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Отчет о результатах самообследования образовательной организации 

ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани за 2017 г. 

Введение. 

Основанием для проведения анализа оценки деятельности ГБОУСОШ 

№33 г. Сызрани являются: 

п. 6 Порядка проведения самообследования образовательной 

организации, утверждённого приказом Министерства образования и науки 

Самарской области от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организацией», 

приказ по ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани от 24.05.2017 г. № 266/1 «О 

создании рабочей группы для проведения процедуры самообследования 

ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани по итогам 2016-2017 учебного года». 

Цель проведения самообследования - обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. 

Основными целевыми группами, для которых готовится и публикуется 

Отчёт, являются родители (законные представители) обучающихся и 

воспитанников, учредители, социальные партнёры. 

Отчёт согласован с Управляющим Советом ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани. 

Отчёт размещается на официальном сайте ОУ в сети «Интернет», и 

направляется учредителю. 

Отчёт является документом постоянного хранения. 



1. Оценка образовательной деятельности. 

1.1. Организационно- правовое обеспечение деятельности. 

1.09.2000 года образовано Муниципальное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа № 33. 

01.08.2003 года учреждение переименовано в Общеобразовательное 

учреждение среднюю общеобразовательную школу № 33. 

21.12.2011 года учреждение преобразовано в 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области среднюю общеобразовательную школу №33 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области (сокращённое название 

ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани). 

Учредителем ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани является Самарская область. 

Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности 

Учреждения осуществляются министерством образования и науки 

Самарской области. 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области 

реализуются Западным управлением министерства образования и науки 

Самарской области. 

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, 

закреплённым за Учреждением, осуществляются органом исполнительной 

власти Самарской области- министерством имущественных отношений 

Самарской области. 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 6047 

серия 63Л01 № 0001625 выдано Министерством образования и науки 

Самарской области 05 октября 2015 г. (бессрочно) по программам 

дошкольного образования, начального общего образования, основного 

общего образования, среднего общего образования, а также по программам 

дополнительного образования взрослых и детей. 

Свидетельство о государственной аккредитации выдано Министерством 

образования и науки Самарской области № 393-15 серия 63А01 № 0000440 



15 декабря 2015 года на срок до 25 мая 2024 года. 

Свидетельство о постановке юридического лица на учет в налоговом 

органе от 13.01.1995г, присвоен ИНН № 2466053756. 

Свидетельство о государственной аккредитации: регистрационный № 

1513-12, серия 63, № 001216, выдано министерством образования и науки 

Самарской области сроком действия до 25.05.2024 г. 

Образовательная деятельность учреждения ведётся на площадях и в 

зданиях, переданных городским округом Сызрань ГБОУ СОШ №33 г. 

Сызрани в безвозмездное временное пользование (договор от 01.12.2012 г. 

№ 33). 

Адрес ГБОУ СОШ N 33 г. Сызрани : 

446031, Самарская область, г. Сызрань, ул. Звёздная ,48 

446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 64-

структурное подразделение (детский сад № 22) 

тел./факс (8464)96-05-81- приёмная 

96-34-22-вахта 

96-53-99-бухгалтерия 

35-22-62 - структурное подразделение (детский сад № 22). 

1.2. Структура образовательной организации. 

ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с уровнями общего образования: 

- дошкольное образование; 

- начальное общее образование; 

- основное общее образование; 

- среднее общее образование. 

Дошкольное образование направлено на обеспечение познавательно -

речевого, социально-личностного, художественно -эстетического и 

физического развития детей (воспитанников), воспитание с учётом 



возрастных категорий детей (воспитанников) гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье, 

осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии детей (воспитанников), взаимодействие с 

семьями детей (воспитанников) для обеспечения полноценного развития 

детей (воспитанников), оказание консультативной и методической помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам воспитания, обучения и 

развития детей (воспитанников). 

Начальное общее образование направлено на формирование личности 

учащегося, развитие его индивидуальных способностей, положительной 

мотивации и умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, 

счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами 

теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой 

поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). 

Основное общее образование направлено на становление и 

формирование личности учащегося (формирование нравственных 

убеждений, эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой 

культуры межличностного и межэтнического общения, овладение основами 

наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

умственного и физического труда, развитие склонностей, интересов, 

способности к социальному самоопределению). 

Среднее общее образование направлено на дальнейшее становление и 

формирование личности учащегося, развитие интереса к познанию и 

творческих способностей учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе индивидуализации и 

профессиональной ориентации содержания среднего общего образования, 

подготовку учащегося к жизни в обществе, самостоятельному жизненному 

выбору, продолжению образования и началу профессиональной 

деятельности. 



Общеобразовательные программы дошкольного образования 

реализуются структурным подразделением, которое входит в состав ГБОУ 

СОШ №33 г. Сызрани. 

Дополнительные общеобразовательные программы реализуются через 

систему дополнительного образования, созданную в образовательной 

организации, которая обеспечивает занятость и развитие обучающихся во 

внеурочное время. Вывод: 

Данная структура соответствует функциональным задачам 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения и Уставу 

ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани. 

1.3. Реализация федерального государственного образовательного 

стандарта. 

В соответствии с требованиями нормативных документов федеральные 

государственные образовательные стандарты в учреждении реализовывались 

в 1-4 классах и 5-8 классах. 

Нормативная база реализации ФГОС: приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373 (в 

ред. Приказов Минобрнауки России от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 

2357, от 18.12.2012 № 1060, от 29.12.2014 № 1643) «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования» и приказ Минобрнауки России 

от 17 декабря 2010 г. № 1897 (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 № 1644) «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования». 

Эффективность реализации ФГОС НОО позволяют оценить результаты 

всероссийских проверочных работ (далее - ВПР). 



В 2016-2017 учебном году всероссийские проверочные работы в 4, 11 

классах проводились на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 27.01.2017 № 69 «О проведении 

мониторинга качества образования», распоряжения министерства 

образования и науки Самарской области от 27.03.2017 № 232-р «О 

проведении апробации Всероссийских проверочных работ в 5, 10, и 11 

классах на территории Самарской области», распоряжения министерства 

образования и науки Самарской области от 05.04.2017 № 276-р «О 

проведении Всероссийских проверочных работ на территории Самарской 

области в 2017 году»; приказа Западного управления министерства 

образования и науки Самарской области от 10.04.2017 № 333 « О проведении 

Всероссийских проверочных работ в образовательных организациях, 

подведомственных Западному управлению министерства образования и 

науки Самарской области в 2017 году». 

Результаты ВПР. 

4 классы 

Наименование Сведения 
Цель проведения Мониторинг результатов введения Федеральных 

государственных образовательных стандартов, 
выявление уровня подготовки и определение качества 
образования младших школьников, развитие единого 
образовательного пространства в РФ 

График 
проведения 

18 апреля 2017 года - по учебному предмету «Русский 
язык» (часть 1 - диктант); 
20 апреля 2017 года - по учебному предмету «Русский 
язык» (часть 2); 
25 апреля 2017 года - по учебному предмету 
«Математика»; 
27 апреля 2017 года - по учебному предмету 
«Окружающий мир». 

Время 3 урок 
проведения 
Длительность 45 минут 
Участники Учащиеся 4 класса 



Организаторы: учителя начальных классов 
Количество/доля 
участников ВПР 

Русский язык - 100 чел. (98 %) 

Математика - 98 чел. (96 %) 

Окружающий мир - 97 чел. (95 %) 
Характеристика 
содержания ВПР 
по русскому 
языку, часть1. 

Проверочная работа по русскому языку состояла из 
диктанта, связного текста, с помощью которого 
проверялось умение применять правила орфографии и 
пунктуации при записи текста под диктовку, и двух 
грамматических заданий к тексту на знание языковых 
единиц. Задания части 1 направлены, прежде всего, на 
выявления уровня владения базовыми предметными 
правописными и языковыми умениями, а также 
логическими общеучебными УУД. 

Характеристика 
содержания ВПР 
по русскому 
языку, часть 2. 

Проверочная работа по русскому языку, часть 2, состояла 
из текста и 13 заданий, которые проверяли знания 
русского языка, умения работать с информацией и 
извлекать из текста нужную информацию. 

Характеристика 
содержания ВПР 
по математике 

Проверочная работа по математике включала 12 заданий 
базового и повышенного уровня, которые проверяли 
умения выполнять устные и письменные вычисления, 
решать задачи, представленные в текстовом и табличном 
варианте. 

Характеристика 
содержания ВПР 
по окружающему 
миру 

Проверочная работа по окружающему миру состояла из 
двух частей и включала 10 заданий. 

Результаты выполнения работы 

Предмет, по 
списку/чел 

103 чел. 

Выполнял 
и работу 

% 
совпадени 

я с 
оценками 

за 
предыдущ 

ий 
триместр 

Результат выполнения ВПР Год Предмет, по 
списку/чел 

103 чел. 

Выполнял 
и работу 

% 
совпадени 

я с 
оценками 

за 
предыдущ 

ий 
триместр 

«5 » «4 » «3 » «2» КЗ 
,% 

У,% КЗ, % У, % 

Русский 
язык, 

100 47 55 39 5 1 94 99 76 100 



Математика 98 42,8 68 21 8 1 91 99 83 100 

Окружающи 
й мир 

97 55,7 46 44 7 0 93 100 90 100 
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Сравнительный анализ результативности (успешности) и качества 
выполнения работы в 2015-16 и 2016-17 учебных годах. 
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Из диаграммы видно, что в 2016-17 г несколько понизились успешность 

(обученность) и качество знаний по русскому языку и математике. Это может 

быть связано с разным составом обучающихся в эти учебные годы. По 

предмету «окружающий мир» прослеживается положительная динамика 

качества знаний. 

Результативность работы по классам 

Предмет Класс По Выполняли Количество ВПР Год 
списку работу 5 4 3 2 КЗ,% У,% КЗ,% У,% 

Русский язык 4А 26 25 12 13 0 0 100 100 80 100 



4Б 25 25 13 8 4 0 84 100 68 100 
4В 28 28 21 7 0 0 100 100 79 100 
4Г 24 22 9 11 1 1 90 96 75 100 

Математика 4А 26 23 18 3 2 0 91 100 92 100 Математика 
4Б 25 24 17 4 3 0 88 100 72 100 

Математика 

4В 28 28 17 10 1 0 96 100 85 100 

Математика 

4Г 24 23 16 4 2 1 87 96 83 100 
Окружающий 
мир 

4А 26 23 12 11 0 0 100 100 100 100 Окружающий 
мир 4Б 25 23 7 13 3 0 87 100 84 100 
Окружающий 
мир 

4В 28 28 15 11 2 0 93 100 96 100 

Окружающий 
мир 

4Г 24 23 12 9 2 0 91 100 79 100 

Результативность работы по классам (качество знаний,%) 
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русскии язык математика окружающий мир 

Сравнительный анализ результативности ВПР и результатов 
административного контроля 

Предмет Класс ВПР Промежуточная Словарный диктант 
аттестация 

КЗ,% У,% КЗ,% У,% КЗ,% У,% 
Русский язык 4А 100 100 87 100 

4Б 84 100 84 96 
4В 100 100 89 100 
4Г 90 96 81 90 

Математика 4А 91 100 80 100 
4Б 88 100 68 100 
4В 96 100 89 100 
4Г 87 96 88 100 



Из таблиц и рисунков видно, что наиболее высокие показатели по ВПР 

показали обучающиеся 4А и 4В классов. Эти данные согласуются с 

показателями итоговой и промежуточной аттестации обучающихся 4-х 

классов. Однако, результаты ВПР во всех классах несколько выше текущих, 

итоговых отметок и результатов административных мониторингов. 

Классификация ошибок показала, что учащиеся испытывают 
трудности: 

№ 
зад 

Предмет % 
выпол 
нения 

Русский язык 
7 Делить тексты на смысловые части, составлять план текста 62% 

15(2) Проводить морфологический разбор глаголов по 

предложенному в учебнике алгоритму; оценивать правильность 

проведения морфологического разбора 

60% 

Математика 

8 Умение решать текстовые задачи 63% 

9(1) 

9(2) 

Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследо ваний (объяснять, сравнивать и обобщать 

данные, делать выводы и прогнозы). 

49% 

21% 

11 Овладение основами логического и алгоритмического 

мышления. Решать задачи в 3-4 действия 

15% 

Окружающий мир 

6.3 Умение различать в описании опыта его цель, ход опыта и 31% 



6.2 выводы 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 

измерение, опыт); овладение логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и 

причинно-следственных связей, построения рассуждений; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации. вычленять содержащиеся в тексте 

основные события 

52% 

10.3 Рассказ об одном из животных/растении 64% 

Наиболее успешно справились учащиеся с заданиями: 

№ 
зад 

Предмет % 
выпол 

нен 
Русский язык 

1К2 Писать под диктовку тексты в соответствии с изученными 
правилами правописания; проверять предложенный текст, 
находить и исправлять пунктуационные ошибки 

96% 

3.1 Находить главные и второстепенные (без деления на виды) 
члены предложения 

100% 

3.2 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков (что называет, на какие 
вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к 
определенной группе основных частей речи 

96% 

12К1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи 

87% 

13К1 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи 

92% 

14 Распознавать грамматические признаки слов; с учетом 
совокупности выявленных признаков относить слова к 
определенной группе основных частей речи. Находить в тексте 
такие части речи, как личные местоимения и наречия, предлоги 
вместе с существительными и личными местоимениями 

96% 



Математика 
1 Умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями 
100% 

3 Умение решать арифметическим способом (в одно-два 
действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной 
жизнью 

98% 

6.1 Умение работать с таблицами, схемами, графиками 
диаграммами 

97% 

Окружающий мир 
1 Умение узнавать по изображениям объекты живой и неживой 

природы, а также объекты, созданные человеком 
97% 

3.2 Умение обучающихся сопоставлять визуальную информацию 
из нескольких источников для решения поставленной задачи 

94% 

5 Умение использовать знания о строении и функционировании 
организма человека в целом 

89% 

10.1 Знание названия региона 97% 
10.2 Знание главного города региона 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР каждым учителем начальных классов, выявление 

проблемных зон для отдельных классов и отдельных обучающихся. 

2. Организация коррекционной работы за счет 

поддерживающих и стимулирующих занятий, индивидуальной работы, 

активизировать использование уровневой дифференциации. 

3. Совершенствование работы с текстом на уроках 

литературного чтения, русского языка в плане определения основной 

мысли текста, построения последовательного плана, развития 

коммуникативных УУД. 

4. Усиление работы по формированию умения решать 

логические задачи, задачи в четыре действия, а также те, где 



необходимо производить расчёт времени. Включать в работу задания 

на развитие пространственного воображения. 

5. Включать в работу по окружающему миру задания на 

развитие умения устанавливать причинно -следственные связи (опыты, 

наблюдения). 

6. Осуществление внутришкольного мониторинга учебных 

достижений обучающихся. 

7. Своевременное информирование родителей о результатах 

ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся. 

11 КЛАССЫ 
Наименование Сведения 

Цель проведения Мониторинг уровня подготовки и определение качества 
образования выпускников школ на базовом уровне, 
развитие единого образовательного пространства в РФ 

График 
проведения 

25 апреля 2017 года - по учебному предмету «Физика»; 
11 мая 2017 года - по учебному предмету «Биология»; 
18 мая 2017 года - по учебному предмету «История». 

Время проведения 2-3 урок 
Длительность 90 минут 
Участники Учащиеся 11 класса, не сдающие ЕГЭ по данному 

предмету 

Организаторы: учителя начальных классов, учителя-
предметники 

Количество/доля 
участников ВПР 

Физика - 14 чел. (36 %) 

Биология- 13 чел. (33 %) 

История - 12 чел. (31 %) 
Характеристика 
содержания ВПР 
по физике. 

Структура проверочной работы отражает необходимость 
проверки всех основных требований к уровню подготовки 
выпускников по курсу физики базового уровня. В начале работы 
предлагается 10 заданий, которые проверяют понимание 
основных понятий, явлений, величин и законов, изученных в 
курсе физики.. Здесь 3 задания построены на содержании 
механики; 2 задания - на содержании молекулярной физики; 3 
задания - на содержании электродинамики и 1 задание - на 
материале квантовой физики. Следующая группа из двух заданий 



проверяет сформированность методологических умений. Первое 
задание строится на основе фотографии измерительного прибора 
и оценивает снятие показаний с учетом заданной погрешности 
измерений. Во втором задании предлагается по заданной ВПР -
гипотезе самостоятельно спланировать несложное исследование и 
описать его проведение. Далее предлагается группа из трех 
заданий, проверяющих умение применять полученные знания для 
описания устройства и принципов действия различных 
технических объектов или распознавать изученные явления и 
процессы в окружающем мире. Последняя группа из трех заданий 
проверяет умения работать с текстовой информацией 
физического содержания. Как правило, предлагаемые тексты 
содержат различные виды графической информации (таблицы, 
схематичные рисунки, графики). Каждый вариант ВПР содержит 
18 заданий, различающихся формами и уровнями сложности. В 
работу включено 13 заданий, ответы к которым представлены в 
виде последовательности цифр, символов, букв, слова или 
нескольких слов. В работе содержится 5 заданий с развернутым 
ответом, которые различаются объемом полного верного ответа -
от нескольких слов (например, при заполнении таблицы) до трех-
четырех предложений (например, при описании плана 
проведения опыта). 

Характеристика 
содержания ВПР 
по биологии 

В проверочной работе преобладают задания общебиологического 
и практико-ориентированного содержания, поскольку это прямо 
вытекает из целей, поставленных перед базовым курсом биологии 
в среднем общем образовании. Поэтому в содержание проверки 
включены прикладные знания из области здорового образа жизни 
человека. 
Каждый вариант всероссийской проверочной работы состоит из 
16 заданий, различающихся формами и уровнями сложности. 
Задания 1, 2, 4, 14, 16 содержат изображения, являющиеся 
основанием для поиска верного ответа или объяснения. 
Задания 3, 5, 7, 12 требуют от учащихся умения работать со 
схемами, графиками, табличным материалом. 
Задания 6, 8, 9, 10 предполагает выбор либо создание верных 
суждений, исходя из контекста задания. Задания 11, 13, 15 
представляют собой элементарные биологические задачи. 

Характеристика 
содержания ВПР 
по истории 

Всероссийская проверочная работа нацелена на выявление уровня 
овладения школьниками базовыми историческими знаниями, 
опытом применения историко-культурного подхода к оценке 
социальных явлений, умением применять исторические знания 
для осмысления сущности общественных явлений, умением 
искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 
различных источниках информацию о событиях и явлениях 
прошлого. ВПР также проверяет знание учащимися истории, 
культуры родного края. ВПР содержит задания по истории 
России с древнейших времен до наших дней и истории родного 
края. Знания по всеобщей истории проверяются в работе только в 
контексте истории России. Работа состоит из 12 заданий. Ответом 
к каждому из заданий 1, 5, 6, 7 является буква, цифра, 
последовательность цифр или слово (словосочетание). Задания 2 -
4 и 8-12 предполагают свободный ответ. 



Задания 11 и 12 являются альтернативными: обучающийся 
должен выбрать одно из событий (процессов) и выполнить 
задание только относительно этого события (процесса). 

Результаты выполнения работы 

Предмет, по 
списку/чел 

39 чел. 

Выполнял 
и работу 

% 
совпадени 

я с 
оценками 

за 
предыдущ 

ий 
триместр 

Результат выполнения ВПР Год Предмет, по 
списку/чел 

39 чел. 

Выполнял 
и работу 

% 
совпадени 

я с 
оценками 

за 
предыдущ 

ий 
триместр 

«5 » «4 » «3 » «2» КЗ 
,% 

У,% КЗ, % У, % 

Физика 14 91 39 5 0 79 100 71 100 

Биология 13 54 2 8 3 0 77 100 77 100 

История 12 50 3 5 4 0 67 100 75 100 

Результативность (успешность) и качество выполнения работы 



Классификация ошибок показала, что учащиеся испытывают 
трудности: 

Предмет Номера заданий, с которыми не 
справились более 30% 
обучающихся 

Темы, вызвавшие наибольшие 
затруднения у обучающихся 

физика 4,9,12, 14,15,16,18 Электродинамика, 
электромагнетизм, текстовые 
задания. 

биология 2,4,6,7(2),9,11,13,14(1) Генетический код. переливание 
крови, основы генетики, 
элементарные биологические 
задачи. 

история 3.9,10(2), 11 Памятники культуры, работа с 
картами. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы: 

1. Тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР каждым учителем -предметником. 

2. Корректирование содержания текущего тестирования и 

контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по 

повышению качества знаний по физике, биологии, истории. 

3. Корректировка рабочих программ по предметам с учетом 

«западающих» тем. 



4. Своевременное информирование родителей о текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

Управленческие решения по результатам проведения ВПР в 4, 11 

классах. 

1. Учителям начальных классов составить план 

коррекционной работы с учетом индивидуальных достижений 

обучающихся по результатам проведения ВПР; 

2. Провести в сентябре 2017 года семинар для учителей 

начальных классов и учителей-предметников 5 -х классов с целью 

обсуждения выявленных «проблемных зон» по результатам 

проведения ВПР в 2016717 учебном году; 

3. Обсудить результаты ВПР на педагогическом совете 

школы, на школьных методических объединениях; 

4. Спланировать курсовую подготовку учителей 

начальных классов и учителей-предметников с учетом результатов 

ВПР. 

2. Система управления организацией. 

2.1. Нормативные акты, регламентирующие деятельность органов 

управления ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани. 

Управление образовательной организацией осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации с учётом 

особенностей, установленных статьёй 26 Федерального закона №273 от 

29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» и уставом ГБОУ 

СОШ №33 г. Сызрани и строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. 

2.2. Структура управления организацией. 



Управление школой осуществляется в соответствии с Законом ФЗ 

№273 от 29.12.2013 года «Об образовании в Российской Федерации » на 

принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, 

гражданственности, свободного развития личности, автономности и 

светского характера образования. Управление школой осуществляется на 

основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единоначалия. 

Директор школы координирует работу школьного коллектива по всем 

направлениям его деятельности и несёт ответственность за её состояние и 

результаты, обеспечивает развитие школы на основе принятой программы 

развития. 

Управляющий Совет организации принимает решения по всем 

важнейшим вопросам деятельности педагогического и ученического 

коллективов, не отнесённым к исключительной компетенции директора. 

Педагогический совет - постоянно действующий коллегиальный орган 

самоуправления педагогических работников.Главными задачами 

педагогического совета являются: 

• объединение усилий педагогического коллектива школы, 

общественности и родителей для повышения уровня и результативности 

учебно-воспитательной работы; 

• внедрение в практику достижений науки, психологии, передового 

опыта учителей; 

• обсуждение, утверждение и организация выполнения планов всех 

подразделений и служб школы (методических объединений, зам. директора 

по учебно -воспитательной работе, службы психолога и др.), контроль за 



санитарно-гигиеническим режимом школы, состоянием здоровья учащихся и 

другими вопросами жизни и деятельности школы; 

Методический совет координирует всю методическую работу в школе, 

проводит экспертизу программ и технологий, разрабатывает учебный план, 

определяет проблематику и программу теоретических семинаров, 

практикумов и групповых консультаций с учителями, прогнозирует развитие 

научно-методической деятельности. 

Заместитель директора по учебно -воспитательной работе формирует 

банк данных о состоянии учебно-воспитательного процесса в школе, 

выделяет вместе с объединениями ближайшие и перспективные цели по 

развитию форм, методов, средств и содержание учебно -воспитательного 

процесса, определяет зоны его ближайшего развития (по параллелям, 

классам, предметам), осуществляет планирование. Организует исполнение 

учебных планов, программ, контроль за их выполнением и оценку состояния 

всех направлений учебно -воспитательного процесса. 

Заместитель директора по воспитательной работе направляет 

воспитательную деятельность школьного коллектива, способствует развитию 

познавательных потребностей, способностей, интеллектуального, духовного 

потенциала личности. Создаёт педагогически обоснованную и социально 

значимую систему внеклассной и внешкольной воспитательной работы, 

направленную на организацию здорового образа жизни, профилактику 

асоциального поведения детей и подростков, нацеленную на 

самоопределение и саморазвитие личности учащегося, оказывает 

методическую помощь классным руководителям в организации 

воспитательной работы. 

Методическое объединение (МО) объединяет учителей одной 

образовательной области; оно определяет задачи развития образовательной 

области в составе образовательной системы школы, принимает решения по 



организации внеурочной работы по предмету, контролирует и обеспечивает 

участие учащихся в школьных, муниципальных соревнованиях, конкурсах, 

олимпиадах. Учитель в составе МО выполняет работу по апробированию 

новых педагогических технологий, программ в соответствии со стратегией 

развития школы. 

Руководитель МО собирает документацию, отражающую работу МО по 

результатам внутришкольного контроля образовательного процесса; 

собирает банк педагогических разработок (текстов, программ, технологий), 

отчитывается на заседаниях методического совета о результатах работы 

учителей МО; планирует сотрудничество с творческой группой через 

совместные заседание. 

Заместитель директора по административно -хозяйственной 

работе оказывает помощь в организации образовательного процесса, 

обеспечивает функционирование и развитие школы, занимаясь материально -

техническим оснащением школы. 



Структура управления. 
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воспитатели 



2.3. Эффективность системы управления организацией 

В течение трёх лет в организации используется следующий набор критериев 

для оценки эффективности управленческой системы. 

Критерий 2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

преемственность целей 

программы развития и годового 

плана работы с целевыми 

установками органов управления 

образованием всех уровней, 

3 3 3 

актуальность и измеряемость 

поставленных целей, 

2 2 2 

уровень взаимодействия 

между всеми субъектами 

системы управления ГБОУ СОШ 

№33 г. Сызрани, 

2 2 2 

сформированность мотивов 

деятельности, 

2 1 2 

ориентация контроля на 

оценку результатов 

деятельности, 

2 2 3 

уровень системы 

информирования в учреждении, 

2 1 2 

соответствие нормативной 

базы учреждения требованиям 

законодательства, 

3 3 3 

эффективность использования 

бюджетных средств, 

3 3 3 

уровень обеспечения норм 2 2 1 



безопасности образовательного 

процесса, 

степень укомплектованности 

кадрами, 

3 2 2 

организация системы 

повышения квалификации 

кадров, 

3 3 3 

уровень организации 

мониторинга качества 

выполнения образовательных 

программ. 

2 2 2 

СРЕДНИИ ПОКАЗАТЕЛЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

УПРАВЛЕНИЯ 

2.41 

(дост 

аточны 

й) 

2,08 

(достаточ 

ный) 

2,3 

(дост 

аточны 

й) 

В прошлом учебном году отмечались следующие проблемы: 
1. Низкая активность членов Управляющего совета в управлении 

организацией. 
2. Уровень системы информирования в организации не в полной мере 

позволял принимать качественные и своевременные управленческие 
решения. 

3. Высокая загруженность учителей русского языка, английского языка, 
математики приводит к их профессиональному выгоранию. 

За прошедший учебный год удалось повысить уровень заинтересованности 
членов Управляющего совета в процессе управления организацией с помощью 
следующих мер: 

• систематическая разъяснительная работа о содержании и целях 
управленческой деятельности, 

• привлечение членов Совета к участию в мероприятиях окружного 
уровня, а также в школьных мероприятиях, 

• освещение деятельности Управляющего совета на школьном сайте и 
встречах с родителями. 



Для решения второй проблемы было предпринято: 
• за каждым исполнителем закреплено содержание, сроки сбора и 

предоставления ежедневной, еженедельной и ежемесячной информации о 
деятельности организации, 

• в должностные инструкции заместителей директора внесены 
изменения, касающиеся сбора, обработки и анализа предоставляемой 
информации. 

Вопрос снижения учебной нагрузки решить не удалось. 
В прошедшем учебном году повысился уровень травматизма обучающихся во 

время образовательного процесса. Это стало следствием некачественным 
исполнением должностных обязанностей педагогами, ослаблением контроля за 
данным вопросом со стороны администрации, нарушением правил поведения 
обучающимися. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

3.1. Контингент обучающихся. 

На 1 сентября 2016 года в школе скомплектовано 39 классов, как и в прошлом 
учебном году. 

1-ая ступень - 16 классов ( 467 человек). 
2-ая ступень - 19 классов (512 человек). 
3-я ступень - 4 класса (113 человека). 

Кла Кол 1 тр. Всег 2 тр. Всег 3 тр. Все Год Всего 
ссы -во Вы При о Вы Приб о В При го Вы При Конец 

на б б. б ыб б. был был года 
нач. о 
год 
а 

1 126 0 0 126 1 0 125 2 0 123 3 0 123 
2 120 0 0 120 1 0 119 0 0 119 1 0 119 
3 118 0 0 118 0 1 119 0 0 119 0 1 119 
4 103 1 1 103 1 0 102 0 0 102 2 1 102 
1-4 467 1 1 467 3 1 465 2 0 463 6 2 463 
5 102 0 0 102 1 1 102 0 0 102 1 1 102 
6 103 1 1 103 1 1 103 0 0 103 2 2 103 
7 100 0 0 100 2 0 98 0 0 98 2 0 98 



8 114 0 0 114 3 0 111 0 0 111 3 0 111 
9 93 0 0 93 0 0 93 0 0 93 0 0 93 
5-9 5 l2 l l 5 l2 7 2 507 0 0 507 8 3 507 
10 74 1 0 73 0 0 73 0 0 73 1 0 73 
11 39 0 0 39 0 0 39 0 0 39 0 0 39 
lo-
l l 

l l 3 l 0 l l 2 0 0 l l 2 0 0 l l 2 l 0 l l 2 

1-
l l 

l09 
2 

3 2 l09 l l0 3 l084 2 0 l08 
2 

l5 5 l082 

Итого на начало учебного года в школе насчитывалось 1092 
обучающихся, в прошлом учебном году - 1069 (+ 1 человек по очно -заочной 
форме обучения) чел. (произошло увеличение контингента учащихся на 21 
чел.). 

В течение года выбыли 15 человек, прибыли 5 человек. (В основном 
это связано со сменой места жительства.) 

Итого на конец года в школе 39 классов -комплектов общей численностью 
1082 обучающихся. 

Причины выбытия учащихся: 

Причина 1 триместр 2 триместр 3 триместр Год 
Смена места 
жительства 

2 6 2 10 

Выбор школы 4 4 
Отсев 
Другие причины 1 1 

Средняя наполняемость классов 1-ой ступени - 29 человек, 2-ой ступени- 27 
человек, 3-ей ступени - 28 человек. В целом по школе средняя наполняемость 
классов составляет 28 человек, что превышает санитарные нормы. 

3.2. Результаты учебной деятельности. 
ПАРАМЕТРЫ 2014-2015 2015-2016 2016-2017 
1.Обучалось (на конец года) 1038 (+1о/з) 1070 

(+1 о/з) 
1082 

2.Аттестовывалось (без 1-х классов) 917 (+1) 945 (+1) 959 
З.Успеваемость: 

- Отличников 82 (8,9%) 93(9,8%) 105(10,9%) 

- «4» и «5» 415(45,2%) 421(44,5%) 423(44,1%) 



410 (44,7%) 421(44,5%) 422(44%) 
- удовлетворительно 

11 (1,2%) 11(1,2%) 9(0,9%) 

- условный перевод 0 (0%) 1 (0,1%) 0 (0%) 

- оставлены на повторный год 98,8% 98,8% 99,1% 

54% 54,3% 55% 
- % обученности 

3,5б. 3,5б. 3,6б. 

- Качество знаний 

- Средний балл 

Данные результаты свидетельствуют об удовлетворительном результате по 

итогам года, прослеживается положительная динамика в показателях в сравнении 

с прошлым годом: процент обученности в сравнении с прошлым учебным 

годом выше на 0,3%, качество знаний выше на 0,7%; средний балл - на 0,1 

балла. 

Состояние уровня обученности и качества знаний по уровням образования. 

Учебный 
год Начальное 

общее 
образование 

Основное общее 
образование 

Среднее общее 
образование 

Учебный 
год 

УО КЗ УО КЗ УО КЗ 

2014-
2015 

100% 73% 98,2% 42,5% 98,2% 51,8% 

2015-
2016 

100% 71,2% 98,6% 45,4% 95,2% 44,8% 

2016-
2017 

100% 76,2% 98,8% 43,2% 97% 44,6% 



Таким образом, в целом по ступеням прослеживается разброс в показателях 
обученности и качества знаний. 

В начальных классах 100% учащихся успешны в обучении, прослеживается 
положительная динамика в показателях качества знаний (выше на 5%). 

Уровень обученности обучающихся 2-ой ступени имеет положительную 
динамику: выше на 0,2%; качество знаний - отрицательную: ниже 
прошлогоднего показателя на 2,2%. 

Уровень обученности обучающихся 3-ей ступени имеет положительную 
динамику: выше на 1,8%; качество знаний - отрицательную: ниже 
прошлогоднего показателя на 0,2%. 

Качество знаний (по классам): 

Класс Качество знаний (в %). 

2014-15 2015-2016 2016-2017 
2А 81 
2Б 78 
2В 81 
2Г 79 
Средний % по 79,8 
параллели 
ЗА 72 81 
ЗБ 84 87 
ЗВ 67 76 
ЗГ 57 60 
Средний % по 70,2 76 
параллели 
4А 85 81 80 
4Б 68 60 56 
4В 74 78 75 
4Г 76 66 75 
Средний % по 75,8 72,1 71,6 
параллели 
Средний % по 67,8 71,4 76,2 
ступени 
5А 69 62 
5Б 75 77 
5В 71 36 
5Г 69 43 
Средний % по 71 55 
параллели 
6А 78 68 71 



6Б 80 83 74 
6В 70 65 56 
6Г 70 85 80 
Средний % по 75 75 70 
параллели 
7А 77 75 69 
7Б 77 76 50 
7В 52 50 29 
7Г 50 38 23 
Средний % по 64 63 44 
параллели 
8А 60 43 39 
8Б 48 19 24 
8В 36 23 13 
8Г 16 14 19 
Средний %о по 41 25 23 
параллели 
9А 42 39 31 
9Б 32 24 26 
9В 41 23 14 
Средний % по 38 27 23 
параллели 
Средний % по 55 52 43 
ступени 
10А 44 
10Б 49 
Средний % по 47 
параллели 
11А 43 48 
11Б 26 33 
Средний % по 38 41 
параллели 

Выводы. 

1. Снижение качества обучения произошло на ступени основного общего 

образования во всех параллелях классов. 

2. Причины снижения качества обучения: 

• использование в работе педагогами фронтальных методов работы, 



• большая нагрузка педагогов и наполняемость классов снижают 

эффективность индивидуальной работы с обучающимися на уроке, 

• снижение роли семьи в процессе обучения. 

3. В рамках методической работы в школе продолжить изучение методики 

личностно- ориентированного обучения. 

4. В систему внеурочной деятельности по предмету необходимо включить 

мероприятия по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся. 

5. Организовать просветительскую работу с родителями обучающихся по 

вопросу участия семьи в образовательном процессе. 

Уровень обученности и качество знаний по предметам: 

Предметы Обученность Качество знаний 
2014- 2015- 2016- 2014- 2015- 2016-
2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Русский язык 
99,6% 99,2% 99,7% 55% 59,3% 59,4% 

Литература 
99,6% 99,9% 99,7% 69% 69% 73% 

Алгебра 98,6% 99,2% 99,5% 59,3% 61,3% 61% 
(математика) 

Геометрия 
100% 99% 99,2% 56,4% 51,3% 56,3% 

История 
99,6% 99,7% 99,3% 56,7% 64,4% 63,4% 

Обществознание 99,6% 99,7% 99,7% 61,6% 87,6% 80,3% 
Английский язык 99% 100% 99,9% 62% 66,3% 67,2% 



География 
99,6% 99,9% 100% 68% 72% 72,5% 

Биология 
100% 99,8% 99,5% 84% 75% 74% 

Физика 
99,6% 99,5% 99,6% 61,3% 59% 63% 

Экономика 
100% 100% 100% 82% 73% 67,5% 

Право 
100% 100% 100% 77,5% 73% 74,5% 

Химия 
100% 100% 100% 75% 84% 73% 

Музыка 
100% 100% 100% 94,3% 97% 100% 

Изобразительное 
искусство 

100% 100% 100% 90% 83% 94% 

Искусство 100% 100% 100% 79,8% 71% 87,9% 
ОБЖ 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Технология 100% 100% 100% 88% 94,3% 97,5% 
Информатика 100% 100% 100% 85% 75% 74% 
Физическая 
культура 

100% 100% 100% 98% 98,5% 98,5% 

Краеведение 100% 100% 100% 82% 72% 89,5% 
ПИК 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ОП,ОПД 100% 100% 100% 100% 99,9% 100% 
Элективные курсы 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
ОДНКНР 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Выводы: 

- достигнута 100%-ая обученность учащихся по 16 предметам из 25 

предметов учебного плана; 

- 100% качества знаний при 100% обученности прослеживается по ОБЖ (уч. 

Мавринский В.Ю.), ППК (уч. Филиппова О.Н.), музыке (уч. Бахтиярова Э.Ф), ОП, 

ОПД, элективным курсам, ОДНКНР (уч.Дергунов А. А.); 

- положительная динамика в сравнении с прошлым учебным годом 

результатов качества знаний (при 100% обученности) наблюдается по ряду 

предметов: по географии (на 0,5%), праву(на 1,5%), ИЗО (на 11%), искусству (на 

16,9%), технологии (на 3,2%), краеведению(на 17,5%), музыке (на 3%); по 

физической культуре стабильный показатель в сравнении с прошлым годом; по 

остальным предметам (при 100% обученности) - отрицательная динамика; 



- положительная динамика в показателях уровня обученности при 

оптимальном уровне обученности (95 % и выше) и качества знаний 

прослеживается по русскому языку ( на 0,5% и 0,1% соответственно), геометрии ( 

на 0,2% и 5% соответственно), физике (на 0,1% и 4% соответственно); 

- общая отрицательная динамика (и по обученности, и по качеству знаний) 

наблюдается по истории, биологии; по остальным предметам - скачкообразный 

показатель; по биологии- общая отрицательная динамика за 3 года, но результаты 

выше оптимального показателя; 

- резкого понижения результатов качества знаний (на 20% и выше) не 

прослеживается ни по одному из предметов учебного плана; 

- ниже среднего процента уровня обученности (99,1%) и качества знаний 

(55%) нет ни по одному из предметов учебного плана. 

3.3. Государственная итоговая аттестация выпускников, освоивших 

программу основного общего образования. 

Государственная итоговая аттестация прошла на удовлетворительном 

уровне. До экзаменов были допущены 93 человека. 93 обучающихся получили 

аттестаты. Не все допущенные к итоговой аттестации выпускники 9 классов 

сдали экзамены успешно с первого раза. Была назначена повторная аттестация: 

по математике - 1 чел., 

по информатике - 1 чел., 

по географии - 1 чел., 

по информатике - 1 чел., 

по физике - 2 чел. 

При повторной аттестации успешно сдали экзамены все обучающиеся. 

Результаты ГИА-9 (по среднему баллу): 

Предмет 2015-2016 2016-2017 
уч. год уч. год 
СОШ №33 СОШ №33 



Русский язык 4,5 4,4 
Математика 4 3,8 
Физика 3,6 3,3 
История 4 4,7 
Обществознание 3,7 4,2 
Биология 3,8 3,7 
Химия 4,7 4,1 
Английский 4,2 4,5 
язык 
Литература 3,7 -
География 4,5 4,3 
Информатика 3,6 3,8 

Результаты ГИА-9 (по среднему баллу выполнения заданий): 

Предмет 2015-2016 2016-2017 
уч. год 
СОШ №33 

уч. год 
СОШ №33 

Русский язык 33,67 32,7 
Математика 18 16,7 
Физика 21,15 18,48 
История 29,25 36 
Обществознан 26,6 30,3 
ие 
Биология 28,95 27,6 
Химия 30,48 24,48 
Английский 55 57 
язык 
Литература 14,33 -
География 23,5 24,27 
Информатика 10,4 13,6 

В целом результаты экзаменов в форме ОГЭ и ГВЭ по всем предметам 

удовлетворительные: средний балл отметочный по истории (уч. Панина Т.Н.), 

обществознанию (уч. Панина Т.Н.), английскому языку (уч. Янина С.В., Питькова 

С.Н.), информатике (уч. Кузнецова Г.В.) выше прошлогоднего показателя по 

школе; по русскому языку (уч. Садовникова М.Н.), математике (уч. Карташева 

С.Ю., Прусакова В.В.), физике (уч. Тананыкина Н.В.), биологии (уч. Романенко 



С.В.), химии (уч. Филиппова О.Н.), географии (уч. Славкина Т.А., Дорофеева 

М.А.) несколько ниже среднего прошлогоднего показателя по школе. Такая же 

динамика прослеживается и по первичному баллу выполнения заданий, 

исключение - география (средний балл на 0,77 выше прошлогоднего результата) 

Сравнительный анализ по математике: 
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ФИО учителя, 
готовившего 

выпускников к 
экзамену 

АЛГЕБРА 9а 31 0 9 16 6 71% 100% Кудрявцева Л.И. 

9б 32 0 4 18 10 88% 100% Кудрявцева Л.И. 
9в 32 1 7 18 6 75% 97% Кудрявцева Л.И. 

ИТОГО 95 1 20 52 22 77,9 % 98,9 
% 

с 

2017 год 
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АЛГЕБРА 
9а 32 0 10 16 6 68,8 % 100% Карташева С.Ю. 

9б 32 0 11 13 8 65,6 % 100% Прусакова В.В. 

9в 29 0 15 11 3 48,3 % 100% Прусакова В.В. 

ИТОГО 93 0 36 40 17 61,3 
% 

100% 

Все обучающиеся успешно прошли ГИА по математике. Средний процент 

качества знаний - 61,3%, что на 16,6 % ниже прошлогоднего показателя, но 



выше среднего показателя качества знаний по школе. Никто из выпускников не 

набрал высшего балла 
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П
ре

дм
ет

 

2016 год 

П
ре

дм
ет

 

К
ла

сс
ы

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
-с

я Количество человек, 
получивших оценку 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 

О
бу

че
нн

ос
ть

 

ФИО учителя, 
гото вившего 

выпускников к 
экзамену 

П
ре

дм
ет

 

К
ла

сс
ы

 

К
ол

ич
ес

тв
о 

уч
-с

я 

2 3 4 5 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 

О
бу

че
нн

ос
ть

 

ФИО учителя, 
гото вившего 

выпускников к 
экзамену 

РУССКИМ 
ЯЗЫК 

9а 31 0 0 13 18 100% 100% Садовникова М.Н. 

9б 32 0 1 9 22 97% 100% Бондаренко А.А. 
9в 32 1 8 5 18 72% 97% Арамова М.А. 

ИТОГО 95 1 9 27 58 89,5 
% 

98,9 
% 

П
ре

дм
ет

 

2016 год 

П
ре

дм
ет

 

К
ла

сс
ы

 о в 
£ t е ч и 

о 
« 

Количество человек, 
получивших оценку 

К
ач

ес
тв

о 
зн

ан
ий

 

h 
1 с h h h h (3 h h 
К 
С 

ФИО учителя, 
готовившего 

выпускников к 
экзамену 

П
ре

дм
ет

 

К
ла

сс
ы

 о в 
£ t е ч и 

о 
« 2 3 4 5 К

ач
ес

тв
о 

зн
ан

ий
 

h 
1 с h h h h (3 h h 
К 
С 

ФИО учителя, 
готовившего 

выпускников к 
экзамену 

РУССКИМ 
ЯЗЫК 

9а 32 0 3 12 17 91% 100% Садовникова М.Н. 

9б 32 0 4 12 16 88% 100% Садовникова М.Н. 
9в 29 0 2 12 15 93% 100% Садовникова М.Н. 

ИТОГО 93 0 9 36 48 90,3 
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100% 

Государственная итоговая аттестация выпускни 

программу средненго общего образования. 



Итоговую аттестацию проходили 39 выпускников 11-х классов. 

Выпускниками нашей школы, кроме обязательных предметов, были 

выбраны такие предметы в форме и по материалам ЕГЭ, как физика, 

обществознание, история, химия, биология, английский язык, литература, 

информатика и ИКТ. 

Результаты ЕГЭ в 2016-17 уч.году: 

Предмет Школа №33 Школа №33 Школа №33 
2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 82 81,23 72,28 
Математика 51,5 52,15 55,48 
Физика 54,68 50,35 58,2 
Биология 53 59,33 78,33 
История 66,22 67,53 
Обществознание 64,27 66,46 65,5 
Англ. язык 68,67 82,75 71,12 
Литература 81 69 60,67 
География 85 - -
Информатика 70,5 57,6 -
Химия 58,13 

Выводы: 
- по 9 предметам из 10 предметов результаты выше Российских 

показателей (западает физика); 

- по 6 предметам из 10 результат выше прошлогоднего показателя по 

школе; чуть ниже результат по русскому языку, ниже результат по физике, 

литературе, информатике; 

- результат по обязательным предметам для сдачи ЕГЭ (русскому языку и 

математике) говорит о сложившейся системе в работе учителей русского 

языка и математики старшего звена по подготовке выпускников к 

итоговой аттестации (уч. Арамова М.А., Пампурова Л.И., Кудрявцева 

Л.И., Лебедка И.В.); 

- по математике средний балл выше регионального на 1,55 б., по русскому 

языку значительно выше регионального - на 7,33 б.; 



- 6 выпускников по русскому языку набрали 90 баллов и выше (в прошлом 

году было 16); 

- по биологии выпускница 11А класса Калганова А. показала лучший 

результат по ЗУ - 94 балла (уч. Романенко С.В.); 

- 90 б. набрали 3 человека: 1 по обществознанию, 1 по истории, 1 по 

английскому языку. 

Количество выпускников, набравших на ЕГЭ 80 баллов и выше: 

Предмет Кол-во 
человек 

Класс, 
кол-во 

Учитель 

Русский язык 11 
Из них: 
6 - 90б.и выше: 

11А-5 

11Б-1 

11А-8 
11Б-3 

Арамова М.А. 
Пампурова Л.И. 

Физика 3 

из них: 
2 - 90б. и выше 

11А -3 Тананыкина Н.В. 

Обществознание 2 
из них: 
1 - 90б. 

11А -1 
11Б-1 

Белова О.С. 

История 2 
(оба-90 б. и 
выше) 

11А-2 Панина Т.Н. 

Английский 
язык 

1 
из них: 
1-90б. 1 

11Б-1 Питькова С.Н. 

Биология 1 
из них: 
1-94б. 

11А-1 Романенко С.В. 

Химия 2 11А-1 
11Б-1 

Филиппова О.Н. 



Все выпускники получили аттестат о среднем общем образовании, 6 человек-
закончили школу с медалью «За успехи в учении». 

3.4. Оценка образовательной деятельности структурного подразделения, 

реализующего образовательную программу дошкольного образования 

(«детский сад № 22»). 

Перед педагогическим коллективом в 2016-2017 учебном году стояли 

следующие задачи: 

1. Совершенствовать систему планирования и технологию осуществления 

игровой деятельности детей. 

2. Повысить уровень профессиональной компетентности педагогов в 

проектировании образовательного процесса по ФЭМП дошкольников. 

3. Обновить содержание образовательного процесса по физическому 

воспитанию на основе экспериментальной работы по развитию двигательных 

способностей детей посредством использования современных технологий 

физического воспитания, адаптированных к возрастным особенностям 

дошкольников. 

Для решения поставленных задач в Годовой план работы учреждения были 

включены мероприятия, способствующие повышению теоретической и 

практической подготовленности педагогов в данных вопросах, а так же 

мероприятия, направленные на обобщение и распространение опыта 

инновационно работающих педагогов. Запланированные мероприятия выполнены 

в полном объеме. 

Результаты проведенного мониторинга показывают, что 90,4% детей 

освоили образовательную программу на достаточном и высоком уровне. 

Направление развития Высокий 

уровень 

Достаточ 

ный 

уровень 

Низкий 

уровень 

Познавательное развитие 35% 55% 10% 



Физическое развитие 45% 47% 8% 

Речевое развитие 30% 56% 14% 

Социально-

коммуникативно е 

развитие 

32% 57% 11% 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

45% 50% 5% 

Благодаря систематической работе педагогическому коллективу удалось 

добиться повышения уровня усвоения образовательной программы по всем 

направлениям развития личности воспитанников. 

В соответствии с приказом Западного управления министерства образования 

и науки Самарской области от 08 августа 2016 года № 772 «Об утверждении 

перечня окружных пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО в 2016 -2017 

учебном году», СП «Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани был 

присвоен статус окружной пилотной площадки по направлению «Физическое 

развитие». 

На основании Положения об окружной пилотной площадке, в Учреждении 

сформирована рабочая группа, целью которой стала апробация инноваций в 

области содержания дошкольного образования по выбранному направлению. 

Членами рабочей группы была сформулирована тема и разработан план 

деятельности пилотной площадки на 2016-2017 учебный год. 

Согласно плану работа в течение года велась в нескольких направлениях: 

1. Нормативно-правовое обеспечение 

2. Материально-техническое обеспечение 

3. Организационное обеспечение 



4. Методическое обеспечение 

5. Взаимодействие с воспитанниками. 

6. Взаимодействие с родителями воспитанников 

7. Взаимодействие с социальными партнерами 

Разработанный план деятельности пилотной площадки, утвержденный 

директором ГБОУ СОШ № 33 и согласованный с директором ГБОУ ЦПК 

«Ресурсный центр» г. Сызрани выполнен в полном объеме. 

Результаты внеучебной деятельности 

В истекшем учебном году воспитанники принимали участие в различных 

мероприятиях: 

• Корнилова Полина II место, Пантюхина Вика III место в международном 

творческом конкурсе «Талантофф». 

• Птуха Яна, Малышев Андрей, Петишкин Егор I место в международном 

творческом конкурсе «Новый год - любимый праздник». 

• Шип Ксения I место, Селиванов Кирилл II место и Варнаков Артем III 

место в международном конкурсе поделок «Чудеса природы». 

• Белякова Анастасия II место в международном творческом конкурсе 

«Осенняя палитра». 

• Скударь Женя I место в международном творческом конкурсе «День 

защиты животных». 

• Березина Мирослава I место в международном творческом конкурсе 

«Цвета радуги: подари жизнь». 

• Гасова Ксения II место во всероссийском творческом конкурсе 

«Талантоха» 

• Коллектив средней группы № 9 «Радуга» I место в международном 

творческом конкурсе «Сказочные создания из пластелина». 

• Коллектив старшей группы № 7 I место в международном конкурсе «Ты -



гений!» 

• В качестве гостей с концертными номерами воспитанники 

подготовительных групп (педагоги: Воробьева М.Ф., Вишнякова Е.Н., 

Гольдмахер И.И., Карзубова Л.В.) были приглашены на открытие и закрытие 

окружного Фестиваля педагогических идей (октябрь 2016) и открытие окружной 

научно-практической конференции по дошкольному образованию (январь 2017). 

4. Организация образовательного процесса. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием 

занятий. 

Режим работы: учебные занятия проходят в одну смену. Начало учебных 

занятий в 8.30 часов. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности учащихся и шкалой трудности учебных предметов. 

При составлении расписания уроков чередуются различные по сложности 

предметы в течение дня и недели: для учащихся начальной школы основные 

предметы (математика, русский и иностранный язык, природоведение, 

информатика) чередуются с уроками музыки, изобразительного искусства, труда, 

физической культуры; для учащихся основной и старшей школы предметы 

естественно-математического профиля чередуются с гуманитарными предметами. 

В начальных классах сдвоенные уроки не проводятся. Продолжительность 

перемен соответствует требованиям. 

В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания 

учебной нагрузки. 

В 1-9 классах пятидневная учебная неделя, а в 10-11 классах шестидневная. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях 

общего образования составляет не менее 34-х недель без учета государственной 

итоговой аттестации, в первом классе - 33 недели. 



Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. Для учащихся 1 -х классов в марте 

устанавливаются дополнительные недельные каникулы. Сроки и 

продолжительность каникул в каждом учебном году определяются годовым 

календарным учебным графиком. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН. 

В структурном подразделении, реализующем основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования, 

устанавливается пятидневная рабочая неделя с 7.00 до 19.00. 

Продолжительность занятий для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не 

более 25 минут, а для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

В середине занятия проводится физкультминутка. Перерывы между 

занятиями - не менее 10 минут. 

Занятия с детьми (воспитанниками) среднего и старшего дошкольного 

возраста могут проводиться во второй половине дня, но не чаще 2 - 3 раз в 

неделю. Длительность этих занятий - не более 20 - 30 минут в зависимости от 

возраста детей. В середине занятия статического характера проводится 

физкультминутка. 

Ежедневное количество занятий определяется сеткой занятий согласно 

учебному плану структурного подразделения, реализующего программу 

дошкольного образования. 

Учебный план разработан в соответствии с ФГОС ДО и нормами СанПиН. 

В него включены виды образовательной деятельности, обеспечивающие 

познавательное, речевое, социально -коммуникативное, художественно -

эстетическое и физическое развитие детей. 

Работа по реализации данных направлений предполагает учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 



возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. Реализация физического и художественно -

эстетического направлений занимает не менее 50% общего времени, отведенного 

на ООД. 

Основными во всех возрастных группах являются игровая, изобразительная и 

познавательно-исследовательская деятельность: дидактические игры, игровые 

ситуации, экспериментирование, проектная деятельность, беседы и др. 

Продолжительность учебного года с сентября по май. 

Нормы и требования к нагрузке детей, а также распределение учебной 

нагрузки в течение дня и в течение недели определены Санитарно -

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

Максимальная продолжительность непрерывной НОД составляет: 

• Для детей 1-3 лет - 10 минут; 

• Для детей 3-4 лет - 15 минут; 

• Для детей 4-5 лет - 20 минут; 

• Для детей 5-6 лет - 25 минут; 

• Для детей 6-7 лет - 30 минут 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультурную паузу. Перерывы между периодами НОД 

проводятся не менее 10 минут. ООД, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня 

и в дни наиболее высокой работоспособности детей. 

Формы обучения: очная, очно -заочная. 

Обучение ведётся на русском языке. 

В 10-11 классах обучение ведётся на основе индивидуальных учебных 

планов. 



Текущий контроль успеваемости обучающихся осуществляется 

педагогическими работниками как качественно ("зачтено" или "не зачтено"), так и 

по пятибалльной системе (минимальный балл-1, максимальный балл-5). 

Промежуточные итоговые оценки выставляются за триместры. В конце 

учебного года выставляются итоговые годовые оценки. 

В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

Обучающиеся, успешно освоившие в полном объеме образовательные 

программы учебного года, успешно сдавшие переводные или итоговые экзамены, 

переводятся в следующий класс приказом директора по решению 

Педагогического совета. 

Обучающиеся на ступенях начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно на 

основании решения Педагогического совета. 

В течение учебного года предписаний надзирающих органов по организации 

образовательного процесса не было. 

5. Востребованность выпускников. 

В 2016-2017 учебном году среднюю школу закончили 39 выпускников. Из ни: 

- 39 человек поступили в учреждения высшего профессионального 

образования, 

- 31 человек поступили на бюджетные отделения, 

- 8 человек поступили на коммерческие отделения, 

- 25 человек обучаются в ВУЗах Самарской области, 

- 3 человек обучается в ВУЗах г.Москвы, 

- 3 человека обучается в ВУЗах г.Санкт-Петербурга, 

- 8 человек обучается в ВУЗах других регионах России. 

По выбранным специальностям следующая ситуация: 

- технические специальности выбрали 11 человек, 



- экономические специальности выбрало 3 человека, 

- прочие (гуманитарные науки, здравоохранение и педагогика, IT-технологии, 

физико-математические науки) - 25 человек. 

Выводы. 

1. Выбранные выпускниками специальности для поступления на 76% 

соответствуют изученным ими профильным предметам на ступени среднего 

общего образования. 

2. 36 % выпускников выбрали для дальнейшего обучения образовательные 

организации вне Самарской области. 

Причины: престижность Вуза, наличие жилья в выбранном регионе, переезд на 

новое место жительства. 

3. Необходимо: 

• Продолжить совместную с учреждениями города просветительскую 

работу среди обучающиххся и их родителей о профессиях, 

востребованных на рынке труда Самарской области, 

• оказывать эффективную помощь выпускникам основной ступени общего 

образования при формировании ИУП и выборе профильных предметов 

для изучения, 

• продолжить совместную работу с Сызранским филиалом ФГБОУ ВО 

«СГЭУ» по выявлению профессиональных наклонностей 

старшеклассников. 

Из 93 выпускников ступени основного общего образования 57 человека 

продолжают получать общее образование в средних общеобразовательных 

школах г. Сызрани, а 36 человек в образовательных организациях среднего 

профессионального образования. 



6. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

В структурном подразделении работают 28 педагогов, из которых 35% имеют 

высшее педагогическое образование 65%- среднее специальное педагогическое 

образование. 

С высшей квалификационной категорией - 7% педагогов, с первой 

квалификационной категорией - 40% , еще 30% педагогов прошли аттестацию на 

соответствие занимаемой должности. 

В 2016-17 учебном году 13 педагогов (47 % от общего числа) прошли 

обучение на курсах повышения квалификации в объеме от 72 часов. Всего в 

течение последних трех лет 27 педагогов прошли обучение на курсах ПК. 

В 2016-2017 учебном году в школе работало 45 учителей. Из них высшее 

образование имеют 37 человек (82%), а среднее специальное- 8 человек (18%). 

Высшую квалификационную категорию имеют 17 учителей (37 %), первую 

квалификационную категорию - 15 человек (37%), 4 человека в 2016-2017 

учебном году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

В течение учебного года обучение в разных формах прошли 24 человека 

(53%): 

• 12 педагогов по индивидуальным образовательным чекам, 

• 2 человека по теме «Проектирование рабочих программ в основной 

школе на основании нового УМК по отечественной истории», 

• 2 человека по теме «Содержание и методика преподавания курса 

ОРКСЭ», 

• 5 человек по теме «Педагогические и методические аспекты 

организации образовательного процесса учащихся с ОВЗ в условиях 

инклюзивного образования», 

• 3 человека по теме «Управление качеством образования: организация 

подготовки учащихся к аттестации в основной и средней школе». 



Один учитель стал лауреатом премии Губернатора Самарской области за 

подготовку призёров регионального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников. 

Выводы. 

1. Количество педагогов, прошедших курсы повышения квалификации и 

курсовую подготовку в течение года, соответствует требованиям 

федерального закона № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. Направления курсовой подготовки, в целом, соответствуют запросам 

учреждения и педагогов. 

3. Уровень образования и направления подготовки педагогов 

соответствуют квалификационным требованиям по соответствующим 

должностям. 

7. Учебно - методическое и библиотечно- информационное обеспечение 

образовательного процесса. 

В своей деятельности по обеспечению учащихся учебниками ГБОУ СОШ 

№33 руководствуется приказом МинОбрНауки «Об утверждении федеральных 

перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих 

образовательные программы общего образования и имеющих государственную 

аккредитацию, на 2013 - 2014 учебный год», постановлением Правительства 

Самарской области от 25.07.2007 г. №114 «О мерах по обеспечению учащихся 

муниципальных и государственных образовательных учреждений Самарской 

области учебными изданиями, приобретаемыми за счет областного бюджета». 

Библиотечный фонд учебников составляет 21478 экземпляра. 

Обеспеченность учебниками: 



Предмет Количество Кол-во выданных Кол-во Кол-во выданных 

учащихся, учебников из учебников учебников 

изучающих библиотечного выданных из 

предмет фонда обменного фонда 

Азбука 126 126 0 126 

Русский язык 1097 1097 0 1097 

Литературное чтение 467 467 0 467 

Литература 630 630 0 630 

Математика 674 674 0 674 

Алгебра 423 412 11 423 

Геометрия 423 423 0 423 

Окружающий мир 467 467 0 467 

Биология 630 630 0 630 

География 517 517 0 517 

История России 526 516 10 526 

История древнего мира 104 104 0 104 

История средних веков 103 103 0 103 

Новая история 310 310 0 310 

Обществознание 630 628 2 630 

Физика 423 423 0 423 

Химия 321 321 0 321 

Иностранный язык 971 942 29 971 

итого 8842 8790 52 8842 

Таким образом, все 100% учеников были обеспечены бесплатной учебной 

литературой. 

Для пользователей библиотеки ежегодно выписываются периодические 

издания. Все учащиеся школы и сотрудники школы являются пользователями 

библиотеки. 

Фонд дополнительной литературы: 

- справочно-библиографическая литература - 689 экземпляров; 

- отраслевая литература - 1879 экземпляра; 

- детская и художественная литература - 1473 экземпляра. 



Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, 

в расчете на одного учащегося - 15,1 единиц. 

В библиотеке установлено для свободного доступа участников 

образовательного процесса 1 компьютер с выходом в Интернет. Имеется 

возможность распечатки бумажных материалов. Библиотека оснащена 

средствами сканирования и распознавания текстов. 

8. Качество материально - технической базы. 

9. Материально - техническая база ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани соответствует 

целям и задачам образовательного учреждения, санитарным нормам и 

правилам пожарной безопасности. ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани размещено в 

четырёхэтажном типовом здании, построенном в 2000 году. Здание школы 

размещено на самостоятельном благоустроенном земельном участке (2,3 га), 

где выделены зоны: физкультурно-спортивная (хоккейная коробка, футбольное 

поле, баскетбольная площадка, волейбольная площадка, площадка для 

подвижных игр, полоса препятствий, вышка для занятий пожарно -

спасательным спортом, городок ОФП), хозяйственная, игровая (игровая зона 

для учащихся начальных классов). Территория школы ограждена забором. По 

периметру здания предусмотрено наружное электрическое освещение. Школа 

рассчитана на 990 мест, фактически обучается 1082 учащихся. Занятия 

проводятся в одну смену. Здание подключено к городским инженерным сетям 

(холодному, горячему водоснабжению, канализации, отоплению). В школе 

имеется необходимый набор помещений для изучения обязательных учебных 

дисциплин. Учащиеся первой ступени обучаются в учебных помещениях, 

закрепленных за каждым классом, второй ступени - по классно-кабинетной 

системе. В здании школы расположены 38 учебных кабинета общей площадью 

2226 кв.м. Во всех кабинетах осуществлена подводка воды, установлены 

раковины. Классы оборудованы ученической мебелью (одноместные, 



двухместные столы, стулья, регулируемые по высоте). Вентиляция в школе 

естественная канальная и приточно - принудительная. 

Количество компьютеров - 175, 100 из них подключены к сети Интернет. В 

каждом кабинете есть выход в сеть Интернет. 

Для реализации целей ФГОС НОО в учреждении имеется 5 комплектов 

учебно- лабораторного оборудования. 

Здание детского сада двухэтажное, построено по типовому проекту. Имеется 

центральное отопление, водопровод, канализация. Групповые и спальные 

комнаты отделены друг от друга. Каждая группа имеет свой вход и запасной 

выход (из спального помещения). 

Для решения задач воспитания и обучения в СП имеются все необходимые 

условия: 

• музыкальный зал; 

• физкультурный зал; 

• изостудия; 

• кабинеты логопедов; 

• бассейн; 

• игровые помещения и спальные комнаты; 

• площадки для прогулки; 

• физкультурные площадки. 

В группах и кабинетах детского сада создается развивающая предметно -

пространственная среда, способствующая реализации образовательной 

программы. Для обеспечения качества педагогического процесса в наличии 

имеются наглядные и учебно-методические пособия в достаточном количестве, 

два мультимедийных проектора, экран, интерактивная доска с набором 

обучающих презентаций. 

В методическом кабинете имеется 3 компьютера с доступом к сети Интернет, 

которым могут воспользоваться все педагогические работники. 



Таким образом, имеющаяся в учреждении материально - техническая база 

соответствует условиям реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов и позволяет решать все задачи общего образования. 

10. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Внутренняя система оценки качества образования ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани 

разработана в соответствии с: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015; 

• федеральным государственным образовательным стандартом начального 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки России от 06.10.2009 № 

373, 

• федеральным государственным образовательным стандартом основного 

общего образования, утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.12.2010 № 1897; 

• Приказом Минобрнауки № 462 от 14.06.2013 "Об утверждении порядка 

проведении самообследования в образовательной организации"; 

• Приказом Минобрнауки России от 10.12.2013 № 1324 "Об утверждении 

показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию"; 

• Уставом ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани. 

Мониторинг качества образования, как систематическая и регулярная 

процедура сбора информации, экспертизы и оценки качества образовательных 

услуг проводится в целях, выявления степени соответствия результатов 



деятельности ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани стандартам и требованиям 

дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования и своевременного предотвращения неблагоприятных или 

критических ситуаций. 

Организационная система, занимающаяся внутришкольной оценкой 

качества образования и интерпретацией полученных результатов включает 

администрацию школы, методические объединения, педагогический совет, 

целевые аналитические группы (комиссии), школьный управляющий совет и 

родительский комитет школы. 

Администрация школы (директор и его заместителя) формируют 

концептуальные подходы к оценке качества образования, обеспечивают 

реализацию процедур контроля и оценки качества образования, координируют 

работу различных структур, деятельность которых связана с вопросами оценки 

качества образования, определяют состояние и тенденции развития школьного 

образования, принимают управленческие решения по совершенствованию 

качества образования. 

Методические объединения педагогов школы обеспечивают помощь 

отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки качества 

обучения и воспитания, проводят экспертизу индивидуальных систем оценки 

качества образования, используемых учителями. 

Объектами внутришкольной системы оценки качества образования являются 

учебные и внеучебные достижения обучающихся, профессиональная деятельность 

педагогов и администрации, образовательные программы и условия их 

реализации. 

Внутренняя система оценки качества образования позволяет оценить его 

качество условий, качество содержания и качество результатов. 

Параметры оценки условий качества образования: 

1. Численность / удельный вес численности педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности педагогических работников 



2. Численность / удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

3. Численность / удельный вес численности педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

• первая; 

• высшая 

4. Численность / удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

• до 5 лет; 

• свыше 30 лет 

5. Численность / удельный вес численности педагогических и административно -

хозяйственных работников, прошедших за последние 3 года повышение 

квалификации по профилю профессиональной деятельности и (или) иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно -хозяйственных работников 

6. Численность / удельный вес численности педагогических и административно -

хозяйственных работников, имеющих профессиональную переподготовку по 

профилю / направлению профессиональной деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административно -хозяйственных работников 

7. Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

прошедших повышение квалификации по введению в образовательный процесс 

федеральных государственных образовательных стандартов общего образования 

(по уровням), в общей численности педагогических и административно -

хозяйственных работников 

8. Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 



9. Оснащенность учебных кабинетов (в соответствии с ФГОС / федеральными или 

региональными требованиями) 

10. Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

• свыше 30 лет с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров; 

• свыше 30 лет с медиатекой (включая ЭОР); 

• свыше 30 лет оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов; 

• свыше 30 лет с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки; 

• свыше 30 лет с контролируемой распечаткой бумажных материалов 

11. Численность / удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

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

общей численности учащихся 

12. Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

13. Количество экземпляров учебной и учебно -методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

14. Соответствие используемых учебников федеральному перечню 

Соответствие содержания сайта требованиям ст. 29 Федерального закона №273 -

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

Параметры оценки качества содержания образования: 

1. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу: 

2. Общая численность обучающихся, осваивающих основную образовательную 

программу: 

• начального общего образования 

• основного общего образования 

• среднего общего образования 

4. Формы получения образования в ОО: 



• очная 

• очно-заочная 

• заочная 

• индивидуальный учебный план 

• надомное обучение 

4. Реализация ООП по уровням общего образования: 

• сетевая форма 

• с применением дистанционных образовательных технологий 

• с применением электронного обучения 

5. Соответствие структуры и содержания учебного плана структуре и содержанию 

базисного учебного плана 2004 г. 

6. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП в очно -заочной, 

заочной формах обучения; по индивидуальному плану 

7. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при формировании компонента ОО 

8. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) учебного плана 

9. Соответствие содержания рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей) по всем предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

требованиям ФГОС 

10. Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисципине(ам) (модулю(ям)(выполнение 

рабочих программ) 

11. Наличие программ воспитательной направленности 

12. Наличие плана-графика внеурочной деятельности в рамках ООП 

13. Наличие рабочих программ и др. документации по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному направлению 

14. Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности 



15. Наличие программ работы с учащимися с низкой мотивацией к обучению 

16. Наличие адаптированных образовательных программ 

17. Наличие индивидуальных учебных планов и графиков 

18. Наличие плана работы с молодыми талантами и мотивированными 

обучающимися 

19. Соответствие структуры ООП требованиям соответствующего ФГОС общего 

образования 

• ФГОС НОО 

• ФГОС ООО 

20.Наличие в учебном плане обязательных предметных областей и учебных 

предметов соответствующего ФГОС 

21. Наличие учебных планов для учащихся, осваивающих ООП (по уровням 

общего образования) в очной, очно - заочной и заочной формах обучения; по 

индивидуальному учебному плану (согласно образовательных потребностей и 

возможностей обучающихся) 

22. Соответствие объема часов за определенный период обучения согласно 

требованиям соответствующего ФГОС и учебного плана ОО по уровням 

образования 

23. Наличие материалов, подтверждающих учет в учебном плане образовательных 

потребностей и запросов обучающихся и (или) их родителей (законных 

представителей) при определении части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

24. Наличие рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) 

по всем предметам учебного плана, их соответствие требованиям 

соответствующего ФГОС 

25. Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

учебному(ым) предмету(ам), курсу(ам), дисципине(ам) (модулю(ям) (выполнение 

рабочих программ) 

26. Наличие программы формирования и развития УУД 



27. Наличие программы духовно-нравственного развития обучающихся (для 

начального общего образования) 

28. Наличие плана внеурочной деятельности в рамках ООП, его обеспеченность 

рабочими программами и др. документации по направлениям внеурочной 

деятельности, соответствие содержания заявленному направлению 

29. Реализация в полном объеме содержания программного материала по 

направлениям внеурочной деятельности. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы организации позволяет вести оценку достижения 

обучающимися всех трёх групп результатов образования: личностных, 

метапредметных и предметных. 

Особенности оценки достижения планируемых результатов регламентируются 

«Положением о внутренней системе оценки качества образования ГБОУ СОШ 

№33 г. Сызрани». 

Выводы. 

1. Существующая система оценки качества образования в ГБОУ СОШ 

№33 позволила выполнить установленные цели и достичь запланированных 

результатов. 

2. Внутренняя система оценка качества образования функционирует во 

взаимосвязи с системой внутришкольного контроля и мониторинга как основой 

управления образовательной деятельностью Учреждения. 

3. Внутренняя система оценка качества образования учитывает 

федеральные требования к порядку проведению образовательной организацией 

процедуры самообследования и параметры, используемые в процессе 

федерального государственного контроля качества образования. 



11. Анализ показателей деятельности организации. 

11.1. Структурно е подразделение (детский сад №№22). 

N п/п Показатели Единица 
измерен 

ия 

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 279 287 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 279 287 
1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 
человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 
психо лого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

человек 45 24 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

человек 234 263 

1.4 Численность/удельный вес 
численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и 
ухода: 

человек/ % 279/100% 287/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/ % 279/100% 287/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 
часов) 

человек/ % 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного 
пребывания 

человек/ % 0 0 

1.5 Численность/удельный вес 
численности воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги: 

человек/ % 68/24% 55/19% 

1.5.1 По коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 

человек/ % 68/24% 55/19% 



развитии 

1.5.2 По освоению образовательной 
программы дошкольного образования 

человек/ % 68/24% 55/19% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/ % 68/24% 55/19% 

1.6 Средний показатель пропущенных 
дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника 

день 12,5 12 

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 28 28 

1.7.1 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование 

человек/ % 0 0 

1.7.2 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля) 

человек/ % 10/35% 10/35% 

1.7.3 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 

человек/ % 0 0 

1.7.4 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля) 

человек/ % 18 /65% 18 /65% 

1.8 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/ % 

1.8.1 Высшая человек/ % 2/7% 2/7% 

1.8.2 Первая человек/ % 11/40% 11/40% 

1.9 Численность/удельный вес человек/ 



численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

% 

1.9.1 До 5 лет человек/ % 3/11% 2/ 7% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/ % 6/22% 6/22% 

1.10 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
до 30 лет 

человек/ % 3/11% 3/11% 

1.11 Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте 
от 55 лет 

человек/ % 8/29% 9/33% 

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/ % 27/96% 25/89% 

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/ % 27/96% 22/78% 



1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

человек/ 
человек 

28/279 
1/10 

27/287 
1/10 

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 нет нет 
1.15.6 Педагога-психолога нет нет 

2. Инфраструктура 
2.1 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника 

кв. м 5,7кв.м 5,65 кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 261 кв.м 261кв.м 

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 

11.2. ГБОУ СОШ №«33 г. Сызрани. 

N п/п Показатели Едини 
ца 

измере 
ния 

Значение 
(за 

отчетный 
период) 

Значение 
(за 

период, 
предшест 
вующий 
отчет-
ному) 

1. Образовательная деятельность 
1.1 Общая численность учащихся челове 

к 
1062 1069 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

челове 
к 

467 456 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

челове 
к 

512 509 



1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

челове 
к 

113 104 

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся 

челове 
к/% 

423/44,1 421/44,5 

1.6 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку 

балл 4,4 4,49 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

балл 3,8 4 

1.8 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку 

балл 72,8 81,23 

1.9 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

балл 55,48 52,15 

1.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса 

челове 
к/% 

0 1/1 

1.11 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности 
выпускников 9 класса 

челове 
к/% 

0 1/1 

1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 
11 класса 

челове 
к/% 

0 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса 

челове 
к/% 

1/1,6 

1.14 Численность/удельный вес численности челове 0 1/1 



выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, 
в общей численности выпускников 9 класса 

к/% 

1.15 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса 

челове 
к/% 

0 1/1,6 

1.16 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
аттестаты об основном общем образовании 
с отличием, в общей численности 
выпускников 9 класса 

челове 
к/% 

4/4,3 4/4,3 

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса 

челове 
к/% 

6/15,3 7/11 

1.18 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся 

челове 
к/% 

589/54 559/52,3 

1.19 Численность/удельный вес численности 
учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе: 

челове 
к/% 

87/8 73/9 

1.19.1 Регионального уровня челове 
к/% 

6/0,5 6/0,5 

1.19.2 Федерального уровня челове 
к/% 

0 1/0,1 

1.19.3 Международного уровня челове 
к/% 

0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных 
учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

челове 
к/% 

0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся 

челове 
к/% 

113/100 104/100 



1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет: 

челове 
к/% 

1.30.1 До 5 лет челове 
к/% 

2/4,4 2/4,7 

1.30.2 Свыше 30 лет челове 
к/% 

5/11,1 5/11,9 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет 

челове 
к/% 

2/4,4 2/4,7 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет 

челове 
к/% 

6/13 6/14 

1.33 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 

челове 
к/% 

45/100 42/100 

1.34 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 

челове 
к/% 

45/100 42/100 

2. Инфраструктура 
2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 
едини 

ц 
0,16 0,09 



1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в 
общей численности учащихся 

челове 
к/% 

2/0,1 2/0,1 

1.23 Численность/удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся 

челове 
к/% 

0 0 

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

челове 
к 

45 42 

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников 

челове 
к/% 

2/4,4 2/4,7 

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников 

челове 
к/% 

35/77 31/74 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников 

челове 
к/% 

0 0 

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), 
в общей численности педагогических 
работников 

челове 
к/% 

8/13 9/21 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

челове 
к/% 

32/71 32/76 

1.29.1 Высшая челове 
к/% 

17/37,7 18/43 

1.29.2 Первая челове 
к/% 

15/33,3 14/33 



методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

ц 
I 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

да/нет Да Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет Да Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да/нет Да Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

челове 

к/% 

1092/100 1069/100 

2,44 кв.м 2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 2,24 кв.м 

1069/100 

2,44 кв.м 


