творческий конкурс «Чу-

деса из бумаги» 

Диплом 1 место 

Всероссийский творческий конкурс «Опе-

рация «Кормушка 

Диплом 1 место 

Всероссийский конкурс «День защитника 

Отечества» 

Диплом 1 место 

Диплом 3 место 

II  городской конкурс детской песни «Мы 

маленькие звезды-2017» 

Диплом 3 место 

Международный конкурс «Украсим нашу 

елочку 

2 Диплома 1 место 



 

 

2 Диплома 2 место 

IV зональный конкурс детского и юноше-

ского  рисунка «Весенние этюды» 

Диплом Лауреата II степени 

V зональный  конкурс детского и юноше-

ского рисунка «Весенние этюды 

2 Диплома  лауреата II степени, 

2 Диплома  лауреата III степени 

II Всероссийский конкурс детского рисунка, 

прошедшего в рамках V Международной  

научно-практической конференции «Воспи-

тание и обучение детей младшего возраста» 

10 дипломов 

Международный конкурс рисунков «Вол-

шебница весна» 

2 диплома победителя 1 степени 

Международный конкурс  «Творчество без 

границ » 

3 диплома победителя 2 степени 

Всероссийский творческий конкурс «В гос-

тях у лета» 

2 Диплома 2 место 

Окружной этап регионального конкурса 

детского творчества, посвященного Дню 

воспитателя и всех дошкольных работников 

в номинации «Мультипликация» 

3 место 

 

Всероссийский конкурс на сайте «ПОРТАЛ 

ОБРАЗОВАНИЯ» 

1 место 

Городской конкурс на лучшую новогоднюю 

игрушку «Птичья дача» 

3 место 

Всероссийский творческий конкурс на сайте 

«Солнечный Свет» 

1 место 



 

 

Однако, участие обучающихся  и воспитанников  в очных в предметных олимпиадах, 

творческих конкурсах остается на низком уровне. Нет активного участия в очных мероприя-

тиях как учащихся, так и педагогов. 

Вывод: качество подготовки выпускников ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани  соответствует 

федеральным государственным образовательным стандартам, миссии, целям и задачам обра-

зовательной деятельности ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани, заявленным в образовательной про-

грамме учреждения. 

1.9.  Оценка качества функционирования внутренней системы качества образования. 

      В школе функционирует система внутриучрежденческого контроля, дающая объективную 

информацию о реальном положении образовательной деятельности. Это система непрерыв-

ного получения, анализа, обработки и представления информации о состоянии, развитии, ре-

зультатах учебно — воспитательного процесса.  Используются следующие методы: анкети-

рование, мониторинг, устный опрос, изучение документации, беседа. Контроль осуществля-

ют заместители директора. Результаты проверки оформляются в виде информационно-

аналитической справки. Проводятся проверки внутреннего контроля по разным аспектам де-

ятельности: соответствие уровня профессиональной подготовки аттестуемых педагогов, по-

сещение занятий учащимися, наполняемость групп, выполнение образовательных программ, 

анализ состояния проведения занятий в объединениях и т.д.  

       Контроль образовательной деятельности обучающихся включает входной контроль, проме-

жуточную аттестацию учащихся.  Входной контроль учащихся проводится в начале учебного 

года (сентябрь) и направлен на выявление начального уровня знаний, умений, навыков детей 

в определенном виде деятельности на начало учебного года. Промежуточный контроль  

направлен на выявление промежуточных результатов освоения образовательных программ. 

Итоговый контроль – в конце учебного года, выявляет уровень освоения учебных программ.  

Перевод учащихся в следующий класс (уровень образования) осуществляется по результатам 

промежуточной аттестации. Мониторинг качества общего образования представляет собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения информации о деятельности учре-

ждения. 

1.10 . Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

Результативность образовательного процесса зависит от уровня и состояния материально- 

технической базы образовательного учреждения. 

ГБОУ ООШ № 39 г.Сызрани обеспечена информационно-техническим оснащением для реа-



 

 

лизации образовательной программы. В здании  школы созданы и функционируют специа-

лизированные кабинеты  русского языка и литературы, химии, физики, информатики, мате-

матики .  Имеются  спортивные залы (большой и малый),  столовая, медицинский кабинет, 

библиотека, музей.  В школе используется для ведения учебно-воспитательного процесса 2 

интерактивных доски , 53 ноутбука,  4 мультимедийных проектора, 1 телевизор, 8 принтеров, 

3 сканера, 1 факс.  

В трех кабинетах информатики установлено по 11 ноутбуков объединенных в локальную 

сеть, имеется выход в сеть Интернет. В соответствии с Регламентом работы учащихся, 

учителей и сотрудников в сети Интернет ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  обеспечен доступ к 

сети Интернет обучающихся и работников школы. На компьютерах установлено 

лицензионное программное обеспечение из пакета «Первая помощь».  Имеются в наличии 

электронные учебники по предметам, электронные справочники, энциклопедии и словари, 

аудиозаписи, диски с аудио- и видео информациями, презентации, программы для 

интерактивных досок, слайд-комплекты, видеокассеты по предметам. Помимо этого, доступ 

в Интернет в кабинетах информатики позволяет учителю-предметнику в полной мере 

реализовать свою творческую активность, поработать в электронном журнале.  

Состояние  материально-технической базы структурных подразделений « Детский сад №59» 

и « Детский сад №8»  соответствует кругу определенных учреждением целей и задач. 

Групповые комнаты структурных подразделений оснащены необходимым оборудованием, 

пособиями и атрибутами для организации различных видов деятельности детей, имеются 

музыкальной, спортивный залы.  В СП «Детский сад №8» имеется кабинеты логопедов, 

кабинет педагога-психолога. 

В помощь педагогическим и медицинским работникам имеется методическая и детская 

литература, телевизоры - 16шт., DVD-16 шт., музыкальные центры -4шт., компьютеры -5 

шт., 2 интерактивная доски, 4 ноутбука, 2 проектора. Имеется 3 точки доступа к сети 

Интернет. На территории  СП «Детский сад №8» установлено видеонаблюдение. Предметно-

развивающая среда в детском саду способствует развитию ребенка  по  всем  направлениям.  

При  планировании  игровых  уголков  созданы  условия, стимулирующие  мыслительную  и  

свободную,  самостоятельную  речевую деятельность  детей.   Спроектированная  таким  

образом  предметно-развивающая среда группы даёт ребёнку новые средства и способы 

познания и  преобразования  мира,  побуждает  детей  к  общению  между  собой  и 

воспитателем, тем самым формируется познавательная и речевая активность детей.   На 

земельном участке имеются: 

-функциональные зоны, 



 

 

-зоны застройки, 

-игровая зона, 

-хозяйственная зона. 

Для защиты детей от солнца и осадков на территории каждой групповой площадки установлены 

теневые навесы, оборудованные деревянными полами, на расстоянии 20 см от земли.  Теневые 

навесы для детей ограждены с трех сторон, высотой ограждения 1, 5 м.. Физкультурная    

площадка   имеет   зону   для   подвижных   игр, покрытие   зоны   травяное. На игровых 

площадках имеются песочницы. В структурных подразделениях «Детский сад» созданы 

условия для развития ребенка в игре: выдерживается режим игровой деятельности, в 

групповых комнатах оборудованы игровые зоны и центры детской литературы и речевого 

творчества, в том числе развивающие игры по формированию звуковой культуры, 

фонематического слуха и грамматического строя речи детей, имеются игрушки и игровой 

материал.  

В Учреждении в рамках реализации программы «Доступная среда» с целью формирования 

безбарьерной среды для инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – 

МГН), а также с целью интеграции инвалидов в общество установлено оборудование, 

предназначенное для включения детей с ОВЗ в образовательное пространство: установлен 

пандус с поручнями, с площадками для разворота с нескользким покрытием,  мобильное 

подъемное устройство.  Лицам с ОВЗ обеспечена возможность беспрепятственного входа и 

выхода из здания Учреждения, передвижения по территории здания в целях доступа к месту 

предоставления услуги с помощью работников Учреждения. Имеется специально 

оборудованная индивидуальная туалетная кабина.  

Вывод: Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая база соот-

ветствуют требованиям ФГОС, отвечают нормам действующего законодательства и позво-

ляют качественно организовывать образовательный процесс. Помещения оборудованы в со-

ответствии с правилами техники безопасности и противопожарной безопасности, в целом, 

способствуют удовлетворению образовательных запросов учащихся, усилиями работников 

школы поддерживаются в достойном состоянии. Во всех учебных кабинетах проведен кос-

метический ремонт. Продолжать вести обновление и пополнение библиотечного фонда; 

дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС.  



 

 

1. 11. Оценка качества библиотечно-информационного обеспечения ГБОУ ООШ № 39 

г. Сызрани . 

  Для осуществления образовательного процесса необходима разнообразная литература, 

которой располагает библиотека. Учащиеся школы обеспечены учебниками на 100%, из них 

-   100% из школьного фонда.  

Книжный фонд, включая учебно-методическую литературу,  художественную литературу — 

11706  экз., в том числе учебники:  5925экз. 

 Все используемые УМК соответствуют списку рекомендованных и допущенных Министер-

ством образования и науки РФ на текущий год. Библиотека школы обеспечивает необходи-

мый доступ к имеющимся источникам учебной информации.  

Вывод: Самообследование ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани показало, что организационно-

правовое обеспечение образовательной деятельности, структура и система управления, реа-

лизация образовательной программы, оценка качества образования, условия образовательно-

го процесса в школе в целом отвечают современным требованиям. Показатели деятельности 

ГБОУ ООШ №39г. Сызрани соответствуют типу и виду образовательной деятельности. В 

школе созданы условия для выполнения Федеральных Государственных образовательных 

стандартов начального общего и основного общего образования. Учебно  –  воспитательная  

работа  школы  направлена  на  выполнение главной задачи школы  –  повышение качества 

знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении комфортности обучения. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоро-

вья обучающихся. Все обучающиеся пользуются  библиотечно  -  информационными ресур-

сами  школьной  библиотеки. Для реализации образовательной программы учреждение   

имеет необходимое кадровое,  методическое  и  материально-техническое  обеспечение. На 

основании  результатов  самообследования  можно  сделать  вывод  о том, что содержание и 

качество подготовки обучающихся и выпускников по образовательным  программам  полно-

стью  соответствует  федеральным государственным  образовательным  стандартам  и  феде-

ральным государственным требованиям. 

 Вместе с тем, существует ряд проблем, над решением которых предстоит работать в следу-

ющем учебном году.  

Исходя из этих проблем, можно выделить задачи работы школы на 2017-2018 учебный 

год: 

В области организационно-правового обеспечения образовательной деятельности: 



 

 

-   обновление и пополнение  нормативной базы по введению ФГОС ООО;   

-  внесение  изменений и дополнений в  основную образовательную программу основного 

общего образования в соответствии с ФГОС ООО;   

-  приведение   локальных актов в соответствие с новыми требованиями. 

 В области системы управления: 

- дальнейшее развитие государственно-общественного управления. 

 В области реализации образовательной программы, оценки качества образования: 

-  совершенствование работы педагогов по повышению качества знаний учащихся, по  

   подготовке обучающихся к государственной (итоговой) аттестации; 

-  развитие информационно-образовательной среды; 

-  совершенствование работы школьного сайта; 

-  совершенствование школьной системы оценки качества образования. 

В области  воспитательной системы: 

-  сотрудничество с   учебными заведениями, при проведении профориентационной работы; 

- изучение интересов учащихся и активизация работы по удовлетворению информационных 

запросов выпускников; 

- совершенствование  работы по профилактике правонарушений среди подростков.  

В области обеспечения условий образовательного процесса:  

-  создание условий для педагогов школы по прохождению аттестации и курсовой 

подготовки;  

- стимулирование педагогов к участию в профессиональных конкурсах, научно- 

практических конференциях, публикации материалов из опыта работы; 

- создание страничек педагогов школы на школьном сайте; 

- организация внутришкольного повышения квалификации педагогов на основе их участия в 

методических  объединениях, семинарах и мастер-классах; 

- обновление и пополнение библиотечного фонда; 

- дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с требованиями ФГОС. 



 

 

II. Показатели деятельности общеобразовательной  

организации ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани ( школа) 

П/п Показатели Единица 

измере-

ния 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предше-

ствую-

щий от-

чет-

ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 434 413 

1.2. Численность учащихся по образовательной про-

грамме начального общего образования 

человек 192 190 

1.3. Численность учащихся по образовательной про-

грамме основного общего образования 

человек 242 223 

1.4. Численность учащихся по образовательной про-

грамме среднего общего образования 

человек 0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам проме-

жуточной аттестации, в общей численности уча-

щихся 

чело-

век/% 

136 

(31,3%) 

112/27 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 3,8 4 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттеста-

ции выпускников 9 класса по математике 

балл 3,5 3,5 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 0 0 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 0 0 

1.10. Численность/удельный вес численности выпуск- чело- 0 0 



 

 

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

век/% 

1.11. Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших неудовлетворитель-

ные результаты на государственной итоговой ат-

тестации по математике, в общей численности вы-

пускников 9 класса 

чело-

век/% 

1 / 4,3 0 

1.12. Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по русскому 

языку, в общей численности выпускников 11 клас-

са 

чело-

век/% 

0 0 

1.13. Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших результаты ниже 

установленного минимального количества баллов 

единого государственного экзамена по математи-

ке, в общей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.14. Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, не получивших аттестаты об ос-

новном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.15. Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, не получивших аттестаты о сред-

нем общем образовании, в общей численности вы-

пускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.16. Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 9 класса, получивших аттестаты об основ-

ном общем образовании с отличием, в общей чис-

чело-

век/% 

0 0 



 

 

ленности выпускников 9 класса 

1.17. Численность/удельный вес численности выпуск-

ников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности уча-

щихся 

чело-

век/% 

250/ 57,6% 250/60,5 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, кон-

курсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

чело-

век/% 

70/16 51/12,3 

1.19.

1. 

Регионального уровня чело-

век/% 

50/11,5% 31/ 7,5% 

1.19.

2. 

Федерального уровня чело-

век/% 

7/2,8 7/2,8% 

1.19.

3. 

Международного уровня 

 

чело-

век/% 

1/0,4% 1/0,4% 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучени-

ем отдельных учебных предметов, в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.22. Численность/удельный вес численности обучаю-

щихся с применением дистанционных образова-

тельных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

чело-

век/% 

0 0 



 

 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации образова-

тельных программ, в общей численности учащих-

ся 

чело-

век/% 

0 0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 23 21 

1.25. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образова-

ние, в общей численности педагогических работ-

ников 

 

чело-

век/% 

15/65% 13/ 62% 

1.26. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работников 

чело-

век/% 

14/60,8% 13/ 62% 

1.27. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование, в общей численности педа-

гогических работников 

чело-

век/% 

8/ 38% 8/38% 

1.28. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников, имеющих среднее профессио-

нальное образование педагогической направлен-

ности (профиля), в общей численности педагоги-

ческих работников 

чело-

век/% 

8/ 38 % 9/45 % 

1.29. 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/% 

9/ 39% 9/43 

1.29.

1. 

Высшая  чело- 1/ 4,3% 1/4,7% 



 

 

 век/% 

1.29.

2. 

Первая чело-

век/% 

8/ 34,7% 8/ 38 

1.30. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педаго-

гических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.30.

1. 

До 5 лет чело-

век/% 

0 2/9,5% 

1.30.

2. 

Свыше 30 лет чело-

век/% 

23/100% 5/23,8% 

1.31. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педаго-

гических работников в возрасте до 30 лет 

чело-

век/% 

3/13% 2/9,5% 

1.32. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих работников в общей численности педаго-

гических работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

      7/30,4% 5/23,8% 

1.33. 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 органи-

зации деятельности, в общей численности педаго-

гических и административно-хозяйственных ра-

ботников 

чело-

век/% 

26(70%) 26(68% 

1.34. Численность/удельный вес численности педагоги-

ческих и административно-хозяйственных работ-

ников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе феде-

чело-

век/% 

25(67,5%) 19/55,8% 



 

 

ральных государственных образовательных стан-

дартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 11 9,5 

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 30 31 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет да да 

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет нет нет 

2.4.1

. 

С обеспечением возможности работы на стацио-

нарных компьютерах или использования перенос-

ных компьютеров 

да/нет нет нет 

2.4.2

. 

С медиатекой да/нет нет нет 

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 нет нет 

2.4.5

. 

С контролируемой распечаткой бумажных мате-

риалов 

да/нет да да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

чело-

век/% 

434/100% 413/100

% 



 

 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осуществ-

ляется образовательная деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

кв. м 35 40 

 

II.I. Результаты анализа показателей деятельности СП «Детский сад №59» 

ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани 

 

П/п Показатели Единица 

измере-

ния 

Значение 

(за отчет-

ный пери-

од) 

Значение 

(за период, 

предше-

ствующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, осваива-

ющих образовательную программу дошколь-

ного образования, в том числе: 

человек 160 160 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 160 160 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 

5 часов) 

человек - - 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек - - 

1.1.4. В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе до-

школьной образовательной организации 

человек - - 

1.2. Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 26 25 

1.3. Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 134 135 

1.4. Численность/удельный вес численности вос-

питанников в общей численности воспитан-

ников, получающих услуги присмотра и ухо-

да: 

чело-

век/% 

160/100 % 160/100 % 

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

век/% 

160/100 % 160/100 % 

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 вос- чело- - - 



 

 

питанников с ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности воспитанни-

ков, получающих услуги: 

век/% 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

чело-

век/% 

- - 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

чело-

век/% 

- - 

1.5.3. По присмотру и уходу чело-

век/% 

160 160 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной ор-

ганизации по болезни на одного воспитанни-

ка 

день 9,3 8,8 

1.7. Общая численность педагогических работни-

ков, в том числе: 

человек 13 14 

1.7.1. Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее об-

разование 

чело-

век/% 

4/31 % 5/38 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих высшее об-

разование педагогической направленности 

(профиля) 

чело-

век/% 

4/31 % 5/38 % 

1.7.3. Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

чело-

век/% 

9/69 % 8/62 % 

1.7.4. Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

чело-

век/% 

9/69 % 8/62 % 

1.8. Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников, которым по результа-

там аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогиче-

ских работников, в том числе: 

чело-

век/% 

11/85 % 12/92 % 

1.8.1. Высшая чело-

век/% 

- 1/7 % 

1.8.2. Первая чело-

век/% 

11/85 % 12/92 % 

1.9. Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  



 

 

1.9.1. До 5 лет чело-

век/% 

2/15 % 2/13 % 

1.9.2. Свыше 30 лет чело-

век/% 

4/31 % 2/15 % 

1.10. Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

чело-

век/% 

0/0% 1/8 % 

1.11. Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

чело-

век/% 

1/8 % 3/19 % 

1.12. Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

14/100 % 15/94 % 

1.13. Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

чело-

век/% 

13/93 % 16/100 % 

1.14. Соотношение «педагогический работ-

ник/воспитанник» в дошкольной образова-

тельной организации 

чело-

век/чело

век 

13/160 16/160 

1.15. Наличие в образовательной организации сле-

дующих педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет Да Да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет Да Да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет Нет Нет 

1.15.4. Логопеда  Нет Нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет Нет Нет 



 

 

1.15.6. Педагога-психолога  Нет Нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного воспитанника 

кв. м 3,2 3,2 

2.2. Площадь помещений для организации допол-

нительных видов деятельности воспитанни-

ков 

кв. м 75 75 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет Нет  Нет  

2.4. Наличие музыкального зала да/нет Да  Да  

2.5. Наличие прогулочных площадок, обеспечи-

вающих физическую активность и разнооб-

разную игровую деятельность воспитанников 

на прогулке 

да/нет Да  Да  

 

 

 

II.III. Результаты анализа показателей СП «Детский сад №8» ГБОУ ООШ 

№39г. Сызрани 

 

П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за отчет-

ный пери-

од) 

Значение 

(за период, 

предше-

ствующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, осваи-

вающих образовательную программу до-

школьного образования, в том числе: 

человек 299 человек 299 чело-

век 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 299 человек 299 чело-

век 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 - 

5 часов) 

человек - - 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 

 

человек - - 

1.1.4. В форме семейного образования с психоло-

го-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

 

человек - - 



 

 

1.2. Общая численность воспитанников в воз-

расте до 3 лет 

человек 38 человек 39 человек 

1.3. Общая численность воспитанников в воз-

расте от 3 до 8 лет 

человек 261человек 260 чело-

век 

1.4. Численность/удельный вес численности вос-

питанников в общей численности воспитан-

ников, получающих услуги присмотра и ухо-

да: 

человек/% 299/100 % 299/100 % 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 299/100 % 299/100 % 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% - - 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% - - 

1.5. Численность/удельный вес численности вос-

питанников с ограниченными возможностя-

ми здоровья в общей численности воспитан-

ников, получающих услуги: 

человек/% - - 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 

человек/% 59 человек/ 

20% 

59 человек/ 

19% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 299/100 % 299/100 % 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% - - 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной ор-

ганизации по болезни на одного воспитанни-

ка 

день 0,9 день 0,9 день 

1.7. Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

человек 35 человек 35 человек 

1.7.1. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 11 человек/ 

31% 

11 человек/ 

31% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 11 человек/ 

31% 

10 человек/ 

31% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 24 человек/ 

69% 

24 человек/ 

66% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогиче-

ской направленности (профиля) 

человек/% 24 человек/ 

69% 

24 человек/ 

66% 



 

 

1.8. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифика-

ционная категория, в общей численности пе-

дагогических работников, в том числе: 

человек/% 13 человек/ 

37% 

12человек/ 

34% 

1.8.1. Высшая человек/% 5 человека 

/14 % 

3 человека 

/10 % 

1.8.2. Первая человек/% 8 человек 

23 % 

2 человека 

/7 % 

1.9. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников, педагогиче-

ский стаж работы которых составляет: 

человек/% 35 человек 

/100 % 

35 человек 

/100 % 

1.9.1. До 5 лет человек/% 5 человек 

/14% 

7 человек 

/24% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 3 человека 

/9% 

3 человека 

/9% 

1.10. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников в возрасте до 

30 лет 

 

человек/% 3 человека 

/9% 

3 человека 

/9% 

1.11. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей численно-

сти педагогических работников в возрасте от 

55 лет 

человек/% 5 человек 

/14 % 

5 человек 

/14 % 

1.12. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 32 человека 

/91% 

15 человек 

/52% 

1.13. Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных гос-

ударственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и адми 

человек/% 32 человека 

/91% 

15 человек 

/52% 



 

 

 


