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Самообследование ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани проводилось в соответствии с Порядком о проведении 

самообследования образовательной организации, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообсле-

дования образовательной организации» с соблюдением процедуры самообследования в срок до 

20 апреля  2021 года. Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и от-

крытости информации о деятельности ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани, а также подготовка отчета о резуль-

татах самооследования. В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной дея-

тельности школы, системы управления, содержания, качества подготовки обучающихся, организации 

учебного процесса, качества кадрового, учебно – методического, библиотечно – информационного 

обеспечения, материально - технической базы, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования.  

I.  Аналитическая часть. 

 

1. Общая характеристика образовательной деятельности 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная  общеобразо-

вательная  школа №39 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области (ГБОУ ООШ № 39 

г. Сызрани)  осуществляет образовательную деятельность на основе закона ФЗ № 273 "Об образовании в 

Российской Федерации", Устава учреждения, локальных актов, лицензии и аккредитации на осуществление 

образовательной деятельности. 

 Образовательное учреждение   имеет лицензию (свидетельство №6008 от 21.09.2015г, действующее бес-

срочно)  на право осуществления  образовательной деятельности по программам: дошкольного образования  

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

освоения 4 года, основного общего образования с нормативным сроком освоения 5 лет. 

Образовательная деятельность осуществляется по адресам: ул. Лазо, д.17, ул. Астраханская, д.32, ул. Аст-

раханская, д.10 

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

Учредителем организации является Самарская область. Функции и полномочия учредителя в отношении 

деятельности Учреждения осуществляются Министерством образования и науки Самарской области  и ми-

нистерством имущественных отношений Самарской области. Полномочия министерства образования и 

науки Самарской области реализуются Западным управлением министерства образования и науки Самар-

ской области. 

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

сфере образования, утверждены в новой редакции все локальные акты. 

 

 

2. Система управления организации 

 

Управление образовательной организацией осуществляется в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации с учетом особенностей, установленных Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», и уставом образовательной организации. Управление образова-

тельной организацией осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является директор, который осу-

ществляет текущее руководство деятельностью образовательной организации. В образовательной органи-

зации сформированы коллегиальные органы управления, к которым относятся: 

 • Общее собрание работников образовательной организации;  



• Педагогический совет; 

 • Управляющий совет. 

 Полномочия органов управления образовательной организации определены уставом образовательной ор-

ганизации. 

 

Органы управления, действующие в Школе 

 

Наименование органа Функции 

Директор Осуществляет общее руководство Школой. 

Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных 

подразделений организации, утверждает штатное  расписание, отчетные доку-

менты Школы. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью учреждения, 

в том числе рассматривает вопросы: 

- развития образовательных услуг; 

- регламентации образовательных отношений; 

- разработки образовательных программ; 

- выбора учебников,  учебных пособий средств обучения и  воспитания; 

- материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собра-

ние   работников учре-

ждения 

- Реализует право работников участвовать в управлении Школой, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора,  Правил трудового 

распорядка, изменений и дополнений к ним; 

- принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность Школы и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией 

Школы; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совер-

шенствованию ее работы и развитию материальной базы. 

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

щихся и педагогических работников по вопросам управления образовательным учреждением и при приня-

тии образовательным учреждением локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные 

интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обу-

чающихся и педагогических работников в образовательном учреждении созданы совет обучающихся,  со-

вет родителей. Все перечисленные структуры управления   совместными усилиями решают основные  зада-

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

Условия дальнейшего развития системы управления образовательной организацией:  

1) распределение функциональных обязанностей администрации образовательной организации с учетом 



личных способностей, профессиональных и деловых качеств;  

2) реализация прав, обязанности и ответственности в сфере образования несовершеннолетних обучающих-

ся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся через участие в управлении 

образовательной организацией в порядке, установленном ее уставом;  

3) обеспечение открытости и доступности информации о структуре и об органах управления образователь-

ной организации.



 

 

 

3. Содержание   подготовки обучающихся. 

 

3.1. Содержание подготовки ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани. 
 

Содержание образования в ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани разработано на основе Закона 

«Об образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 21.12.2012, Федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов, и реализовалось в соответствии с учебным пла-

ном.  

Образовательная организация реализует  на уровне начального общего образования ре-

ализует следующие   программы: основная образовательная программа начального общего 

образования (в соответствии с ФГОС НОО);  

 , специальная индивидуальная программа развития для обучающихся с ТНР ГБОУ 

ООШ №39 г.Сызрани, специальная индивидуальная программа развития для обучающегося с 

ТМНР, составленная на основе АООП (вариант 6.4) и адаптированная образовательная про-

грамма начального общего образования обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7.1.) (в соответствии с ФГОС НОО); 

На уровне начального общего образования  реализуется учебно-методический комплекс 

«Школа России». Со 2 класса введено обучение иностранному языку. Преподавание предме-

тов ведется с использованием ИКТ. Учащиеся вовлекаются в проектную и исследователь-

скую деятельность. 

В 5-9 классах  реализуются программы : основная образовательная программа основно-

го общего образования (в соответствии с ФГОС ООО); 

 и адаптированная образовательная программа основного общего образования обучающихся 

с задержкой психического развития. 

Численность учащихся на конец года составила  387 человек из них обучаются по программам: 

 

Уровень Основная об-

разовательная 

программа 

начального 

общего обра-

зования 

Адаптированная обра-

зовательная программа 

начального общего об-

разования обучающихся 

с задержкой психиче-

ского развития  

 

Специальная индивиду-

альная программа разви-

тия для обучающегося с 

ТМНР, составленная на 

основе АООП (вариант 

6.4) 

Специальная индивиду-

альная программа развития 

для обучающихся с ТНР 

1-4 клас-

сы 

153 чел. 5 чел. 1 человек 1 

5-9 клас-

сы 

217 чел. 10 чел.  - 

Итого 370 человека 15человек 1 человек 1 

 

Условия дальнейшего развития содержания подготовки обучающихся:  

1) учет индивидуальных особенностей и потребностей обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности по всем направлениям развития личности (спортивно- 

http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A2%D0%9D%D0%A0-5.2-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9639-%D0%B3.-%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%A2%D0%9D%D0%A0-5.2-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%9E%D0%9E%D0%A8-%E2%84%9639-%D0%B3.-%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%98%D0%9F%D0%A0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-6.4-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%98%D0%9F%D0%A0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-6.4-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%9E1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%9E1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%9E%D0%9E%D0%9E_%D0%B3%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B8_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%9E1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%9E1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%9E1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%9E1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%9E1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%90%D0%9E%D0%9F_%D0%9D%D0%9E%D0%9E%D0%9E1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%98%D0%9F%D0%A0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-6.4-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%98%D0%9F%D0%A0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-6.4-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%98%D0%9F%D0%A0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-6.4-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%98%D0%9F%D0%A0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-6.4-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%98%D0%9F%D0%A0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-6.4-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D0%A1%D0%98%D0%9F%D0%A0-%D0%BD%D0%B0-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-6.4-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


 

 

оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное). 

3.1. Содержание  подготовки воспитанников СП «Детский сад №8» 

Образовательная деятельность в структурном подразделении осуществляется в соответствии  

с основной общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования, а также адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, адаптированной образовательной программой для детей с 

РАС. 

Освоение основной общеобразовательной программы - образовательной программы до-

школьного образования структурного подразделения «Детский сад №8» - это целостное раз-

витие ребенка -дошкольника, которое осуществляется в игровой , коммуникативной, позна-

вательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и фольклора, изобра-

зительной, музыкальной, двигательной, конструировании, спообслуживании и элементарном 

бытовом труде, детей раннего возраста - в предметной деятельности и игре с составными и 

динамическими игрушками, экспериментировании с материсалами и веществами (песок, во-

да, тесто и прочее), в общении со взрослыми и совместными играми со сверстниками под ру-

ководством взрослого, в процессе сомообслуживания и действий с бытовыми предметами - 

орудиями, через восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок, в двигатель-

ной активности. 

Важным условием для развития самостоятельности и инициативы детей является  создание 

развивающей предметно-пространственной среды. В группах структурного подразделения 

она  создается  с  учетом  возрастных  особенностей  детей, зарождающихся  гендерных  

склонностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог 

найти для себя  увлекательное  дело,  занятие.  Подбор  дидактических  материалов,  игр,  по-

собий,  детской литературы  учитывает  особенности  разноуровневого  развития  детей,  что  

помогает  осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения в развитии  

каждого ребенка.  

Содержание коррекционно-развивающей работы в СП «Детский сад № 8»  ГБОУ  СОШ  № 

39 г. Сызрани   в  ходе  реализации  запланированных  задач осуществляется  через  стабиль-

ность  и  гибкость  планирования  на  основе прогнозов,  обеспечение  комплексного  подхо-

да  к  прогнозированию  и планированию.  

В  адаптированных основных образовательных  программах  для детей  с тяжелыми наруше-

ниями речи, для детей с  РАС, реализуемых  воспитателями  и  специалистами  учреждения,  

комплексно представлены  все  основные  содержательные  линии  воспитания, коррекцион-

ного развития и обучения ребенка от 2-х лет до школы.  

В  основной  общеобразовательной  программе  –  образовательной программе  дошкольного  

образования  представлены  основные  направления воспитания  и  обучения  детей  раннего  

и  дошкольного    возраста  в  группе общеразвивающей направленности.  

Педагогическим  коллективом  разработаны  адаптированные  основные образовательные 

программы, которые рассчитаны на коррекционную работу с детьми:   

- с тяжелыми нарушениями речи,  

- с расстройством аутистического спектра 

Всего посещает дошкольное учреждение 258 воспитанника, из них 59 воспитанников с ОВЗ 

(23%).  

В 2020 году основную  общеобразовательную  программу  –  образовательную программу  

дошкольного  образования осваивали 199 воспитанников. 

Среди обучающихся с ОВЗ присутствуют:  

- воспитанники с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 57 воспитанников - (22%) 

-  воспитанники  с  расстройствами  аутистического  спектра  (РАС)  2-воспитанника (0,8%);  

Из них 3 воспитанника со статусом ОВЗ - 1,1 %, и 3 ребенка инвалида 1,1 %, по заболева-



 

 

нию. Дети-инвалиды, требующие создания щадящего режима для  их  развития,  организации  

специальных  условий  для  образовательной  и коррекционной деятельности.  Полноценное  

проживание  дошкольной  жизни  способствует  социализации  детей  и  позволяет преодо-

леть  сложившиеся  в  обществе стереотипы по отношению к инвалидам.   

Педагоги  эффективно используют  метод  психолого-педагогического  и  медико-

социального сопровождения  ребенка  в  течение дня.  Для  детей  с  особыми образователь-

ными потребностями разработаны специальные адаптированные коррекционно-

развивающие  программы.  Основой  коррекционной  работы являются игровые технологии.   

 

3.2. Содержание подготовки  воспитанников СП «Детский сад №59» 

 

Структурное подразделение реализует основную общеобразовательную программу до-

школьного образования в 6 группах общеразвивающей направленности. Численность воспи-

танников в структурном подразделении на конец года составила: 

 
От 0-3 лет 19 чел. 

Дети с ОВЗ 0 чел. 

От 3-8 лет 136 чел. 

Дети с ОВЗ 0 чел.  

Всего  155 чел. 

 
Образовательная деятельность в структурном подразделении осуществляется в соответствии 

с основной общеобразовательной программой дошкольного образования. Основная образо-

вательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с ФГОС до-

школьного образования. Программа направлена на разностороннее развитие детей от 2 до 7 

лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе для детей с ОВЗ от 

5до 7 лет. Программа составлена в соответствии с образовательными областями: «Физиче-

ское развитие», «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Ху-

дожественно-эстетическое развитие», «Речевое развитие». Реализация каждого направления 

предполагает решение специфических задач во всех видах детской деятельности, имеющих 

место в режиме дня дошкольного учреждения: режимные моменты, игровая деятельность; 

специально организованные традиционные и интегрированные занятия; индивидуальная и 

подгрупповая работа; самостоятельная деятельность; опыты и экспериментирование. 

В СП «Детский сад 59» ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани успешно реализуются следующие про-

граммы 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;  

-«Дорогою добра» Л.В.Коломийченко; 

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

- «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. 



 

 

Учебный план структурного подразделения «Детский сад №59» составлен на основе образо-

вательной программы дошкольного образования. Содержание Учебного плана включает со-

вокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие де-

тей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

В структурном подразделении используются виды деятельности: микро и макропроекты, 

экспериментирование, макетирование, моделирование, стимулирующие инициативу, актив-

ность и самостоятельность ребенка. 

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка со взрослым 

(в том числе, в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с детьми и непо-

средственно образовательную деятельность) и самостоятельную деятельность детей. Исклю-

чительное значение придается игре как основной форме работы с детьми дошкольного воз-

раста и ведущему виду детской деятельности. Педагогами используются ИКТ в работе с 

детьми, которые направлены на осуществление личностно – ориентированного обучения с 

учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Вывод:  
Структурное подразделение функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность организована в 

соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования 

 

4. Качество подготовки обучающихся 

По итогам  2019-2020  учебного года в школе обучалось  403обучающихся. Качество образо-

вания составляет 40%.   Всего по школе успевают на «5»  -  28 человек. 61 На «4» и «5» успе-

вают - 133 человека.  

 Уровень успеваемости по школе составляет 99,8%. Из 403 обучающихся по результатам года 

не успевает 1 обучающийся по всем предметам по причине уклонения от обучения в течение 

учебного года. 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ,  

прошедших в сентябре-октябре 2020 г. в 5-9 классах  
Количественный состав участников ВПР - 2020  в ОО.  

 

Статистика по отметкам (в процентном соотношении) 

Наименование пред-

метов 

4 класс 

(чел.) 

5  класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

8 класс 

(чел.) 

9 класс 

(чел.) 

Русский язык 0 39 41 34 40 0 

Математика 0 42 37 37 40 0 

Окружающий мир 0 41 0 0 0 0 

Биология 0 0 34 34 39 0 

История 0 0 38 30 42 0 

Обществознание 0 0 0 36 40 0 

География 0 0 0 35 38 0 

Физика 0 0 0 0 41 36 

Английский язык 0 0 0 0 38 0 



 

 

 

Сравнительный анализ результатов ВПР-2020 года с годовыми отметками учеников 

по предметам ВПР 

Класс Количество 

обучающихся, 

выполнивших  

ВПР (чел.) 

 

Доля учащихся, отметки 

по ВПР которых  ниже 

их годовой отметки  

(%) 

 

Доля учащих-

ся, отметки по 

ВПР которых 

совпадают с 

их годовой 

отметкой по 

предмету  

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше 

их годовой от-

метки  

(%) 

Русский язык 

5 «А»  21 9.56 78.2 12.24 

5 «Б» 18 21.30 60 18.76 

Итого по параллели 39 15.38 69.2 15.38 

6 «А»  21 5 95 0 

6 «Б» 20 14.5 85.5 0 

Итого по параллели 41 9.76 90.24 0 

7 «А»  19 0 98.1 2.1 

7 «Б» 15 0 96 3.98 

Итого по параллели 34 0 97.06 2.94 

8«А»  22 18 82 0 

8 «Б» 18 17 83 0 

Итого по параллели 40 17.5 82.5 0 

Математика 

 5 «А» 22 18.1 82.3 0 

5 «Б» 20 27.5 65.3 7.2 

Итого по параллели 42 23.8 73.8 2.38 

 6 «А» 20 10 89.96 0 

6 «Б» 17 22.4 77.6 0 

Наименование 

предметов 

5  класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 2 3 4 5 

Русский язык 

 
13,

33 

36,

1 

40,

21 

10,

36 0 

48,

78 

46,

34 

4, 

88 0 

23,

53 

58,

82 

17,

65 2,5 55 

27,

5 15 

    

Математика 

 
4,7

6 

23,

81 

54,

76 

16,

67 0 

43,

24 

45,

95 

10,8

1 

10,

81 

32,

43 

48,

65 

8,1

1 2,5 

42,

5 

32,

5 

22,

5 

    

Окружающий мир 

 0 

17,

07 

46,

34 

36,

59 

                

Биология 

 

    

0 
32,
35 

41,
18 

26,4
7 0 

32,
35 

44,
12 

23,
53 0 

35,
9 

48,
72 

15,
38 

    

История 

 

    

0 
18,
42 50 

31,5
8 0 

46,
67 

33,
33 20 0 

42,
86 

33,
33 

23,
81 

    

Обществознание 

 

        

0 

19,

44 

47,

22 

33,

33 5 

27,

5 

42,

5 25 

    

География 

 

        
2,8

6 20 

54,

29 

22,

86 0 

28,

95 

34,

21 

36,

84 

    

Физика 

 

            

0 

48,

78 

46,

34 

4,8

8 0 

58,

33 

38,

89 

2,7

8 

Английский язык 

 

            
7,8

9 

47,

37 

36,

84 

7,8

9 

    



 

 

Итого по параллели 37 16.22 83.78 0 

7 «А»  19 16 82.38 1.6 

7 «Б» 18 26.4 69 5 

Итого по параллели 37 21.2 75.68 2.70 

8«А»  20 3.6 93 3.4 

8 «Б» 20 11.5 77 11.5 

Итого по параллели 40 7.50 85 7.50 

Окружающий мир 

 5 «А» 22 20.8 78.4 0.8 

5 «Б» 19 12.2 82.4 5.4 

Итого по параллели 41 17 80.4 2.4 

Биология 

 6 «А» 19 1 68 31 

6 «Б» 15 5 62 33 

Итого по параллели 34 3 65 32 

7 «А»  19 43 57 0 

7 «Б» 15 45 49 6 

Итого по параллели 34 44 53 3 

8«А»  21 31 67 2 

8 «Б» 18 21 51 28 

Итого по параллели 39 26 59 15 

География 

7 «А»  19 20.72 79.28 0 

7 «Б» 16 25 75 0 

Итого по параллели 35 22.86 77.14 0 

8«А»  21 10 90 0 

8 «Б» 17 11 88.94 0 

Итого по параллели 38 10.53 89.47 0 

История 

6 «А» 21 2.52 97.48 0 

6 «Б» 17 8 92 0 

Итого по параллели 38 5.26 94.74 0 

7 «А»  16 29.66 70.34 0 

7 «Б» 14 37 63 0 

Итого по параллели 30 33.33 66.67 0 

8«А»  23 1.04 95.96 3 

8 «Б» 19 13.24 85 1.76 

Итого по параллели 42 7.14 90.48 2.38 

Обществознание 

7 «А»  18 3 93 4 

7 «Б» 18 8.2 84.78 7 

Итого по параллели 36 5.56 88..89 5.56 

8«А»  21 9 91 0 

8 «Б» 19 11 89 0 

Итого по параллели 40 10 90 0 

 

Физика 

8 «А»  22 16 84.06 0 



 

 

8 «Б» 19 18.2 81.80 0 

Итого по параллели 41 17.07 82.93 0 

9«А»  19 15.0 82 3 

9 «Б» 17 23.88 73.56 2.56 

Итого по параллели 36 19.44 77.78 2.78 

Английский язык 

8 «А»  20 8.84 87.9 3.26 

8 «Б» 18 28 70 2 

Итого по параллели 38 18.42 78.95 2.63 

 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок по русскому языку, 

математике и окружающему миру  в 5-х классах 

 

 
 

 

 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок  по русскому языку   

в 6, 7, 8 классах  

 
Соотношение результатов ВПР и годовых отметок  по математике   

в 6, 7, 8 классах  



 

 

 
Соотношение результатов ВПР и годовых отметок  по биологии  

в 6,7,8 классах 

 
Соотношение результатов ВПР и годовых отметок  по истории   

в 6, 7, 8 классах  

 
 



 

 

1. В результате сопоставления годовых отметок и результатов ВПР наблюдается признак 

объективности по русскому языку, математике, обществознанию, окружающему миру, физи-

ке, английскому языку, по истории в 6 и 8 классах, по биологии в 6 и 8 классах. 

2. Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и результа-

тами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются у учащихся 7-х  клас-

сов, так как на графике наблюдаются отклонения в отметках по ВПР по истории  в сторону 

их снижения (33,3%)  по сравнению с годовыми и по биологии в 7-х классах в сторону их 

снижения (44%) по сравнению с годовыми оценками. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 10.06.2020 №842 

«Об особенностях проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования и вступительных испытаний 

при приеме на обучение по программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 го-

ду», государственная итоговая аттестация по образовательной программе основного общего 

образования  проводилась в форме промежуточной аттестации, результаты которой призна-

ются результатами государственной итоговой аттестации по образовательной программе ос-

новного общего образования  и являются основанием для выдачи аттестатов об основном 

общем образовании.39 выпускников учреждения получили аттестаты об основном общем 

образовании из них: одна выпускница получила аттестат с отличием. 

 

Анализ участия всероссийской олимпиаде школьников 

Всего по школе: 290 участников школьного этапа. Победитель - 1 чел., призеры - 8 чел.  На 

участие в окружном этапе заявлено 10 человек из 7-9 классов (включая 2 чел. призеров 

окружного этапа прошлого года). 

В школьном этапе на базе ОЦ «Сириус» принимали участие – 79 чел.: по математике – 38 

чел., по физике -11 чел, по биологии – 21 чел, по химии – 4 чел, по информатике – 5 чел. 

Призеры школьного этапа в «Сириус» - 4 чел.: 1 – по физике, Беляева С., 1 – по биологии, 1 – 

по математике. 

В 4 классах призеры на базе ОЦ «Сириус» по математике: 3 обучающихся 4 а класса. 

Победителем окружного этапа всероссийской олимпиады школьников по биологии стал обу-

чающийся 7б класса.  – Адлеев С.  

 

Условия дальнейшего развития качества подготовки обучающихся:  

 

1) контроль в рамках ВСОКО:  

- за использованием педагогически обоснованных форм, средств, методов обучения и 

воспитания;  

- за периодичностью дополнительного профессионального образования педагогических 

работников;  

- за посещаемостью учащихся;  

- за выполнением образовательных программ;  

- за объективностью выставления отметок и своевременностью доведения текущей 

успеваемости учащихся до их родителей (законных представителей);  



 

 

-2) обеспечение права обучающегося на выбор формы получения образования и формы 

обучения после получения основного общего образования, на выбор факультативных 

(необязательных для данного уровня образования, профессии, специальности или 

направления подготовки) и элективных (избираемых в обязательном порядке) учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей);  

3) дальнейшее развитие кадровых и материально-технических условий образовательного 

процесса; 

 4) развитие сетевого взаимодействия и социального партнерства с учреждениями города. 

 

4.1.  Качество подготовки воспитанников СП «Детский сад №8»ГБОУ ООШ №39 г. 

Сызрани 

В СП «Детский сад №8» функционировали 15 групп, из них 10 групп  общеразвивающей 

направленности, 4 группы  компенсирующей направленности,  1 группа  комбинированной 

направленности. 

В 2020 году структурное подразделение посещало 59 детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

С целью изучения динамики индивидуального развития воспитанников,  качества освоения  

воспитанниками  структурного  подразделения  «Детский  сад  № 8»  ГБОУ  ООШ  №  39  г. 

Сызрани основной общеобразовательной программы – образовательной программы  до-

школьного образования проводится мониторинг. В ходе мониторинга исследуются физиче-

ские, интеллектуальные и личностные качества детей путем наблюдений, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности. Мониторинг проводится 1 раз в год, в мае. В 2020г. высо-

кий уровень освоения программы выявлен у 52% воспитанников, средний – у 48%. Сравни-

тельный анализ результатов мониторинга индивидуального развития воспитанников в 2018-

2019 и 2019-2020 уч.г. показал следующее:  у  34%  воспитанников  наблюдается  положи-

тельная  динамика  в  развитии,  у  66% воспитанников индивидуальное развитие идет ста-

бильно, в соответствии с возрастными нормами.   

 

 Обследование детей с ОВЗ проводится с целью выявления нарушений речевого развития и  

результативности  проведенной  коррекционно-развивающей  работы  в  течении  2019-2020 

учебного года. Обследование данной категории детей позволило выявить положительную 

динамику в коррекции речевых нарушений, а также сохранные и нарушенные речевые функ-

ции.  Определена динамика коррекционно-развивающей работы и даны рекомендации. Пси-

холого-педагогическая диагностика ребенка проводится педагогом-психологом с согласия 

его  родителей  (законных  представителей).  Результаты  психологической  диагностики  ис-

пользуются для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифици-

рованной коррекции развития детей.  

Система  комплексного  психолого-педагогического  сопровождения  детей  с  ограниченны-

ми возможностями здоровья в условиях структурного подразделения включает следующие 

компоненты:  

- комплексное обследование детей, имеющих ограниченные возможности здоровья  (прово-

дится педагогом-психологом,  учителем логопедом,  учителем дефектологом, воспитателями, 

музыкальным руководителем, инструктором по физической культуре);  

- разработка адаптированной основной образовательной программы дошкольного образова-

ния для  детей  с  тяжелыми  нарушениями  в  речи,  адаптированной  основной  образова-

тельной  программы дошкольного образования для детей с РАС в соответствии с рекоменда-

циями ПМПК;  

- составление индивидуальных образовательных маршрутов;  

- организация педагогического процесса с учетом индивидуальных особенностей детей;  



 

 

- осуществление взаимодействия педагога-психолога, учителя — логопеда, учителя-

дефектолога с родителями, педагогическими работниками. 

В  группах  компенсирующей  направленности  осуществляется  реализация  адаптирован-

ных образовательных программ  дошкольного  образования  для  детей  с  ограниченными  

возможностями  здоровья  с  учетом  особенностей  их  психофизического  развития,  инди-

видуальных  возможностей, обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.  

Содержание дошкольного образования и условия организации обучения и воспитания детей 

с ОВЗ определяются адаптированной программой, а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида.  

Педагогическим  коллективом  разработаны  Рабочие  программы,  перспективно-

тематическое планирование, конспекты игр и развлечений по данным направлениям работы 

по всем возрастным группам с учетом ФГОС ДО.  

Одной из основных форм организации образовательной деятельности по коррекции наруше-

ний  в  развитии  является  совместная  деятельность  взрослого и  ребенка  (индивидуальная 

работа).  

Сравнительный анализ результатов мониторинга индивидуального развития детей с ОВЗ в 

начале и в конце учебного года показывает положительную динамику у 100% детей по всем 

направлениям развития, а также в развитии психических функций и эмоционально-

личностной сферы.  

 

4.2. Качество подготовки воспитанников СП «Детский сад №59»ГБОУ ООШ №39 г. 

Сызрани 

С целью отслеживания результатов освоения воспитанниками основной образователь-

ной программы дошкольного образования по направлениям развития (физическому, соци-

ально – коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому), 

осуществления оценки динамики развития в структурном подразделении проводился мони-

торинг, в котором принимали участие педагоги, медицинские работники. В процессе мони-

торинга исследовались физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка путем 

наблюдений за ним, в процессе беседы, экспертных оценок, анализа продуктов детской дея-

тельности.  

По итогам мониторинга дети всех возрастов показали положительные результаты осво-

ения основной образовательной программы — образовательной программы дошкольного 

образования в диапазоне 72% - 85% (в зависимости от возрастной группы). 

 
Выводы:  

- отслеживание эффективности освоения Программы воспитанниками структурных подраз-

делений, позволило сделать вывод, что показатели индивидуального развития детей соответ-

ствуют их психологическому возрасту. Такие результаты достигнуты благодаря использова-

нию педагогами в работе новых педагогических технологий (здоровьесберегающих, техно-

логии деятельностного метода, технологии ТРИЗ, информационно-коммуникативных);  

-  созданы  условия  для  удовлетворения  запросов  родителей  (законных  представителей)  

детей дошкольного возраста по их воспитанию и обучению. 

Задачи:  

- продолжить работу по обеспечению целесообразного использования современных педаго-

гических технологий в соответствии с ФГОС ДО, способствующих развитию самостоятель-

ности, инициативы, познавательных интересов воспитанников;  

- совершенствовать работу по обеспечению функционирования системы комплексного пси-

холого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья 



 

 

посредством изучения технологий инклюзивного образования, повышения квалификации 

педагогических работников по данному направлению, осуществления взаимодействия всех 

участников образовательных отношений. 

 

5. Особенности организации учебного процесса. 

 В учреждении в 2020 учебном году было создано 18 классов. Из них : 

- начальное общее образование – 8 классов-комплектов;  

- основное общее образование - 10 классов-комплектов. 

Численность учащихся на конец года составила  387 человек: 

 

Уровень Количество обучающихся  

Обучаются на дому: 

1-4классы 160 чел. 2 человек 

5-9 классы 227 чел. 3 человек 

Итого 387 человека 5 человек 

 

Организация образовательного процесса в учреждении регламентировалась календарным 

учебным графиком и расписанием уроков.  

Учреждение работает по графику пятидневной  учебной недели. Образовательный  процесс 

организован в одну смену.  

 Продолжительность учебного года:   

• в 1 классах – 33 недели   

• во 2-8, 9 классах – 34 недели  

 Учебный год делится на четверти. 

Начало занятий - 8 часов 00 минут, окончание - 13 часов 50 минут. Продолжительность 

учебного занятия - составляет 40 минут. Расписание учебных занятий предусматривает 

перерывы между уроками не менее 10 минут. 

Объем учебной нагрузки, расписание уроков соответствуют требованиям СанПиН. При со-

ставлении расписания учитывается в течении дня и недели чередование  предметов есте-

ственно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, технологии и фи-

зической культуры.  

5.1. Особенности организации учебного процесса в СП «Детский сад № 8» и СП «Дет-

ский сад №39» ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани 
 

Режим работы СП  «Детский сад №8»и СП «Детский сад № 59» осуществляется по 

пятидневной рабочей неделе. Группы функционируют в режиме полного дня (12- часового 

пребывания). График работы 07.00-19.00. Выходные: суббота, воскресенье, праздничные 

дни.  Форма обучения: очная.  

Освоение воспитанниками структурного подразделения  основной общеобразовательной 

программы  -  образовательной  программы  дошкольного  образования  происходит  в  про-

цессе  режимных  моментов,  при  организации  непосредственно  образовательной  деятель-



 

 

ности,  самостоятельной деятельности обучающихся, взаимодействии с родителями.   

Режим дня составлен с учетом возрастных особенностей на холодный и теплый период года 

в соответствии с действующими СанПиН.  

Учебный план структурных подразделений определяет объем максимально  допустимой  об-

разовательной  нагрузки,  отводимого  на  проведение  непосредственно  образовательной  

деятельности.  Содержание  учебного  плана  включает  в  себя  совокупность  образователь-

ных  областей:  «Социально-коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  

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

реализуемых в различных видах деятельности, и строится в соответствии с календарно-

тематическим планом.   

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в соответствии с календар-

ным учебным графиком.    

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности:  

- для детей раннего возраста от 2 до 3 лет не превышает 10 мин.,  

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 мин.,  

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 мин.,  

- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 мин.,  

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят-

ся физкультурные минутки. Перерывы  между периодами непрерывной образовательной де-

ятельности - не менее 10 минут. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, иг-

ры с правилами и другие виды игры, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице) интегрируются во все периоды НОД.  

Вывод: Организация образовательного процесса строится с учетом требований ФГОС 

ДО и СанПиН 2.4.1.3049 – 13. Характерными особенностями являются использование разно-

образных форм организации образовательного процесса, создание условий для индивиду-

альной работы с детьми. Для организации самостоятельной деятельности детей предоставлен 

достаточный объем времени в режиме дня. 

 

6. Информация о востребованности  выпускников. 

 

В 2020 году  выпускников 9 классов продолжают свое образование из них: 23% выпускников 

9-х классов приняли решение осваивать образовательные программы среднего общего 

образования, 77% - поступили в профессиональные образовательные организации.  

 

год 

Количество 

выпускников 

Перешедшие на  обу-

чение в 10 класс в дру-

гие школы  

Продолжили обучение 

в ССУЗ 

2019 - 

2020 г. 

39 чел. 9 чел, что составляет 

23% 

30чел., что составляет 76,9% 

 
6.1.  Информация о востребованности воспитанников. 

 

В 2019-2020 учебном году структурные  подразделения выпустило 72 человека. Все 

выпускники успешно учатся в образовательных учреждениях города. 

 

 



 

 

 

7. Кадровое обеспечение  образовательного процесса 

 На конец отчетного периода в образовательной организации работает 23 педагога. В учре-

ждении работает квалифицированный педагогический коллектив, способный обеспечить вы-

сокий уровень качества подготовки обучающихся, создать условия для индивидуального 

развития личности. В 2020  году образовательное учреждение было укомплектовано педаго-

гическими кадрами на 100%. 

Образовательную деятельность осуществляли 23 педагога: их них учителей предметников 22 

человека и 1 педагог-психолог. 

Распределение педагогов по образованию и квалификации:  

 

Всего  

педагогов  

Наличие категорий Образование 

высшая I 

  

 

Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

высшее Средне-

профессио-

нальное 

Школа- 

23 чел 

 1(4,3%) 4 (17,3%) 6 (17,3%) 18(78,2%) 16 (69,5%) 7 (30,4%) 

 

Распределение  педагогов по стажу:  

 До 5 лет От 5 до 10 лет От 10лет до 20 

лет 

Более 30 лет 

Стаж (доля) 3 (13) 4 (17,3%) 13 (56,5%) 3 (13%) 

 

Распределение по возрасту: 

 До 30 лет От 30 до 50 лет  От 50 лет до 60 

лет 

60 лет и более 

Количество 

работников 

5 чел (21,7%) 8чел (34,7%) 8(34,7%) 2 чел (26%) 

 

Важнейшим направлением методической работы в учреждении является постоянное совер-

шенствование педагогического мастерства педагогов через курсовую систему повышения 

квалификации. Педагоги школы проходил курсовую подготовку в течение 2020 года: по 

именному образовательному  чеку - 5 человек (23%), курсы  по организации  «Цифровая 

грамотность педагогического работника» в объеме -285 часов, «Профилактика безнадзорно-

сти несовершеннолетних» в объеме 73 часов, «Формирование ИКТ - грамотности школьни-

ка» в объеме 72 часов, «Содержание и методика преподавания курса  финансовой грамотно-

сти различным категориям обучающихся» в объеме 72 часов.  План повышения квалифика-



 

 

ции педагогов выполнен на 100 % 

Педагоги школы владеют  информационными технологиями и с целью распространения пе-

дагогического опыта и повышения методического уровня. Они имеют  собственные сайты и 

постоянные публикации в  социальной сети работников образования:  Семенюта Н.В., Со-

колова Т.Б., Глухова Т.И., Мизонова О.В., Куркина С.Р., Сафонова О.В., Мисюк Г.В.  

 

7.1. Кадровое обеспечение образовательного процесса СП «Детский сад № 8»  

Кадровое обеспечение структурного подразделения является одним из важных условий реа-

лизации основной общеобразовательной программы – образовательной программы до-

школьного образования. Обеспеченность структурного подразделения педагогическими кад-

рами в 2020 году составила 100%.  Общая численность основных педагогических работников 

30 человек. 

- заведующий СП - 1 человек 

- педагогические работники- 29 человек 

- старший воспитатель -1 человек 

- воспитатели - 22 человека 

- учитель-логопед- 3 человека 

-  педагог-психолог- 1 человек 

- музыкальный руководлитель- 2 человека 

- инструктор по ФК- 1 человек 

Анализ кадрового потенциала педагогов по уровню образования свидетельствует о его высо-

ком образовательном цензе: высшее педагогическое образование имеют 11 педагогов, что 

составляет 37%, средне-специальное имеют 19 человек, что составляет 63%. Все педагоги 

имеют дошкольное образование. 

Для  обеспечения  повышения  уровня  мотивации  к  профессиональному,  культурному, 

творческому росту педагогов, освоения новыми технологиями и методами педагогической 

деятельности, создания атмосферы ответственности за результативность деятельности, 

обобщения и распространения прогрессивного педагогического роста в учреждении осу-

ществляется методическая работа, в рамках которой используются различные формы дея-

тельности, как традиционные (семинары, семинары-практикумы, методические объединения, 

педагогические советы, консультации, курсы повышения квалификации), так и инновацион-

ные формы (мастер-классы, проектная деятельность, работа в творческих группах, конкурсы 

профессионального мастерства). 

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 педагогическо-

го мастерства педагогов через курсовую систему повышения квалификации. С целью повы-

шения уровня профессиональной подготовленности педагогов в соответствии с  ФГОС ДО 

составлен план курсовой подготовки воспитателей на 5 лет. Определение программ обучения 

и запись в группы осуществляется в АИС «Кадры в образовании Самарской области».  Педа-

гоги структурного подразделения проходили курсовую подготовку в рамках Именного обра-

зовательного чека - 10 человек (33,33%), курсы  по организации  обучения детей с ОВЗ  - 5 

чел. (17%), курсы «Культурные практики как средство развития детской индивидуальности и 



 

 

самостоятельности» - 1 чел., (3%), курсы «Наставничество в дошкольной образовательной 

организации» - 1 чел. (3%).  Таким образом, в СП «Детский сад № 8» ГБОУ ООШ № 39 г. 

Сызрани 13 чел. повысили уровень профессионального мастерства в форматах непрерывного 

образования,  что составляет 43,3%. Это дает возможность усовершенствовать уровень про-

фессионального и педагогического мастерства в области воспитания и образования обучаю-

щихся в соответствии с современными требованиями, позволяет сформировать готовность к 

самообразованию. 

Система  методических мероприятий, повышающих профессиональную компетентность пе-

дагогов, сформировали активную позицию специалиста - носителя мыслительной деятельно-

сти, расширили профессиональные интересы, способствовали развитию поисково-творческой 

деятельности, принятию оптимальных решений, проявлению инициативы, росту потребности 

в повышении квалификации, самостоятельности. 

Эффективность использования современных образовательных технологий в образовательном 

процессе подтверждается достижениями педагогов:  

- Диплом участника Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга» в 

2020 году- Тараторина Н.А., 

- Диплом 3 место Всероссийского фестиваля детского и молодежного научно-технического 

творчества „Космофест“ 2020, номинация „Навстречу к звездам“ - Мазанова С.В., Творогова 

Л.А., 

- Почетная грамота 2 место в окружном конкурсе на лучший методический материал по до-

школьному образованию „Педагогическая мастерская“ в 2020г., номинация «Коррекционно-

развивающая работа с детьми“- Карпаева О.Н. 

Педагоги распространяют опыт учреждения в профессиональном сообществе, став участни-

ками  следующих мероприятий: 

- II Межрегиональная научно-практическаяч конференция „Инклюзивное образование: эф-

фективные практикиобучения лиц с ограниченными возможностями здоровья“; 

- Региональный семинар- практикум «Организация коррекционной работы с учетом сенсор-

ной карты ребенка с РАС»; 

- Региональный конкурс лучших практик дошкольного образования  в сфере  финансовой 

грамотности детей старшего дошкольного возраста 

-Региональный  Фестиваль  педагогических идей работников образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования „Дошкольное об-

разование: опыт и перспективы“ г. Жигулевск. 

7.2.  Кадровое обеспечение образовательного процесса СП «Детский сад № 59» ГБОУ 

ООШ №39 г. Сызрани  
 Образовательную деятельность осуществляли 12 педагога: 

 

Всего пе-

дагогов 

Наличие категорий Образование 

высшая I Соответствие 

занимаемой 

должности 

Не имеют 

категории 

высшее Средне-

профессиональное 

СП «Дет-

ский сад 

№59»-

12чел. 

3(25%) 8 

(67%) 

- 1 (8%) 4 (33%) 8 (67%) 



 

 

 

11 человек (92%)- педагогов имеют квалификационные категории, что позволяет 

успешно реализовывать программу основного образования, однако 1 человек (8 %) педагогов 

не имеют квалификационные категории.  

Педагогический стаж педагогов:  

- До 5 лет- 1 человек (8 %).  

- от 5-30 лет – 7 человек (59%) 

- Свыше 30 лет - 4 чел (33 %).  

Анализ данных позволяет говорить об эффективной работоспособности коллектива, о 

его активности, стремлении повышать свой профессиональный уровень.  

Важнейшим направлением методической работы в учреждении является постоянное 

совершенствование педагогического мастерства педагогов через курсовую систему повыше-

ния квалификации. Педагоги структурного подразделения проходили курсовую подготовку в 

течение 2020 года: по именному образовательному чеку - 5 человек (23%). 

Педагоги структурного подразделения владеют информационными технологиями. Они 

имеют постоянные публикации в социальной сети: 

- публикация статьи на страницах образовательного СМИ «PRODLENKA» Синерук 

Е.Е.; 

- публикация статьи на страницах образовательного СМИ «Педагогический альманах» 

Синерук Е.Е.; 

 - публикация статьи на страницах образовательного СМИ «Педагогический альманах», 

Ивлева Ю.А. 

Эффективность использования современных образовательных технологий в образова-

тельном процессе подтверждается достижениями педагогов:  

- грамота 2 место Окружного конкурса «Копилка педагогического мастерства» в номи-

нации «Мастер-класс педагога дошкольного образования», Ивлева Ю.А.; 

- грамота 3 место Окружного конкурса «Мастера своего дела» в номинации «Работа с 

родителями», Захаркина Е.С. 

Педагоги распространяют опыт учреждения в профессиональном сообществе, став 

участниками  следующих мероприятий: 

- участник IX Международного Педагогического Форума «Эволюция теории и практи-

ки современного образования: реалии и перспективы», Синерук Е.Е., Шукилова А.К.; 

 - участник в методической недели «Культурное развитие детей как приоритет десяти-

летия детства», Литвинцева И.В.; 

- участник семинар-практикума «Место музыкального образования в структуре 

STEAM-образования дошкольника», Панкратова Г.А. 

- участник Всероссийского урока «Эколята – молодые защитники природы», Ивлева 

Ю.А. 

 

Выводы:  

- количественный и качественный состав педагогических кадров по анализируемым показа-

телям является достаточно стабильным и имеет тенденцию к росту;  

-  уровень  образования  педагогических работников ,  специалистов  позволяет  сделать  вы-

вод  о  достаточной компетентности педагогов в области теории дошкольного образования, 



 

 

что делает возможным внедрение в образовательный процесс современных образовательных 

и педагогических технологий в соответствии с ФГОС ДО , ФГОС НОО и ФГОС ООО: его 

изучение, критический анализ, подбор и переработку в соответствии с индивидуальными 

особенностями воспитанников;  

-  имеет  место  положительная  динамика  количества  педагогов,  имеющих  квалификаци-

онную категорию.  

Задачи:  

Дальнейшее развитие кадровых условий образовательного процесса: 1) диагностика состоя-

ния уровня профессиональной компетенции педагогических кадров, анализ выявленных 

профессиональных затруднений и карьерных ориентаций; 2) планирование и организация 

обучения педагогов по дополнительным профессиональным программам (программам по-

вышения квалификации и программам профессиональной переподготовки); 3) формирование 

практик межшкольного партнерства, практик социального партнерства «Вуз - школа» для 

повышения профессионального уровня педагогов школы; 4) формирование практик коллек-

тивной работы в малых творческих группах по разработке проектов, направленных на про-

фессиональный рост педагогов школы и эффективность образовательного процесса; 5) раз-

витие материального стимулирования эффективной работы педагогов образовательной орга-

низации. 

 

8. Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса. 

В библиотеке ГБОУ ООШ №39 г. Сызрани  оборудовано рабочее место библиотекаря . 

Рабочее место оснащено  средствами сканирования и распознавания текстов. Библиотечный 

фонд составляет  10431 экземпляров, из них - учебников – 3862 экземпляров, 5781  - 

художественная литература, 3860 - учебные пособия.  На одного ученика приходится 20 

экземпляров.  Учащиеся школы обеспечены учебниками на 100%, из них - 100% из 

школьного фонда. Все используемые УМК соответствуют  списку рекомендованных и 

допущенных Министерством  образования и науки РФ на текущий год. 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 

8.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса СП  «Детский сад № 

8» 

В 2020 году структурное подразделение обеспечено методической литературой на 90%, дет-

ской литературой на 70%, игрушками на 90%, спортивным оборудованием на 85%, дидакти-

ческими пособиями на 90%.  Учебно-методическое  обеспечение  включает  работу  по  

оснащению  образовательной  деятельности учебно-методическими комплексами, методиче-

скими средствами, способствующими более эффективной реализации программно-

методической, воспитательной деятельности педагогических  работников.  В  2020 году  был  

приобретен  комплект  комплексно  –  тематического планирования для всех возрастных 

групп с целью реализации основной общеобразовательной программы – образовательной 

программы дошкольного образования структурного подразделения. Были приобретены ме-



 

 

тодические пособия по познавательному, речевому, физическому направлениям развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.  

Информационное обеспечение детского сада включает в себя: 4 компьютера, 2 ноутбука, 5 

принтеров, 1 проектор. Имеется электронная почта. Информирование родителей и обществен 

ности о деятельности учреждения в 2020г. осуществлялось через официальный сайт 

http://doy8szr.minobr63.ru/, информационные стенды, родительские собрания. Программное обес-

печение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Интернет 

- ресурсами (2 точки доступа), фото, видео материалами.  

8.2 Учебно-методическое  обеспечение образовательного процесса СП  «Детский сад № 

59» 

В 2020 году структурное подразделение обеспечено методической литературой на 85%, 

детской литературой на 65%, игрушками на 70%, спортивным оборудованием на 60%, ди-

дактическими пособиями на 90%.  Учебно-методическое  обеспечение  включает  работу  по  

оснащению  образовательной  деятельности учебно-методическими комплексами, методиче-

скими средствами, способствующими более эффективной реализации программно-

методической, воспитательной деятельности педагогических  работников.  В  2020 году  бы-

ли приобретены методические  наглядности. Общая площадь кабинетов составляет 1681кв.м 

, что составляет 4,3 кв.м на одного обучающегося. дактические пособия по познавательному, 

речевому, физическому направлениям развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО.  

Информационное обеспечение детского сада включает в себя: 3 ноутбука, 2 принтеров, 

1 интерактивная доска. Имеется электронная почта. Информирование родителей и обще-

ственности о деятельности учреждения в 2020г. осуществлялось через официальный сайт 

http://www.sad59zolushka.minobr63.ru и официальную станицу в ВК 

https://vk.com/id483964269 , информационные стенды, родительские собрания. Программное 

обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с текстовыми редакторами, с Ин-

тернет - ресурсами (2 точки доступа), фото, видео материалами.  

 

 

9  . Материально – технические условия. 

      Общая площадь кабинетов составляет 1681кв.м , что составляет 4,3 кв.м  на одного обучаю-

щегося. 

В образовательной организации действует 26 кабинетов, в том числе 7 

кабинетов начальной школы, кабинет химии, биологии, физики, информатики и 

ИКТ, 1 кабинета математики, 2 кабинета русского языка и литературы, 1 кабинета иностран-

ного языка, 2 кабинета истории, кабинет технологии, оборудованный швейными машинками, 

и 1 спортивный зал. 1 приспособленный спортивный зал столовая, медицинский кабинет . В 

школе имеется актовый зал и библиотека. В школе используется для ведения учебно-

воспитательного процесса 2 интерактивных доски, 55 компьютера,  6 мультимедийных проек-

тора, 1 телевизор, 10 принтеров, 5сканеров, 1 факс. 

В трех кабинетах информатики установлено по 11 ноутбуков объединенных в локальную 

сеть, имеется выход в сеть Интернет. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося составляет 0,14 .  В соответствии с Регламентом работы учащихся, учителей и 

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

http://doy8szr.minobr63.ru/
http://www.sad59zolushka.minobr63.ru/
https://vk.com/id483964269


 

 

Интернет обучающихся и работников школы. На компьютерах установлено лицензионное 

программное обеспечение из пакета «Первая помощь». 

 В соответствии с Положением о сайте учреждения  разработаны и функционируют сайты: 

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

(СП «Детский сад №8»), http://sch39.minobr63.ru/wp-admin (школа), размещенные в сети 

Интернет,  обновляемые не реже одного раза в месяц. 

9.1. Материально – технические  условия  СП «Детский сад № 8»  

В соответствии с требованиями ФГОС ДО предметно-пространственная среда создается для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности 

и интересов.  В  структурном  подразделении  созданы  определенные  условия  для  физ-

культурно-оздоровительной, коррекционной работы с детьми с ограниченными возможно-

стями здоровья.  

Функционируют: музыкальный зал, физкультурный зал, кабинеты учителя- логопеда, каби-

нет педагога-психолога,  методический кабинет,  медицинский кабинет,  оснащенные необ-

ходимым оборудованием и инвентарем.   

Большое внимание уделено оснащению спортивного зала, что является одним из значимых 

условий оптимизации деятельности структурного подразделения по сохранению и укрепле-

нию здоровья детей, повышению уровня их двигательной активности на физкультурных за-

нятиях, спортивных досугах и праздниках. Имеется сухой бассейн, 4 горки с баскетбольны-

ми щитами, мягкий спортивный модуль для детей-инвалидов,  массажеры, тренажеры: бегу-

щие по волнам, гребля,  мягкие модули, маты, и др.  основной целью которых, является ком-

пенсация нарушенных функций, обеспечение относительной зависимости от окружающих. 

Тем не менее, задача оснащения спортивного зала еще не решена в полной мере: для полно-

ценного обеспечения двигательной активности детей необходимо приобрести  батуты, спор-

тивные тренажеры. 

Группы  компенсирующей  направленности  оборудованы  в  зависимости  от  осуществле-

ния квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии вос-

питанников. Оборудованы уголки физического и умственного развития, социальной реаби-

литации, оснащены игровым оборудованием и дидактическим материалом, аудиовизуальны-

ми средствами для организации различных видов деятельности детей.  

В группах созданы центры развития: спортивный центр, центр речевого развития, центр по-

знавательного развития, художественного творчества, конструирования, сюжетно-ролевых 

игр и др. игр, музыкальный центр, центр науки и природы, центр библиотеки, безопасности, 

оснащенные необходимым материалом, но согласно Перечня целевых комплектов игровых 

средств для оснащения дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО, требуется до-

оснащение структурного подразделения учебно-игровым  пособием, методическими пособи-

ями, наглядно-дидактическими  пособиями.  В  группах  создана  комфортная,  безопасная  

предметно-развивающая  среда.  Игры,  игрушки, дидактический материал, издательская 

продукция соответствует общим закономерностям развития ребенка на каждом возрастном 

этапе. Имеется оборудование для организации всех  видов  детской  деятельности.  Оборудо-

вание  отвечает  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям, требованиям безопасности.   

Состояние  материально-технической базы структурного подразделения «Детский сад №8»  

соответствует кругу определенных учреждением целей и задач. 

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


 

 

В помощь педагогическим и медицинским работникам имеется методическая и детская 

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

шт., 1 интерактивная доска, 2 ноутбука, 1 проектор. Имеется 2 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. Спортивный  и  

игровые участки  оснащены  современными  малыми  архитектурными формами горки, 

гимнастическое  бревно,  змейка,   качели-балансиры,  качели,  домики,    песочницы,  домик-

беседка. В структурном подразделении «Детский сад №8» 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:  

1. Материально-техническая база образовательной организации соответствует действующим 

санитарным, противопожарным нормам и правилам.  

2. Применение информационно-компьютерных технологий соответствует требованиям 

ФГОС. Информационно-технологическое обеспечение, материально-техническая база 

соответствуют требованиям ФГОС, отвечают нормам действующего законодательства и 

позволяют качественно организовывать образовательный процесс. Помещения оборудованы 

в соответствии 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 косметический ремонт. Продолжать вести обновление и пополнение 

библиотечного фонда; дальнейшее оснащение кабинетов в соответствии с ФГОС ДО 

 9.2. Материально-технические условия СП «Детский сад №59» ГБОУ ООШ №39 

г.Сыхрани 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализа-

цию образовательного потенциала пространства структурного подразделения, а также терри-

тории, прилегающей к образовательному учреждению, приспособленной для реализации 

Программы, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возрас-



 

 

та в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здо-

ровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития.  

Подбор предметов в тематических зонах несет разлиную информацию, позволяющую 

обобщать, анализировать, осуществлять с предметами экспериментальную и поисковую дея-

тельность. 

В процессе структуризации и содержательной наполняемости среды учитываются зоны 

актуального и ближайшего развития воспитанников. Все материалы и объекты среды, с ко-

торыми ребенок может действовать самостоятельно размещаются на доступном для исполь-

зования уровня, те же элементы среды, с которыми работа организуется в форме развиваю-

щего взаимодействия со взрослым, располагается на более высоком уровне и при необходи-

мости выкладываются на рабочий стол для организации ребенка с ними (элементы выставок, 

объекты обследования или обсуждения, материалы для поисковой деятельности).   

Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду является:  

содержательно-насыщенной, развивающей; трансформируемой; полифункциональной;  

вариативной;  доступной; безопасной; здоровьесберегающей; эстетически-привлекательной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, в том числе игровым, спортивным, оздоровительным обо-

рудованием, инвентарём. Организация образовательного пространства и разнообразие мате-

риалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивает:  

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспи-

танников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой);  

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в подвижных играх и соревнованиях;  

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

 возможность самовыражения детей.  

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образова-

тельного процесса. Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных зон 

(«центры», «уголки», «площадки»), оснащенных достаточным количеством развивающих 

материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование). Все 

предметы доступны детям 

Организация пространства обеспечивает свободный двигательный режим. Простран-

ство легко трансформируется, согласно замыслу педагога или желанию детей. Существенное 

ограничение количества предметов среды (все ее элементы представлены в единичном эк-

земпляре или в количестве 5-10 шт.) связано с необходимостью разгрузки пространства сре-

ды для свободного передвижения воспитанников, творческого преобразования ими структу-

ры среды. Поскольку в ходе большинства организуемых форм образовательного процесса 

воспитанники незначительное время сидят на стульях или столами, активно двигаются, ме-

няют месторасположение в группе, им дается возможность выбора стульев и мест за столом 

(за исключением приема пищи). 

Особое внимание при организации пространства обращается на учет интересов мальчи-

ков и девочек. Работа по созданию и обогащению предметной развивающей среды в группах 



 

 

предполагает сотрудничество с родителями воспитанников.  

Полифункциональность материалов предполагает возможность разнообразного исполь-

зования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мяг-

ких модулей, ширм и т.д. наличие в Организации полифункциональных (не обладающих 

жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материа-

лов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в каче-

стве предметов-заместителей в детской игре).  

Предметно-пространственная среда вариативна, организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микропространств, для того чтобы избежать скученности детей и способ-

ствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются так, 

чтобы не мешать свободному перемещению детей. Предусмотрены «уголки уединения», где 

ребенок может отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки создаются, перегоро-

див пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько книг, игр для уединивше-

гося ребенка. В группе создаются различные центры активности: 

— зона познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской дея-

тельности детей (развивающие и логические игры, речевые игры, игры с буквами, звуками и 

слогами; опыты и эксперименты); 

— зона творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (режис-

серские и театрализованные, музыкальные игры и импровизации, художественно-речевая и 

изобразительная деятельность); 

— игровая зона обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

— литературная зона обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

—спортивная зона обеспечивает двигательную активность и организацию здоровьесбе-

регающей деятельности детей. 

Эстетичность среды обеспечивается гармоничным и целесообразным сочетанием ее 

элементов, отчасти – единым стилем оформления группы. Важнейший принцип наполнения 

среды – отбор объектов по их эстетическим основаниям (красота, мастерство исполнения, 

удобство использования, сочетаемость с другими элементами).  

В помощь педагогическим работникам имеется методическая и детская литература, му-

зыкальные переносные магнитофоны - 4шт., 1 интерактивная доска, 2 ноутбука. Имеется 1 

точка доступа к сети Интернет. 

На земельном участке имеются: функциональные зоны, зоны застройки, игровая зона, хо-

зяйственная 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. Физкультурная    площадка   

имеет   зону   для   подвижных   игр,  покрытие   зоны   травяное. Спортивный  и  игровые 

участки  оснащены  современными  малыми  архитектурными формами горки, гимнастиче-

ское  бревно,  змейка,   качели-балансиры,  качели,  домики,    песочницы,  домик-беседка. В 

структурном подразделении «Детский сад № 59» созданы условия для развития ребенка в 

игре: выдерживается режим игровой деятельности, в групповых комнатах оборудованы иг-

ровые 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:  

1. Материально-техническая база образовательной организации соответствует действующим 

санитарным, противопожарным нормам и правилам.  

2. Применение информационно-компьютерных технологий соответствует требованиям 

ФГОС. 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 дальнейшее оснащение кабинетов в соответ-

ствии с требованиями ФГОС. 

 

 

10. Функционирование внутренней системы качества образования. 

Основные направления и цели внутренней системы оценки качества образования направлены 

на достижения оптимального результата освоения образовательной программы каждым обуча-

ющимся.  Оценка функционирования качества образования осуществляется в соответствии с 

Положением о внутренней оценке качества образования в ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани и поло-

жением  « О формах, периодичности  и порядке текущего контроля успеваемости и промежу-

точной аттестации обучающихся» 

В течение года осуществлялся внутришкольный контроль по следующим направлениям: 

 - состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного минимума со-

держания общего образования; 

 - участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах,  проектах разного уровня и направленно-

сти; 

 - школьная документация;  

- состояние методической работы; 

 - сохранение здоровья обучающихся;  

- состояние учебно-материальной базы школы;  

- работа по подготовке к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ГВЭ); 

 - повышение профессионального уровня учителя;  

- использование передового педагогического опыта и современных педагогических техноло-

гий для успешного введения ФГОС НОО, ООО. 

     Контроль образовательной деятельности обучающихся осуществляется в соответствии с 

положением  « О формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и про-

межуточной аттестации обучающихся в ГБОУ ООШ № 39 г. Сызрани» и включает входной 

контроль, промежуточную аттестацию учащихся.  Входной контроль учащихся проводится в 

начале учебного года (сентябрь) и направлен на выявление начального уровня знаний, уме-

ний, навыков детей в определенном виде деятельности на начало учебного года. Промежу-

точный контроль  направлен на выявление промежуточных результатов освоения образова-

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

учебных программ.  Перевод учащихся в следующий класс (уровень образования) осуществ-

ляется по результатам промежуточной аттестации. 

http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/04/положение-о-ВОКО_подписано.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BE%D1%88-39-1-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://sch39.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BE%D0%BE%D1%88-39-1-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf


 

 

10.1. Функционирование  внутренней  системы  оценки  качества  образования  в  СП  

«Детский сад № 8»  

Оценка качества реализации Программы в ДОО в процессе наблюдения в группах осуществляет-

ся по 14 направлениям, конкретизирующим пять образовательных областей Программы  в  соот-

ветствии  с  ФГОС  ДО,  а  также  включает  оценку развивающей  предметно-пространственной 

среды в детском саду:  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

•Взаимодействие сотрудников с детьми  

•Социально-личностное развитие ребенка  

•Развитие игровой деятельности  

«Познавательное развитие»:  

•Развитие в конструктивной деятельности  

•Развитие мышления, элементарных математических представлений  

•Развитие элементарных естественнонаучных представлений  

• Развитие экологической культуры детей  

• Развитие представлений о человеке в истории и культуре.  

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»:  

• Развитие ребенка в изобразительной деятельности   

• Развитие ребенка в музыкальной деятельности  

• Развитие ребенка в театрализованной деятельности  

«Физическое развитие. Охрана и укрепление здоровья»  

«Развивающая предметно-пространственная среда ДОО»   

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования:  

-  сфокусирована на экспертизе психолого-педагогических условий реализации основной 

общеобразовательной программы в дошкольной организации, определенных ФГОС ДО;   

-  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка;  

-  исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки  

работы дошкольной организации;  

-  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов до-

школьного образования;  

-  работает на открытость дошкольных организаций, поворачивала их лицом к ребенку и се-

мье;  

-  включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую профессио-

нальную и общественную экспертизу условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации;  

-  использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в организации и  

доступные как для самоанализа, так и для внешней экспертизы.  

В  структурном  подразделении  с  целью  повышения  эффективности  учебно-

воспитательной деятельности применяется педагогический мониторинг, который дает каче-

ственную и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих реше-

ний. В учреждении выстроена система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно - образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 



 

 

функционирования структурного подразделения в целом.  

Система оценки качества образования в структурном подразделении призвана обеспечить 

единство  требований  к  подготовленности  воспитанников,  объективность  их  достижений, 

преемственность между дошкольным образованием и начальной школой. Наличие единого 

подхода к пониманию качества дошкольного образования позволяет обеспечивать согласо-

ванность деятельности всех педагогов, что способствует реализации права граждан на полу-

чение качественного дошкольного образования.  

В  структурном  подразделении  выстроена  система оценки  качества  образования  методи-

ческого  контроля  и  анализа  результативности  воспитательно-образовательного  процесса  

по всем направлениям развития дошкольников и функционирования учреждения  в целом.  

Задачи:  

- обеспечить стабильное функционирование внутренней системы оценки качества образова-

ния;  

- активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей с целью обеспече-

ния качества дошкольного образования в структурном подразделении. 

10.2. Функционирование ВСОКО в СП «Детский сад №59» ГБОУ ООШ №39 г.Сызрани  

Оценка качества реализации Программы в ДОО в процессе наблюдения в группах осу-

ществляется по 14 направлениям, конкретизирующим пять образовательных областей Про-

граммы  в  соответствии  с  ФГОС  ДО,  а  также  включает  оценку развивающей  предметно-

пространственной среды в детском саду:  

«Социально-коммуникативное развитие»:  

•Взаимодействие сотрудников с детьми  

•Социально-личностное развитие ребенка   

•Развитие игровой деятельности  

«Познавательное развитие»:  

•Развитие в конструктивной деятельности  

•Развитие мышления, элементарных математических представлений  

•Развитие элементарных естественнонаучных представлений  

• Развитие экологической культуры детей  

• Развитие представлений о человеке в истории и культуре.  

«Речевое развитие»  

«Художественно-эстетическое развитие»:  

• Развитие ребенка в изобразительной деятельности   

• Развитие ребенка в музыкальной деятельности  

• Развитие ребенка в театрализованной деятельности  

«Физическое развитие. Охрана и укрепление здоровья»  

«Развивающая предметно-пространственная среда ДОО»   

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования:  

-  сфокусирована на экспертизе психолого-педагогических условий реализации основной 

общеобразовательной программы в дошкольной организации, определенных ФГОС ДО;   

-  учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка;  

-  исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки  



 

 

работы дошкольной организации;  

-  исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов до-

школьного образования;  

-  работает на открытость дошкольных организаций, поворачивала их лицом к ребенку и се-

мье;  

-  включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую профессио-

нальную и общественную экспертизу условий образовательной деятельности в дошкольной 

организации;  

-  использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в организации и  

доступные как для самоанализа, так и для внешней экспертизы.  

В  структурном  подразделении  с  целью  повышения  эффективности  учебно-

воспитательной деятельности применяется педагогический мониторинг, который дает каче-

ственную и своевременную информацию, необходимую для принятия управленческих реше-

ний. В учреждении выстроена система методического контроля и анализа результативности 

воспитательно - образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и 

функционирования структурного подразделения в целом.  

Система оценки качества образования в структурном подразделении призвана обеспе-

чить единство  требований  к  подготовленности  воспитанников,  объективность  их  дости-

жений, преемственность между дошкольным образованием и начальной школой. Наличие 

единого подхода к пониманию качества дошкольного образования позволяет обеспечивать 

согласованность деятельности всех педагогов, что способствует реализации права граждан 

на получение качественного дошкольного образования.  

В  структурном  подразделении  выстроена  система оценки  качества  образования  ме-

тодического  контроля  и  анализа  результативности  воспитательно-образовательного  про-

цесса  по всем направлениям развития дошкольников и функционирования учреждения  в 

целом.  

Задачи:  

- обеспечить стабильное функционирование внутренней системы оценки качества образова-

ния;  

- активнее использовать разнообразные формы взаимодействия с семьей с целью обеспече-

ния качества дошкольного образования в структурном подразделении. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

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 416 388 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 193 160 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 223 288 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности уча-

щихся, успевающих на «4» и «5» по результа-

там промежуточной аттестации, в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

112/27 161/41,4 

1.6. Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по русскому язы-

ку 

балл 3,8 0 

1.7. Средний балл государственной итоговой атте-

стации выпускников 9 класса по математике 

балл 3,5 0 

1.8. Средний балл единого государственного экза-

мена выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 0 0 

1.9. Средний балл единого государственного экза-

мена выпускников 11 класса по математике 

балл 0 0 



 

 

1.10. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовлетво-

рительные результаты на государственной ито-

говой аттестации по русскому языку, в общей 

численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.11. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовлетво-

рительные результаты на государственной ито-

говой аттестации по математике, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.12. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпуск-

ников 11 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.13. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.14. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей чис-

ленности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

2/3,8 0 

1.15. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей числен-

ности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.16. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

3/5,7% 1/  2,5 



 

 

1.17. Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.18. Численность/удельный вес численности уча-

щихся, принявших участие в различных олим-

пиадах, смотрах, конкурсах, в общей численно-

сти учащихся 

чело-

век/% 

252/60,5 240/61,8 

1.19. Численность/удельный вес численности уча-

щихся - победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей численности уча-

щихся, в том числе: 

чело-

век/% 

63/15,1 35/9 

1.19.1. Регионального уровня чело-

век/% 

63/15,1 12/3,1 

1.19.2. Федерального уровня чело-

век/% 

6/1,4% 0 

1.19.3. Международного уровня 

 

чело-

век/% 

0 0 

1.20. Численность/удельный вес численности уча-

щихся, получающих образование с углублен-

ным изучением отдельных учебных предметов, 

в общей численности учащихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.21. Численность/удельный вес численности уча-

щихся, получающих образование в рамках про-

фильного обучения, в общей численности уча-

щихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.22. Численность/удельный вес численности обуча-

ющихся с применением дистанционных образо-

вательных технологий, электронного обучения, 

в общей численности учащихся 

чело-

век/% 

0 0 



 

 

1.23. Численность/удельный вес численности уча-

щихся в рамках сетевой формы реализации об-

разовательных программ, в общей численности 

учащихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.24. Общая численность педагогических работни-

ков, в том числе: 

человек 26 23 

1.25. Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее обра-

зование, в общей численности педагогических 

работников 

 

чело-

век/% 

19/73 16/ 69,5 

1.26. Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих высшее обра-

зование педагогической направленности (про-

филя), в общей численности педагогических 

работников 

чело-

век/% 

19/73% 16/ 69,5 

1.27. Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование, в общей численно-

сти педагогических работников 

чело-

век/% 

7/26,9% 7/ 30,4 

1.28. Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее про-

фессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численно-

сти педагогических работников 

чело-

век/% 

7/ 26,9% 7/30,4 

1.29. Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная кате-

гория, в общей численности педагогических ра-

ботников, в том числе: 

чело-

век/% 

  



 

 

1.29.1. Высшая 

 

 чело-

век/% 

1/3,8 1/ 4,3 

1.29.2. Первая чело-

век/% 

7/ 30 4/17,3 

1.30. Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.30.1. До 5 лет чело-

век/% 

1/3,8 3/ 13% 

1.30.2. Свыше 30 лет чело-

век/% 

6/23% 2/ 8,6% 

1.31. Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте до 30 лет 

чело-

век/% 

3/11,5% 5/ 21,7% 

1.32. Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности пе-

дагогических работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

5/19,2%   3/13,0   

1.33. Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

чело-

век/% 

29/93,1 22/97 

1.34. Численность/удельный вес численности педаго-

гических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалифи-

чело-

век/% 

24/82,7 27/84,3 



 

 

кации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образова-

тельных стандартов, в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных 

работников 

2.  

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,13 0,14 

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количе-

ства единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного учаще-

гося 

единиц 28 20 

2.3. Наличие в образовательной организации систе-

мы 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 стаци-

онарных компьютерах или использования пере-

носных компьютеров 

да/нет нет нет 

2.4.2. С медиатекой да/нет нет нет 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и рас-

познавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, распо-

ложенных в помещении библиотеки 

да/нет нет нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных ма-

териалов 

да/нет да да 

2.5. Численность/удельный вес численности уча- чело- 416/100% 387/100% 



 

 

щихся, которым обеспечена возможность поль-

зоваться широкополосным Интернетом (не ме-

нее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

век/% 

2.6. Общая площадь помещений, в которых осу-

ществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 3,9 4,3 

 

 

 

II. Результаты анализа показателей СП «Детский сад №8» ГБОУ ООШ №39г.Сызрани 
 

П/п Показатели 

  

 

Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшеству

ющий 

отчетному)  

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 258 269 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 258 269 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

человек - - 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек - - 

1.1.4. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек - - 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 52 60 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 206 209 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 258/100 % 269/100 % 



 

 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 258/100 % 269/100 % 

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

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% - - 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% - - 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 59/23% 61/23% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 258/100% 269/100% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 258/100% 269/100% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 0,9 0,9 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 30 32 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 11/37% 11/34% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 11/37% 11/34% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 19/63% 22/69% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

человек/% 19/63% 22/69% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

человек/% 17/57% 18/56% 



 

 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

1.8.1. Высшая человек/% 9/30% 8/25% 

1.8.2. Первая человек/% 8/27% 10/31% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 30/100% 32/100% 

1.9.1. До 5 лет человек/% 4/13 % 7/22 % 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 3/10% 2/6% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 2/7% 0/0% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 3/10% 5/16% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 30/100% 32/100% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

человек/% 30/100% 32/100% 



 

 

хозяйственных работников 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/чел

овек 

30/258 32/269 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет Да Да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет Да Да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет Да Да 

1.15.4. Логопеда  Нет Нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет Да  Нет 

1.15.6. Педагога-психолога  Да Да 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 4,64 4,64 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 167,88 167,88 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет Да Да 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет Да  Да  

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет Да  Да  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III. Результаты анализа показателей СП «Детский сад №59» ГБОУ ООШ 

№39г.Сызрани 

 

П/п Показатели 

  

 

Единица 

измерения 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшеству

ющий 

отчетному)  

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 155 160 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 155 160 

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 дошкольной 

образовательной организации 

человек - - 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 19 50 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 136 110 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 155/100 % 160/100 % 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 155/100 % 160/100 % 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

человек/% - - 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% - - 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

человек/% - - 



 

 

численности воспитанников, 

получающих услуги: 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

человек/% 0 0 

1.5.2. По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

человек/% 155/100% 160/100% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 155/100% 160/100% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 0,9 0,9 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 12 12 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек/% 4/33% 8/67% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 3/25% 9/75% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек/% 9/75% 9/75% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 9/75% 9/75% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

человек/% 11/92% 11/92% 

1.8.1. Высшая человек/% 3/25% 3/25% 

1.8.2. Первая человек/% 8/67% 8/67% 



 

 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 12/100% 12/100% 

1.9.1. До 5 лет человек/% 1/8 % 1/8 % 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 4/33% 4/33% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% - - 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

человек/% 1/8% 1/8% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 13/100% 12/92% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 13/100% 12/92% 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек/че

ловек 

12/155 12/160 



 

 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет Да Да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет Да Да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет Нет Нет  

1.15.4. Логопеда  Нет Нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет Нет Нет 

1.15.6. Педагога-психолога  Да Нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 3,2 

 

3,2 

 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

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, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на прогулке 

да/нет Да  Да  

 

 

Директор                                 И.Н.Лисина 
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