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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение средняя общеобразовательная школа  №33 имени 

кавалера ордена «За личное мужество» С.А.Вотрина 

городского округа Сызрань Самарской области (ГБОУ СОШ 

№33 г. Сызрани) 

 

Руководитель Мавринский Владимир Юрьевич 

Адрес организации 446031, Самарская область, г. Сызрань, ул. Звёздная, д.48 

Телефон/факс 8 (8464) 96-05-81 

Адрес электронной почты school33_szr@samara.edu.ru 

Учредитель Самарская область 

Год создания 2000 г. 

Лицензия От 28.02.2018 г. № 7219, срок действия: бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 
От 30.03.2018 г; срок действия: до 25.05.2024 г. 

ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани  (далее – Школа) расположена в 4-ом микрорайоне Монгоры города 

Сызрани. 73% учащихся проживают в районе, закреплённым за ОО, 27% за его пределами. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ 

дошкольного образования, начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей и 

взрослых. 

 

 

2. Система управления организацией 

 

Управление ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

       Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

Общее собрание работников ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани;  

Педагогический совет ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани; 

Управляющий совет ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани.  
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Органы управления, действующие в Школе. 

 

Наименование органа Функции 

Директор 
действует от имени Учреждения, представляет его интересы во 

всех организациях, государственных и муниципальных органах без 

доверенности; 

заключает договоры, в том числе трудовые, выдает 

доверенности; 

открывает лицевые счета в органах казначейского исполнения 

бюджета, пользуется правом распоряжения имуществом и средствами 

Учреждения в пределах, установленных законом и настоящим   

Уставом; 

издает приказы и распоряжения, обязательные для всех 

работников и обучающихся Учреждения;  

утверждает структуру Учреждения и штатное расписание, 

графики работы, сменность обучения и расписания занятий; 

распределяет учебную нагрузку;  

устанавливает заработную плату в зависимости от 

квалификации работника, сложности, интенсивности, количества, 

качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные 

выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера) и 

стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего 

характера, премии и иные поощрительные выплаты); 

обеспечивает рациональное использование бюджетных средств, 

а также средств, поступающих из других источников; 

обеспечивает контроль за всеми видами деятельности 

Учреждения; 

организует разработку и утверждение образовательных 

программ, учебных планов, локальных актов, регулирующих 

деятельность Учреждения; 

содействует деятельности педагогических организаций и 

методических объединений; 

представляет Учредителю ежегодный отчет о поступлении и 

расходовании денежных и материальных средств; 

обеспечивает учет, сохранность и пополнение учебно-

материальной базы, соблюдение правил санитарно-гигиенического 

режима и охраны труда; 

осуществляет подбор и расстановку педагогических кадров, 

устанавливает в соответствии с трудовым законодательством, 
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правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

квалификационными характеристиками должностные обязанности 

работников, создает условия для повышения профессионального 

мастерства; 

обеспечивает безопасные условия деятельности Учреждения; 

обеспечивает выполнение мероприятий по мобилизационной 

подготовке и гражданской обороне в Учреждении в соответствии с 

законодательством Российской Федерации; 

решает иные вопросы, отнесенные к его компетенции 

действующим законодательством Российской Федерации и 

нормативно-правовыми актами Самарской области. 

 

Управляющий совет 
рассмотрение предложений по стратегии развития Учреждения; 

согласование программы развития (концепции, отдельных 

проектов), предложенной или разработанной совместно с директором 

Учреждения;  

рассмотрение и обсуждение вопросов материально-

технического обеспечения и оснащения образовательного процесса; 

согласование перечня, видов платных образовательных услуг, 

разработанных совместно с директором Учреждения, осуществление 

контроля за их качеством; 

согласование режима работы Учреждения, осуществление 

контроля его исполнения со стороны педагогических и иных 

работников Учреждения;  

согласование критериев распределения стимулирующей части 

фонда оплаты труда педагогических работников; 

согласование значения критериев оценки эффективности 

(качества) работы директора Учреждения, достигнутых за 

контрольный период; 

контроль за своевременностью предоставления отдельным 

категориям детей, обучающихся мер материальной поддержки, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

принятие локальных актов Учреждения в соответствии со своей 

компетенцией; 

согласование ежегодного публичного отчёта о деятельности 

Учреждения. 

 

Педагогический совет 
определяет стратегию образовательного процесса; 

обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов 
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содержания образования, образовательных программ, форм, методов 

учебно-воспитательного процесса и способов их реализации; 

рассматривает и выдвигает кандидатуры педагогических 

работников на присвоение им специальных званий; 

принимает решение о формах и сроках проведения в текущем 

календарном году промежуточной аттестации; 

принимает решение о переводе обучающихся в следующий 

класс, условном переводе в следующий класс, а также по 

согласованию с родителями (законными представителями) 

обучающегося принимает решение о его оставлении на повторное 

обучение или продолжении обучения в форме семейного образования 

(самообразования) на основании заявления родителей (законных 

представителей); 

принимает решение об исключении из Учреждения 

обучающихся, достигших установленного законодательством возраста, 

за совершение противоправных действий, грубые и неоднократные 

нарушения настоящего Устава; 

обсуждает годовой календарный учебный график, а также 

подводит итоги прошедшего учебного года; 

обсуждает и принимает локальные нормативные акты в 

соответствии со своей компетенцией. 

 

Общее собрание 

работников 

- принятие Устава и изменений в него; 

 - принятие Правил внутреннего трудового распорядка 

Учреждения; 

 - заключение Коллективного договора; 

 - заслушивание ежегодного отчета директора Учреждения о 

выполнении Коллективного договора; 

 - определение численности и срока полномочий Комиссии по 

трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов; 

 - рассмотрение спорных и конфликтных ситуаций, касающихся 

отношений между работниками Учреждения; 

 - рассмотрение вопросов, связанных с соблюдением 

законодательства о труде работниками Учреждения, органами 

управления Учреждением, а также положений Коллективного 

договора между Учреждением и работниками Учреждения; 

 - рассмотрение вопросов, касающихся улучшения условий 

труда работников Учреждения; 

 - представление педагогических и других работников к 
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различным видам поощрений; 

 - выдвижение коллективных требований работников 

Учреждения и избрание полномочных представителей для участия в 

разрешении коллективного трудового спора; 

 - избрание представителей в комиссию по урегулированию 

споров между участниками образовательных отношений Учреждения 

прямым открытым голосованием; 

- избрание членов Управляющего совета  из числа работников 

Учреждения прямым открытым голосованием. 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано три предметных методических 

объединения: 

− гуманитарных дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет родителей. 

 

3. Оценка образовательной деятельности 

Воспитательная работа 

Целью воспитания школьников является создание условий для формирования и развития личности: 

высококультурной, интеллектуальной, социально активной, гуманной. Воспитание в каждом 

ребенке человечности, доброты, гражданственности, творческого отношения к труду, бережного 

отношения ко всему живому - вот ведущие ценности, которыми  руководствуется педагогический 

коллектив и которыми насыщается воспитательная  система школы В текущем учебном году перед 

педагогическим коллективом школы стояла следующая воспитательная задача: Обучение 

школьников практикам социальной инициативы через развитие детских общественных 

движений и органов ученического самоуправления. 

        Анализируя  организацию воспитательной деятельности  нужно отметить, что  в школе 

реализуются : 

- Программа работы с родителями « Семья»;  

- Программа по формированию здорового образа жизни «Здоровье»;  

-Программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и защита их 

прав.  

Работают два школьных методических объединения  классных руководителей : руководитель 

секции  1 - 4 классов– Глазова Н.А., 5-11 классов – Дорофеева М.А. 

      Воспитательная деятельность педагогов в школе реализуется в трех сферах: в процессе 

обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности.  

Воспитательная работа проводилась по различным  направлениям: 

познавательно-интеллектуальное, 

эстетическое творчество 

гражданско-патриотическое направление 

правовое направление 
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спортивно-оздоровительное направление 

профессиональная ориентация учащихся 

предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма. 

Педагогический коллектив школы  заботился о взаимосвязи содержания воспитания на 

уроках и в процессе внеучебных занятий, что включает в себя: 

-внеклассную воспитательную работу (различные общеклассные, общешкольные мероприятия), 

-работу органов ученического самоуправления, 

-воспитание в процессе занятий кружков и спортивных секций и внеурочной деятельности, 

-работу с родителями, 

-работу с социумом, 

-профилактическую работу по снижению количества правонарушений и 

преступлений среди учащихся. 

В рамках реализации воспитательных  программ были проведены различные мероприятия. 

Основными КТД были: линейка «Здравствуй школа», праздник, посвященный Дню учителя, 

«Посвящение в первоклассники», «Посвящение в пятиклассники», «Посвящение в 

старшеклассники»,  «Последний звонок», «Выпускной вечер», соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья», спортивный праздник «О спорт ты мир» в рамках фестиваля «Здоровье, спорт и 

творчество», конкурс «Дочки матери», Праздничный концерт в микрорайоне «Гордимся и 

помним!» Надо отметить , что все перечисленные  дела стали традиционными для нашей школы. 

При проведении внеклассных мероприятий, классные руководители стремились воспитать 

участливое отношение к делам и заботам родных и близких людей, пробудить у детей гордость за 

успехи своих земляков и соотечественников. Дать знания об истории и культуре своего народа, 

края, о своей школе и семье. В формировании и развитии личности учащихся школы ведущая роль 

отводится гражданско-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 

социально  значимых ценностей у подрастающего поколения. В течение года педагогическим  

коллективом была проделана работа по этому направлению в ходе классных часов и различных 

мероприятий. А так же проведение акций «Ветеран живет рядом», «Голубь мира», «Гордимся и 

помним», встреч с ветеранами Великой Отечественной войны, тружениками тыла, участниками 

боевых действий. В ходе этих мероприятий воспитывалось  уважение к символам и атрибутам 

Российского государства, прививалась любовь к Малой  Родине, уважение к старшему поколению. 

Учащиеся школы приняли активное участие в городских мероприятиях «Зарница» «Патриоты 

России», где заняли призовые места. Началась работа по вовлечению учащихся в деятельность 

общественных организаций «Российское движение школьников» и «Юнармия». В их работе 

принимают участие более 30 учеников 2-9 классов. 

При планировании и проведении внеклассных мероприятий учитывался и социальный заказ 

общества, то есть  воспитание здорового подрастающего поколения, пропаганда здорового 

образа жизни. Эта задача реализовывалась через внеклассную спортивную работу и спортивные 

секции. 

Работа  по спортивно-массовому направлению в школе проводилась согласно Положению о 

спартакиаде школьников города Сызрани и календарному плану школы на текущий учебный год. 

Цели и задачи выполнены.   

В течение года учащиеся приняли участие во всех спортивных и массовых мероприятиях.   

Городской уровень 

1.Футбол – 3 место, участвовала сборная команда школы 12 человек. 

2. Легкоатлетический кросс (500м и 1000 м  девушки и юноши) – 7 место. 

3.Осенняя легкоатлетическая эстафета  - 3 место (юноши) и 4 место девушки,  . 

4. Весенняя легкоатлетическая эстафета – 4 место (сборная школы смешанная команд) 

5. Соревнования по баскетболу в рамках «КЭС –Баскет» -  девушки (10 человек) - 1 место, юноши 

(10 человек) -1 место. 

6. Настольный теннис – участие (сборная школы 5 человек). 
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7. Соревнования по лыжным гонкам – 5 место (сборная школы 10 человек). 

8. Баскетбол  - 1 место девушки, 1 место юноши. 

9. Волейбол – 3 место юноши 

10. Президентские состязания: школа третий  год принимала участие. Соревнования проходили по 

параллелям. В параллели  9-х  классов от школы выступал 10 А класс и занял 1 место. Классный 

руководитель Карташёва С.Ю.  

11. Спартакиада по легкой атлетике проходила на стадионе « Центральный», где команда школы 

заняла 3 место. 

Окружной уровень 

1. В соревнованиях по баскетболу  в рамках Спартакиады школьников города школьные  команды 

девушек  и юношей  вновь стали  первыми. 

2. В соревнованиях по пожарно- спасательному спорту команда  доказала хорошую подготовку и 

заняла вновь 1  место. Команда состояла из мальчиков 2004 года рождения (7 Г классы). 

3.  Областной уровень 

1.Соревнования по баскетболу в рамках «КЭС-Баскет» команды девушек и юношей  заняли  1 

место, были награждены кубками, грамотами, комплектами игровой формы и баскетбольными 

мячами. Команда юношей защищала честь области на соревнованиях Приволжского федерального 

округа в Йошкар-Оле (Марий Эл).  

 

 

 

Рекомендации: 

- продолжать подготовку команд к различным соревнованиям областного уровня,  

-  продолжать  подготовку отдельных одаренных  учащихся к олимпиаде по физической культуре, 

- добиваться более  высоких результатов в отдельных видах. 

Так же на базе школы работали спортивные секции ДЮСШОР и ДТДиМ : баскетбол, легкая 

атлетика, пожарно-прикладной спорт, тхэквондо. Учащиеся, посещающие эти секции выступают на 

городских соревнованиях за честь школы. Который год на базе школы работает студия бально-

спортивных танцев, ребята посещающие эту студию принимают активное участие во всех 

школьных мероприятиях. В спортивных секциях  занято 498 человека, что составляет 45 %. По 

сравнению с прошлым  годом  посещения спортивных секций повысилось на 2,8%. Охват учащихся 

в спортивных секциях повысился, но процент повышения очень маленький, поэтому классным 

руководителям и учителям физической культуры следует провести работу с родителями и 

учащимися по вовлечению обучающихся в спортивные секции.  

Кроме спортивных мероприятий классные руководители проводили классные часы по 

формированию навыков здорового образа жизни с приглашением врачей специалистов и 

просмотром электронных презентаций. Старшеклассники нашей школы  стали участниками 

городской молодежной игры «Продвигай жизнь» по профилактике наркомании и негативных 

явлений среди подростков и молодежи г. о.Сызрань. 

Духовно- нравственное  воспитание  являлось одним из основных направлений  

воспитательной работы школы в прошедшем году. 

Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения, сформировать у 

учащихся такие качеств как: культура поведения, эстетический вкус, уважение личности, создать 

условия для развития  у учащихся творческих способностей В течение года проводились классные 

часы, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся, проведены 

 мероприятия патриотической и нравственной направленности,   Традиционно в классах 

проводится  празднование  Дня Матери. Ребята школы приняли активное участие в городском  

конкурсе художественного творчества «Русь моя родная»  
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 Настораживает в отдельных случаях среди подростков недоброжелательность, нетерпимость по 

отношению друг к другу, к людям, неумение вести себя в общественных местах, бережно 

относиться  к собственности, школьному имуществу.  Положительное отношение   к обществу и 

природе  остается примерно на одном уровне.  Такие результаты говорят о недостаточном  

воспитательном воздействии классных руководителей. Недостаточное внимание уделяют классные 

руководители изучению этики и культуры поведения. Недостаточно используются классными 

руководителями различные методики диагностирования нравственного уровня учащихся, в 

частности уровня воспитанности, и коррекции воспитательного воздействия на них в соответствии 

с полученными результатами. 

В школе в течение года велась систематическая работа по профилактике детского  

дорожно-транспортного травматизма. Акция 

«Внимание, дети!», классные часы по ПДД, «Минутки безопасности», конкурсы рисунков 

«На улице, не в комнате», ребята  приняли участие в городском конкурсе агитбригад по 

профилактике дорожно-транспортных происшествий. В сентябре месяце совместно с сотрудниками 

ГИБДД в школе проведена  «Неделя безопасности» в рамках которой прошла акция  «Стань 

видимым на дороге».  Ростовые куклы, изображающие персонажей мультфильмов, в игровой форме 

рассказали детям о правилах дорожного движения, а также о том, как нельзя вести себя на дороге. 

Систематически членами совета старшеклассников и членами отряда ЮИД проводились рейды 

перед учебными занятиями. И хотелось бы отметить то, что мы с вами родитель и учитель являемся 

примером для наших детей. А зачастую при проведении рейдов наблюдали такую картину, как 

учитель или родитель сами нарушают правила дорожного движения. И не смотря на всю 

проделанную работу в этом учебном году опять имело место нарушение нашими учащимися правил 

ПДД. Сотрудниками ГИБДД  было задержано 6 учащихся школы. В связи с этим в классным 

руководителям в этом учебном году необходимо обратить особое внимание на работу с учащимися 

по профилактике транспортных происшествий как на дорогах города, так и на железнодорожном 

транспорте. Всем классным руководителям при планировании воспитательной работы с классом 

составить отдельный план по профилактике ДТП.  Ещё хочется обратить внимание классных 

руководителей, что  редко используется в работе с детьми автогородок школы. Поэтому 

необходимо при организации  работы использовать  автогородок для практических занятий. Во всех 

классах начальной школы в сентябре месяце провести практические занятия на автогородке. А в 5-7 

классах практическое занятие на автогородке с применением велосипедов. Надо помнить, что от 

нас с  вами и родителей зависит жизнь и безопасность наших детей . Поэтому на первые классные 

родительские собрания необходимо провести работу по профилактике ДТП. 

Важным направлением в воспитательной работе школы является продуманная организация 

летнего отдыха учащихся. 

Летом на базе школы организована работа лагеря с дневным пребыванием «Солнышко» который 

охватил  220 человек.  

Ребята летнего лагеря приняли участие в городском автопробеге «За здоровый образ жизни»  

Работники  библиотеки №18 организовали познавательные библиотечные уроки.  

Следующее важное направление воспитательной работы школы  это профилактика 

правонарушений в подростковой среде  Эта работа проводится в школе совместно с инспектором  

ПДН. В классах среднего и старшего звена проведены профилактические беседы с приглашением 

инспектора. На каждого подростка и неблагополучную семью ведется картотека. . С ребятами и их 

родителями проводится индивидуальная работа классным руководителем и администрацией 

школы. В помощь классным руководителям в школе создан совет профилактики. Но к сожалению  

не в полную меру  он работал, так как не поступали от классных руководителей заявки на 

рассмотрение дел.    В результате, на конец учебного года , стоящих  на учете в ПДН ,  и в КДН -1 

человек . На  ВПУ стоит 1 человек.  На учете в ПДН и КДН, ВПУ  семей на учете нет. На этом мне 
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хотелось остановиться по подробнее. Как показывает практика классные руководители не знают 

положение дел в семьях своих воспитанников поэтому первичная профилактика неблагополучия 

семей у нас на низком уровне. Классным руководителям необходимо уделить особое внимание 

работе с семьями учащихся и выявлять неблагополучные семьи на ранней стадии.  Необходимо 

продолжить работу по вовлечению учащихся в кружки и секции дополнительного образования. 

Обеспечить  социально-педагогического сопровождения детей, находящихся в социально-опасном 

положении  усилить контроль  за  учащимися, склонными  к правонарушениям.  Осуществляя 

воспитательную деятельность, педагогический коллектив школы активно взаимодействует с 

родителями учащихся. 

работу по привлечению ребят в ряды РДШ.  

Выводы:  Исходя из анализа воспитательной работы, необходимо отметить, что в целом 

поставленные задачи воспитательной работы в 2019 году можно считать решенными, цель 

достигнута. В целом, можно сказать, что:  

- организация и проведение воспитательных мероприятий осуществлялись, исходя из интересов, 

интеллектуальных и физических возможностей учащихся, что обеспечивало реализацию 

личностно-ориентированного подхода при одновременном обеспечении массовости мероприятий; 

-  все аспекты воспитательной работы позволяли обучающимся ярко и неординарно проявлять свои 

творческие способности; 

- воспитательная работа школы основывалась на принципах сохранения и укрепления здоровья 

обучающихся. 

 

4. Содержание и качество подготовки 

 

 

4.1. Контингент  учащихся. 

 

             В  школе  скомплектовано  40 классов, как и  в прошлом учебном году. 

Уровень начального общего образования – 16  классов (468 человек). 

Уровень основного общего образования   - 20 классов  (541 человек). 

Уровень среднего общего образования     – 4 класса     (119 человек). 

Итого на  начало  учебного  года  в  школе  насчитывалось 1128     обучающихся, в  прошлом  

учебном  году – 1114 чел. (произошло увеличение   контингента  учащихся  на 14 чел.). 

В  течение  года  выбыли   22      человека,  прибыли  6   человек. (В основном выбытие  

связано со сменой места жительства.) 

          Итого  на  конец  года в школе 40 классов-комплектов общей численностью 1112 

обучающихся. 
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Клас

сы 

Кол-

во 

на 

нач. 

года 

1 ч. Всег

о 

2 

ч.(1полуг.

) 

Всег

о 

3 ч. Все 

го 

4 ч.(2 

полуг.) 

Всег

о 

  

Год Всего 

на 

конец 

года 
В

ы

б 

П

р

и

б. 

Вы

б 

При

б. 

В

ы

б. 

Пр

иб. 

Вы

б. 

При

б. 

Вы

б. 

Приб

. 

1 114 0 0 114 0 0 114 0 0 114 0 0 114 0 0 114 

2 121 0 0 121 0 0 121 1 0 120 0 0 120 1 0 120 

3 116 0 0 116 0 0 116 0 1 117 0 0 117 0 1 117 

4 117 0 0 117 1 0 116 1 0 115 0 0 115 2 0 115 

1-4 468 0 0 468 1 0 467 2 1 466 0 0 466 3 1 466 

5 115 0 0 115 1 1 115 2 1 114 1 0 113 4 2 113 

6 125 1 0 124 1 0 123 0 0 123 1 0 123 3 0 122 

7 102 0 0 102 1 0 101 1 0 100 0 0 100 2 0 100 

8 102 0 0 102 1 0 101 1 0 100 0 0 100 2 0 100 

9 97 1 0 96 4 0 92 0 0 92 0 0 92 5 0 92 

9 

(сем

.) 

0 0 0 0 0 2 2 0 0 2 0 0 2 0 2 2 

5-9 541 2 0 539 8 3 534 4 1 531 2 0 529 16 4 529 

10 66    2 0 64    0 0 64 2 0 64 

11 53    0 0 53    0 0 53 0 0 53 

11(Э

) 

0    0 1 54    1 0 0 1 1 0 

10-

11 

119   119 2 1 118   118 1 0 117 3 1 117 

1-11 1128 2 0 1126 11 4 1119 6 2 1115 3 0 1112 22 6 1112 
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   АНАЛИЗ  ВЫБЫТИЯ  УЧАЩИХСЯ: 

 

Причина 1 четверть 2  четверть 

1 полугодие 

3 четверть  4 четверть 

2 полугодие 

Год 

Смена места жительства 1 7 4 3 15 

Выбор  школы  1 1  2 

Отсев      

Другие  причины 1 3 1  5 

 

Средняя   наполняемость  классов 1уровня -  29  человек, 2-ого уровня -26  человек, 3-его 

уровня - 29 человек. В целом по школе средняя   наполняемость классов составляет  28  человек, что 

несколько превышает  санитарные нормы. 

 

 

4.2. Деятельность  школы, направленная  на  получение  бесплатного  основного  и  среднего 

общего  образования. 

 

Деятельность  школы  была  направлена  на  получение  учащимися  бесплатного  основного  

и  среднего общего образования. 

 

 2016-2017 

уч.год 

2017-2018 

уч.год 

2018-2019 

уч.год 

Обучалось  всего: 

Всего  классов: 

1082 

39 

1110 

40 

1112 

40 

Не  получили  аттестат: 

- об  основном  общем 

образовании 

- 2 - 

Не  получили  аттестат: 

- о среднем общем образовании 

- - 1 

На  повторный  курс  обучения - 1(пролонгирован

ное обучение) 

- 
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Получили аттестат с отличием 

(9классы) 

4 3 4 

Получили аттестат с отличием 

(11классы)  

6 7 5 

 

В  2018-2019 учебном  году  все  дети  микрорайона  с  7-летнего  возраста  были  охвачены 

обучением. 

По  итогам  года среди учащихся  1-11 классов оставленных на повторный год обучения нет, 

переведены условно 10 человек, продолжит обучение в 1 классе 1 человек.    

Главная  статистика  школы  связана  с  конечными    результатами  года – с экзаменами. 

В 2018-2019 учебном году в школе выпускников 11-х классов 53 человека. 

Получили аттестаты о среднем общем  образовании 52 человека. Один выпускник не 

преодолел минимальный порог по математике. Без  «3» окончили  школу   23  обучающихся, из них 

5 выпускников – с медалью «За особые успехи в учении»: Кунчинина Анастасия  -11А, Лунёва 

Анна – 11А,  Тюрина Аделина – 11А,  Головинова Екатерина -11Б,  Фатхулина Алина -11Б. 

Процент  учащихся  от  общего  числа  выпускников  11  классов, продолживших  обучение, 

составил: 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Вузы 100% 85,7% (60 чел) 98,1% (52 чел.) 

Средне специальные  

учебные  заведения 

 5,7% (4 чел.)  

Курсы    

Работают  7% (5 чел.)  

Не обустроены  1,4%(1 чел.) 1(1,9%) 

Служба в Армии    

      87 % выпускников поступили на бюджетное обучение (в прошлом году – 71%). 

 

В 2018-2019 учебном году выпускников 9-х классов   94 человека (из них 2 человека – 

выпускники прошлого учебного года, не прошедшие ГИА по русскому языку; находились на 

обучении в форме семейного образования). 

До  экзаменов  были  допущены  94 человека.  94  обучающихся получили аттестаты об 

основном общем образовании.  

На «4» и»5» окончили  основную  школу  47  человек, из них с отличием 4 обучающихся:  

Кудрявцева Анастасия  (9А класс), Дехтярь Александра (9А класс), Казанкова Елена  (9Б класс), 

Сысуева Дарья (9В класс). 
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         Анализ  выпуска  из  основной  школы  показывает,  что  аттестаты  об  основном  образовании  

получили   100 % обучающихся  9-х  классов.   

 

Процент  учащихся  от  общего  числа  выпускников  9-х  классов, продолживших  обучение,  

составил: 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Средне специальные  

учебные  заведения 

32% 39% 29% 

Школы (10 класс) 68% 59% 71% 

Курсы - - - 

Повторный год 

обучения в 9 классе 

- 2% - 

                  Все выпускники поступили по результатам экзаменов ГИА. 

 

 

4.3. Качество знаний и уровень обученности обучающихся 

На  конец  года  в  школе   обучалось 1112   человек. Успеваемость  по  школе  составляет   

99 %,  качество  знаний 57,6 %. 

 

 

ПАРАМЕТРЫ 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

1.Обучалось (на  конец  года) 

 

1082 1110 1110  

(+2сем.) 

2.Аттестовывалось (без 1-х классов) 959  989 996 (+2) 

3.Успеваемость: 

 

- Отличников 

 

- «4» и «5» 

 

- удовлетворительно 

 

- условный  перевод 

 

 

105(10,9%) 

 

423(44,1%) 

 

422(44%) 

 

 

109 (11%) 

 

446(45,1%) 

 

422 

 

 

116(11,6%) 

 

459(46%) 

 

413(41,4%) 
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- оставлены  на  повторный год 

 

- % обученности 

 

- Качество  знаний 

 

9(0,9%) 

 

0 (0%) 

 

99,1% 

 

55% 

 

 

8 (0,8%) 

 

3 (0,3%)  

 

98,9% 

 

56,1% 

 

 

10(1%) 

 

0 

 

99 % 

 

57,6% 

 

Данные  результаты  свидетельствуют  об общей  положительной динамике показателей 

обученности и качества знаний в сравнении с прошлым учебным годом:  

уровень обученности выше  на 0,1% , 

качество знаний выше на 1,5% ;  

в сравнении с позапрошлым годом результат обученности ниже на 0,1%, качество знаний выше на 

2,6%.   

         Необходимо отметить положительную динамику результатов качества знаний по школе на 

протяжении 3-х лет. 

 

4.4. Состояние  уровня  обученности  и  качества  знаний по уровням 

образования. 

Учебный 

год 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

УО КЗ УО КЗ УО КЗ 

2016-2017 
100% 76,2% 98,8% 43,2% 97% 44,6% 

2017-2018 
99,8% 72,2% 98,4% 47,2% 98,4% 47,2% 

2018-2019 
100% 75,9% 98,9% 50,3% 96,6% 36,8% 

 

Таким  образом, в целом по уровням прослеживается скачкообразность в показателях 

обученности и качества знаний за три года. 

На уровне начального общего образования прослеживается положительная динамика 

результатов обученности и  положительная динамика  в показателях   качества знаний в сравнении с 

прошлым годом (выше на 3,7%) и отрицательная динамика в сравнении с позапрошлым годом 

(ниже на 0,3%). 

Результаты  уровня обученности и качества знаний  обучающихся 5-9 классов  имеют  

общую положительную динамику: выше  уровня обученности на 0,5% прошлогоднего показателя и 



 

 
17 

 

на 0,1% показателя позапрошлого года; качество знаний выше на 3,1% прошлогоднего показателя и 

на 7,1% показателя позапрошлого года. 

Уровень обученности и показатели  качества знаний обучающихся 10-11 классов  имеют 

общую отрицательную динамику: ниже  уровня обученности на 1,8% прошлогоднего показателя и 

на 0,4% показателя позапрошлого года; качество знаний ниже на 10,4% прошлогоднего показателя 

и на 7,8 % показателя позапрошлого года. 

 

4.5. Уровень начального общего образования. 

 

Всего  обучающихся  - 466 человека. Переведены  в  следующий  класс  465 человек. Один 

человек продолжит обучение в 1 классе (по СИПР (вариант 6.4). Отличников – 68 чел. (19,3 % от 

числа аттестуемых), в 2017-18 учебном году был 61 человек (17,3% от числа аттестуемых).  

Хорошистов – 199 чел. (56,3% от числа аттестуемых),  в прошлом году  было  194 человека (54,9% 

от числа  аттестуемых). Уровень  успеваемости  составил  100% ,  качество  знаний – 75,9% (в 

прошлом году- 72,2%). Прослеживается положительная динамика по всем показателям. 

 

Качество  знаний (по  классам): 

 

Класс Учитель Качество  обучения. 

 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

2А Глазова Н.А.   80 

2Б Ховрина Н.П.   76 

2В Касьянова И.В.   84 

2Г Бодрова Л.В.   80 

Средний % по 

параллели 
 

  80% 

3А Широких Т.Н.  73% 73 

3Б Шубина И.В.  77% 80 

3В Черепанова Т.А.  68% 70 

3Г Козлова О.И.  83% 78 

Средний % по 

параллели 
 

 75,2% 75,2% 

4А Макарова М.Ю. 81% 72% 75 

4Б Миличникова Н.А. 78% 76% 79 

4В Царегородцева Н.В. 81% 52% 59 

4Г Петрушевская Е.В. 79% 78% 73 
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Средний % по  

ступени 
 

76,2% 72,2% 72,2% 

Выводы:  

      - результаты в целом по начальным классам  высокие;  

      - прослеживается положительная динамика  в показателях обученности и  качества знаний в 

сравнении с прошлым учебным годом; 

  - основные задачи учителей начальных классов на 2018-2019 учебный год  выполнены:  

      обеспечить усвоение учащимися 1-ого уровня образовательных стандартов на 100% - 

выполнена (усвоены на 100%); 

        повысить качество знаний в 4В классе  до уровня среднего по школе (до 57,6%) – выполнена 

(качество знаний в 4В классе 59%).  

 

4.6.  Уровни основного общего и среднего общего образования. 

 

В 5-9-х классах  всего  обучающихся – 527 человек. Переведены  в  следующий  класс - 527 

человек, из них условно- 6 человек, как и в прошлом учебном году. Оставленных на повторный год 

обучения нет. Отличников –  37 человек (7%), в прошлом году- 36 человек (7%). Хорошистов - 228 

чел. (43,3%), в прошлом году - 205 чел. (40,1 %). Уровень обученности обучающихся 5-9 классов 

составляет 98,9% (в прошлом году- 98,4%; выше на 0,5%), качество знаний- 50,3%  (в прошлом 

году- 47,2%; выше  на 3,1%). В целом прослеживается положительная динамика результатов 

обученности и качества знаний. 

 

В  10-11-х классах  всего  обучающихся – 117 человек. Не успешны в обучении 4 человека (в 

прошлом году 2 человека). Отличников – 11 человек (в прошлом году 12 человек). Хорошистов – 32 

человека (в прошлом году- 47 человек). Уровень обученности  составляет 96,6% (в прошлом году- 

98,4%), качество знаний- 36,8% (в прошлом году – 47,2%). В целом по уровню СОО 

прослеживается отрицательная динамика в показателях обученности и качества знаний: уровень 

обученности ниже на 1,8%, качество знаний ниже на 10,4%. 

Таким образом, в целом на уровне ООО прослеживается положительная динамика , на 

уровне СОО – отрицательная динамика. 

 

Уровень  обученности по классам: 

 

Клас

с 

5

а 

5

б 

5

в 

5

г 

6

а 

6

б 

6

в 

6

к 

7

а 

7
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7

в 

7

г 

8

а 

8

б 

8

в 

8

г 

9

а 

9

б 

9

в 

9

г 

1

0

а 

1

0

б 

1

1

а 

1

1

б 

2016-

2017 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

 1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

    

2017-

2018 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

9

6 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

9

6 

1

0

0 

9

6 

9

2 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

  9

6 

9

6 
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2018-

2019 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

9

6 

1

0

0 

9

3 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

9

5 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

9

2 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

1

0

0 

8

7 

1

0

0 

1

0

0 

 

            - В большинстве классов прослеживается 100% обученности: в 19 классах  из 24 классов  

100% успеваемости (в прошлом году было в 16 из 24).  

            -  

 

 

 

 

 

Качество  знаний по классам: 
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5

7 

7
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3

7 

3
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Качество знаний по параллелям: 

               

Параллель 5-ые 6-ые 7-ые 8-ые 9-ые 10-е  11-ые 

Средний % 

2017-2018 

71,3% 58% 46% 59,2% 42,7%  40% 

Средний % 

2018-2019 

51,3% 54,9% 47% 46% 51% 31% 43,4% 

 

                                           Выводы: 

 

- среди параллелей наиболее успешной является параллель  6-х классов (в прошлом году  параллель 

7 классов  была лучшей); 

- положительная динамика   прослеживается в параллели 7-х (выше на 1%), 9-х (выше на 8,3%),   

11-х классов (выше на 3,4%); 

- самый слабый показатель в параллели 10-х классов;  

- 100 % -ую успеваемость показали обучающиеся  19 классов из 24; (и это отчасти заслуга классных  

руководителей);  в прошлом году было 16 классов из 24); 
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- наиболее  успешными  среди  классных  коллективов и по уровню успеваемости (100% ), и по 

качеству знаний (высокий показатель – 70% и выше) являются 

5б класс – кл.рук. Белова О.С. (выпуск Хламкиной М.В.) 

6а класс – кл.рук. Филиппова О.Н. (выпуск Глазовой Н.А.) 

6в класс –кл.рук. Бахтиярова Э.Ф. (выпуск Касьяновой И.В.) 

- успешными классами (100% обученности и 57,6% и выше - показатель качества знаний – выше 

среднего по школе) являются 

  9а класс – кл.руководитель Кудрявцева Л.И.(выпуск Басовой С.Ю.) 

  7а класс - кл. рук. Панина Т.Н. (выпуск Широких Т.Н.); 

  7б класс – кл.рук. Лебедка И.В. (выпуск Шубиной И.В.) 

             в  обозначенных выше   классах  сложилась  система знаний,  умений  по  всем  предметам, 

выработаны  приёмы  самостоятельной  деятельности. С  контрольными  срезами,  мониторингами  

в  большинстве случаев  справляются  от 90 до 100 % уч-ся; 

    - в целом достаточно хорошие показатели и по уровню успеваемости (100%), и по качеству 

знаний (50,3% и выше – средний показатель по 2 уровню) прослеживаются в  следующих классах: 

   5а класс – кл.рук. Карташева С.Ю.  (выпуск Серовой О.Н.) 

   8а класс – кл.рук. Садовникова М.Н. (выпуск Плаксиной И.Б.) 

   8г класс – кл.рук. Дорофеева М.А. (выпуск Миличниковой Н.А.) 

   9б класс – кл.рук. Славкина  Т.А. ( выпуск Хламкиной М.В.) 

  - достойный результат (100% обученности  и качество знаний выше среднего по 3 уровню – выше 

36,8%) в 11А классе (кл.рук. Кудакова Т.Н.); 

  - положительная динамика в показателях качества знаний при 100% обученности  в сравнении с 

прошлым годом и позапрошлым годом  прослеживается в 7а кл. (кл.рук.  Панина Т.Н.), в 9в кл. 

(кл.рук. Власова А.А.), в 9Г кл. (кл.рук. Пампурова Л.И.); 

  - положительная динамика в показателях качества знаний при 100% обученности  в сравнении с 

прошлым годом  прослеживается в 6а кл. (кл.рук.  Филиппова О.Н.), 6в (кл рук.  Бахтиярова Э.Ф.),  

9а кл (кл.рук. Кудрявцева Л.И.), 11б кл. (кл.рук. Янина С.В.); незначительная положительная 

динамика в 7г кл. (кл.рук. Кузнецова Г.В., но результат низкий), в 7в кл. (кл.рук. Арамова М.А., но  

результат и обученности,  и качества знаний оставляет желать лучшего); 

- отрицательная динамика в результатах  качества знаний прослеживается в 12 классах из 24 ( в 

прошлом году было в 15 из 24);  

- общая отрицательная динамика прослеживается в 5г классе (кл.рук. Абрамова С.В., выпуск 

Гололобовой Ю.Г.), 6б кл. (кл рук. Саврасова Ю.С., выпуск Ховриной Н.П.), 8в классе (кл.рук. 

Тананыкина Н.В., выпуск Макаровой М.Ю.);  

- самые слабые результаты и обученности, и качества знаний в 10б классе  (кл.рук. Алпашкина 

Л.Н.), в 8в классе ( кл.рук. Тананыкина Н.В.). 
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                          Контроль качества обучения выявил ряд проблем: 

 

-  недостаточное стимулирование познавательной деятельности обучающихся как средства 

саморазвития и самореализации личности; 

-  падение  уровня  мотивации  к  учению  у  обучающихся; 

- отсутствие отдельной системы работы с сильными, средними, слабыми обучающимися по 

развитию их интеллектуальных способностей; 

- недостаточный уровень работы по индивидуализации и дифференциации обучения 

учащихся; 

- отсутствие  системы  в  работе  по  ликвидации  типичных  ошибок; 

- недостаточно  плодотворная  связь  школы и  родителей по  вопросам,  связанным  с  

учебно-воспитательным  процессом; 

- нежелание родителей сотрудничать с педагогическим коллективом, перекладывание 

функций воспитания и образования полностью на ОУ; 

        -    низкий  уровень  учебной  дисциплины отдельных учащихся;                   

        -   слабый уровень подготовки домашних заданий; отсутствие контроля со стороны родителей; 

- пропуски учащимися занятий без уважительной причины. 

 

            ВЫВОДЫ: 

       В целом задачи данного раздела, поставленные на 2018-19 учебный год,  выполнены 

частично:   

 - повысить качество знаний в параллели 9-х классов на 2% -   выполнена (повысилось   на 

8,3%); 

 - повысить качество знаний в параллели 11-х классов на 2% -   выполнена (повысилось   на 

3,4%); 

- обеспечить усвоение учащимися 2 уровня образовательных стандартов на 99% - не 

выполнена (усвоены на 98,9%); 

- обеспечить усвоение учащимися 3 уровня образовательных стандартов на 99% - не 

выполнена (усвоены на 96,6%). 
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4.7. Уровень  обученности  и  качество  знаний   по  предметам: 

Предметы Обученность 
Качество знаний 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

Русский  язык 
99,7% 99% 99% 59,4% 62% 64% 

Литература 
99,7% 99,6% 99,8% 73% 69,9% 75% 

Алгебра (математика) 99,5% 99% 98,5% 61% 64,8% 66% 

Геометрия 
99,2% 99% 99% 56,3% 55,4% 57% 

История   
99,3% 99% 99,8% 63,4% 64% 73% 

Обществознание 99,7% 100% 99,5% 80,3% 79% 77% 

Английский язык 99,9% 99,9% 99,8% 67,2% 69,7% 78% 

География 
100% 99% 100% 72,5% 74% 62% 

Биология 
99,5% 100% 99,8% 74% 74% 76% 

Физика 
99,6% 100% 99,8% 63% 62% 70% 

Экономика 
100% 100% 100% 67,5% 95% 75% 

Право 
100% 100% 100% 74,5% 73% 91% 

Химия 
100% 100% 100% 73% 79% 86% 

Музыка 
100% 100% 100% 100% 97% 99% 

Изобразительное 

искусство 

100% 100% 100% 94% 83% 95% 

Искусство 100% 100% 100% 87,9% 77% 79% 

ОБЖ 100% 100% 99,8% 100% 90% 92% 

Технология 100% 100% 100% 97,5% 96,3% 96% 

Информатика 100% 100% 100% 74% 73% 74% 

Физическая культура 100% 100% 100% 98,5% 98% 99% 

Краеведение 100% 100% 100% 89,5% 96% 95% 
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ППК 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ОП 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Элективные курсы 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

ОДНКНР 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

 

     Сравнительный  анализ  уровня  обученности  и  качества  знаний  по  предметам  позволяет  

сделать  следующие  выводы: 

-  достигнута 100%-ая  обученность  учащихся по 15 предметам из 25 предметов  учебного 

плана ( в прошлом году по 18 из 25); 

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

О.Н.), ОДНКНР (уч.Кузьмина И.Д.), ОП, ОПД, элективным курсам;  

- высокий уровень качества знаний (от 70%) при 100% обученности прослеживается по 

экономике, праву, химии, музыке, ИЗО, технологии, информатике, физической культуре, 

краеведению; 

- высокий уровень качества знаний (70% и выше) прослеживается по литературе, истории, 

обществознанию, английскому языку, биологии, физике, ОБЖ; 

-  общая положительная динамика и результатов обученности, и результатов качества 

знаний  за 3 года прослеживается по литературе, истории; 

-  Положительная динамика результатов качества знаний за 3 года прослеживается по 

русскому языку, английскому языку,  праву, химии,, ИЗО, физической культуре, 

алгебре(математике),  физике, биологии (но по ряду данных предметов прослеживается 

отрицательная динамика уровня обученности); 

- отрицательная динамика качества знаний за 3 года прослеживается по географии, 

технологии; 

- общая отрицательная динамика (и по обученности, и по качеству знаний)  за 3 года  

наблюдается  по обществознанию; 

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

по одному из предметов учебного плана; 

- ниже среднего процента уровня обученности  (99%) наблюдаетс результат по алгебре 

(математике);  качество знаний ниже среднего по школе (ниже 57,6%) по геометрии. 

              

    Сравнительный  анализ  результатов  по  предметам  позволяет  сделать следующие 

выводы: 

    - в целом результаты по предметам достойные,  по большинству предметов прослеживается 

положительная динамика результатов качества знаний; 

    - «западающими» предметами являются обществознание (общая отрицательная динамика за 3 

года), алгебра (математика)(обученность ниже среднего показателя обученности по школе), 

геометрия (качество знаний ниже среднего показателя качества знаний по школе).   

                              Школа постоянно работает над выполнением задачи по повышению качества 

образования. Одним из показателей качества образования являются итоги ГИА. 
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4.8. Итоговая  аттестация  в 9-х  классах. 

Для  выпускников  9-х  классов  в  этом учебном  году  обязательными  экзаменами  являлись  

математика, русский  язык и 2 предмета по выбору -  в  форме  и  по  материалам  ОГЭ (литература, 

информатика, химия, биология, физика, география, литература, обществознание, история, 

английский язык).  

 Государственная итоговая аттестация прошла  на удовлетворительном    уровне. До  

экзаменов  были  допущены  94 человека.  94  обучающихся получили аттестаты об основном 

общем образовании. Не все допущенные  к итоговой аттестации выпускники 9 классов сдали 

экзамены успешно с первого раза. Была назначена повторная аттестация  по математике 6 

обучающимся: Наумову Сергею – 9А, Манькову Артёму – 9А, Мелехину Александру – 9Б, 

Гагулину Денису – 9В, Корнишину Ивану- 9В, Агафоновой Марии – 9Г (в прошлом году – 11 

обучающимся); по обществознанию 4 обучающимся: Мелехину Александру – 9Б, Синяк Алине – 

9А, Колгановой Снежанне – 9А, Хитевой Анастасии – 9Г ( в прошлом году – 1 человеку); по 

информатике 1 обучающемуся: Наумову Сергею ( в прошлом году – 2 обучающимся). Стоит 

отметить, что 2 человека, Наумов Сергей и Мелехин Александр,  не сдали с первого раза по 2 

предмета. При повторной аттестации все обучающиеся  успешно сдали экзамены по всем 

предметам.  

       На «4» и»5» окончили  основную  школу  47  человек, из них с отличием 4 обучающихся:  

Кудрявцева Анастасия  (9А класс), Дехтярь Александра (9А класс), Казанкова Елена  (9Б класс), 

Сысуева Дарья (9В класс). 

   

                   Результаты  ГИА таковы (по среднему баллу): 

 

Предмет Западное 

управление 

2018-2019 

2017-2018 уч. 

год 

СОШ №33 

 

2018-2019 уч. 

год 

СОШ №33 

 

Русский язык  4,3 4,5 

Математика  3,7 3,67 

Физика  3,5 3,53 

История  3,3 --- 

Обществознание  3,7 3,67 

Биология  3,8 4,23 

Химия  4,2 4,4 

Английский язык  4,3 4,45 

Литература  5 5 
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 Результаты таковы (по среднему баллу выполнения заданий): 

Предмет Западное 

управление 

2018-2019 

2017-2018 уч. 

год 

СОШ №33 

 

2018-2019 уч. 

год 

СОШ №33 

 

Русский язык  31,84 33,38 

Математика  15,24 15,94 

Физика  19,21 24 

История  20,67 ---- 

Обществознание  25,82 25,78 

Биология  29,09 34,85 

Химия  25,74 26,8 

Английский язык  55,18 58,27 

Литература  30 27,5 

География  22,20 25,19 

Информатика  12,21 13,3 

 

 

           В целом  результаты экзаменов в  форме ОГЭ и ГВЭ по предметам имеют достойный 

показатель: средний балл отметочный в сравнении с прошлогодним показателем по школе выше по 

большинству предметов ( по 8 предметам из 10),  чуть ниже прошлогоднего показателя результат по 

математике и  обществознанию.  По первичному баллу выполнения заданий результат также выше 

по 8 предметам из 10, чуть ниже по обществознанию и литературе. Следовательно,  «западающим»  

предметом на ГИА-9 в этом учебном году стал предмет «Обществознание». 

 

 

 

  

География  4 4,04 

Информатика  3,7 3,86 
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                                    Сравнительный анализ по математике: 
  

П
р
ед

м
ет

 
2018 год 

К
л
ас

сы
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
-с

я
 

Количество человек, 

получивших оценку 

 

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

О
б

у
ч
ен

н
о
ст

ь
 

  

О
б

у
ч
ен

н
о
ст

ь
 

 

 

ФИО учителя, 

готовившего      

выпускников к экзамену 2 3 4 5 

АЛГЕБР

А 

9а 27 0 12 10 5 55,6% 100% Карташева С.Ю. 

 9б 24 0 5 15 4 75% 100% Кудрявцева Л.И. 

 9в 31 0 12 16 3 61,3% 100% Кутузова А.Н. 

 9г 27 0 17 9 1 37% 100% Маврина Т.В. 

ИТОГО  109 0 46 50 13 56,9% 100%  

  

П
р
ед

м
ет

 

2019 год 

К
л
ас

сы
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
-с

я
 

Количество человек, 

получивших оценку 

 

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

 

О
б

у
ч
ен

н
о
ст

ь
  
  

 
 

 

ФИО учителя, 

готовившего  

выпускников к экзамену 2 3 4 5 

АЛГЕБР

А 

9а 27 0 8 15 4 70,4% 100% Кудрявцева Л.И. 

 9б 23 0 8 11 4 65,2% 100% Лебедка И.В. 

 9в 20 0 11 6 3 45% 100% Кудрявцева Л.И. 

 9г 22 0 14 8 0 36,4% 100% Лебедка И.В. 

ИТОГО  92 0 41 40 11 55,4% 100%  

 

   Не  все обучающиеся успешно прошли ГИА по математике в основные сроки. Была назначена 

повторная аттестация  по математике 6 обучающимся: Наумову Сергею – 9А, Манькову Артёму – 
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9А, Мелехину Александру – 9Б, Гагулину Денису – 9В, Корнишину Ивану- 9В, Агафоновой Марии 

– 9Г (в прошлом году – 11 обучающимся). Все обучающиеся успешно пересдали экзамен. Средний 

процент качества знаний – 56,9%, что  на 1,5% ниже прошлогоднего показателя, и ниже среднего 

показателя качества знаний по школе (на 2,2%). Лучший показатель качества знаний в 9А классе 

(уч. Кудрявцева Л.И.) – это высокий уровень; в 9Б классе (уч. Лебедка И.В.) – достаточный; в 9В 

(уч. Кудрявцева Л.И.) и 9Г (уч. Лебедка И.В.)– низкий уровень. Никто не набрал высшего балла. 

                                                               Сравнительный анализ по русскому языку: 

  

П
р
ед

м
ет

 

2018 год 

К
л
ас

сы
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
-с

я
 

Количество человек, 

получивших оценку 

 

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

 

О
б

у
ч
ен

н
о
ст

ь
 

 

О
б

у
ч
ен

н
о
ст

ь
  
  

            

 

 

ФИО учителя, 

готовившего  

выпускников к экзамену 2 3 4 5 

РУССКИ

Й ЯЗЫК 

9а 27 0 1 7 19 96,3% 100% Садовникова М.Н. 

 9б 24 0 5 8 11 79,2% 100% Пампурова Л.И. 

 9в 31 1 7 11 12 74,2% 97% Арамова М.А. 

 9г 27 1 4 14 8 81,5% 96% Архипова Ф.Н. 

ИТОГО  109 2 17 40 50 82,6% 98,2%  

  

П
р
ед

м
ет

 

2019 год 

К
л
ас

сы
 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 у

ч
-с

я
 Количество человек, 

получивших оценку 

 

 

К
ач

ес
тв

о
 з

н
ан

и
й

 

  

О
б

у
ч
ен

н
о
ст

ь
ь
  
  

 

 

 

ФИО учителя, 

готовившего  

выпускников к экзамену 2 3 4 5 

РУССКИ

Й ЯЗЫК 

9а 27 - - 7 20 100% 100% Пампурова Л.И. 

 9б 23 - 2 5 16 91,3% 100% Арамова М.А. 

 9в 21 - 3 6 12 85,7% 100% Пампурова Л.И. 

 9г 23 - 5 10 8 78,3% 100% Пампурова Л.И. 

ИТОГО  94 - 10 28 56 89,4% 100%  
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    Результат высокий. 100% обучающихся сдали экзамен в основной период. Во всех классах 

результаты качества знаний имеют  высокую результативность выполнения работ. В целом 

результат выше прошлогоднего показателя: уровень обученности – на 1,8%,  качество знаний -  на 

6,8%.  

     15 человек набрали высший балл (9а- 7 чел., 9б- 3 чел., 9в- 2 чел., 9г- 3 чел.). В прошлом году 4 

человека набрали высший балл. 

 

                        Качество знаний по предметам по выбору: 

 

Предмет Количество 

сдававших 

Уровень 

знаний 

Качество 

знаний 

Учитель 

Литература 2 100% 100% Пампурова Л.И. 

Физика 17 100% 76,47% Тананыкина Н.В. 

Химия 15 100% 86,67% Филиппова О.Н. 

Биология 13 100% 100% Славкина Т.А. 

География 26 100% 76,92% Дорофеева М.А. 

Славкина Т.А. 

Обществознание 58 93%/ 

100% 

55,17% Белова О.С. 

Английский язык 11 100% 81,8% Власова А.А. 

Янина С.В. 

Алпашкина Л.Н. 

Информатика 36 97%/ 

100% 

63,89% Кузнецова Г.В. 

     Данные результаты свидетельствуют о высоком уровне качества знаний по большинству 

предметов по выбору (70-100%): по литературе, биологии, химии, английскому языку, географии, 

физике. Результаты по информатике на достаточном уровне., по обществознанию – на низком 

уровне. 

                                                   Выводы: 

        - задачей данного раздела  на 2018-2019 учебный год была следующая: обеспечить 99% 

успеваемости на  ГИА выпускников 9-х классов 2019 года - данная задача  решена (успеваемость 

составляет 100%%); 
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       - результаты ГИА по предметам в целом можно  назвать хорошими: по 8 предметам из 10 

показатель выше  прошлогоднего результата по  школе. 

                                                                    

4.9. Итоговая аттестация выпускников 11-х классов. 

                     Итоговую аттестацию проходили 53 выпускника 11-х классов.  

Для  выпускников  11  классов  в  этом  году, как и в прошлом,  обязательными  экзаменами  

являлись  математика  и русский  язык -  в  форме  и  по  материалам  ЕГЭ. Остальные предметы 

выпускники выбирали по своему усмотрению. Одним из главных факторов, влияющих на выбор 

выпускниками предметов,  являлся перечень предметов, определённых вузами и ссузами в качестве 

вступительных испытаний. 

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.  

Результаты  ЕГЭ  в  2018-19 учебном году: 

 

Предмет Самарская 

область 2018-2019 

Школа №33 

2016-2017 

Школа №33 

2017-2018 

Школа №33 

2018-2019 

Русский язык 69,5 72,28 77,86 78,09 

Математика (п) 56,5 55,48 53,4 57,19 

Математика (б) 4,1  4,4 4,3 

Физика 54,4 58,2 54,5 55,48 

Биология 52,2 78,33 61,3 57,78 

История  55,3 57,38 65,5 72,69 

Обществознание 54,9 65,5 66,1 70,65 

Англ. язык 73,8 71,14 77,3 69,5 

Литература 63,4 60,6 55,3 84 

Информатика 62,4 - 67,6 69 

Химия 56,7 74 63,2 57,1 
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Математика базовая:  

 Кол-во  

сдававших 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

2018 44 22 20 1 1 4,4 95,5% 

2019 21 7 13 1 0 4,3 95,2% 

  

                 

               Подводя итоги ЕГЭ, следует  отметить следующее: 

 

- по 10 предметам из 11 результат выше среднего показателя по Самарской области ( 

западает английский язык) 

- по 7 предметам из 11 результат выше прошлогоднего показателя по школе: по русскому 

языку ( на 0,23 б.), математике профильной (на 3,79 б.), физике (на 0,98 б.),  истории (на 

7,19 б.), обществознанию ( на 4,55 б.), литературе (на 28,7б.), информатике ( на 1,4%); ниже 

результат по  биологии( на 3,52 б.), химии (на 6,1 б.), английскому языку (на 7,8 б.); ниже в 

этом году средний балл по математике базовой;   

- по основным (обязательным) предметам (русскому языку и математике), где 100% уч-ся 

сдают предмет, имеем достойный результат: положительная динамика прослеживается по 

обоим предметам; но 1 обучающийся не сдал математику профильную;    

- в школе много выпускников, набравших 80 баллов и выше по предметам: 

 

Предмет Кол-во человек Класс, кол-

во 

Учитель 

Русский язык 26 

Из них: 

11 - 90б. и выше  

11А-17 

11Б-9 

Садовникова М.Н. 

Пампурова Л.И. 

 

Литература 1 11Б -1 Пампурова Л.И. 

Математика 2 

  

11А-2 Лебедка И.В. 

Физика 3 

из них: 

1 - 96б.  

11А -2 

11Б -1 

 

Тананыкина Н.В. 

Обществознание 5 

из них: 

2 - 91б. и выше 

11А -4 

11Б-1 

 

Панина Т.Н. 

История 7 

из них: 

4 - 91б. и выше 

11А-5 

11Б-2 

 

Панина Т.Н. 

Английский язык 1 

 

11А-2 Питькова С.Н. 

Информатика 1 

 

11А-1 

 

Кузнецова Г.В. 

Всего  46 чел.  (из 53)-   87% 

(2018г.-55чел. из 70)- 

79% 
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        - не все участники ЕГЭ преодолели минимальную границу баллов, установленную 

Рособрнадзором по всем предметам: 

               по математике профильной – 1 человек (не сдал  и при повторной сдаче – Федирко Н. -

11А); 

               по физике – 1 человек  ( Ляхович Д.-11Б);  

               по химии   – 1 человек (Алтаева А.-11Б). 

                

Всего не преодолели минимальную границу баллов, установленную Рособрнадзором, 3 

человека;  в прошлом учебном году было 8 человек.               

                                                            Выводы: 

- результаты  ЕГЭ этого учебного года   в целом  удовлетворительные, несмотря на то, что  1 

человек не получил аттестат о среднем общем образовании; но 5 претендентов на медаль 

подтвердили высокий уровень подготовки и получили медали.  

 

5. 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. 
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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. 
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В течение учебного года предписаний надзирающих органов по организации 

образовательного процесса не было. 

                                

6. Востребованность выпускников 

6.1. Выпускники уровня СОО: 

 

83% выпускников поступили на бюджетное обучение (в прошлом году – 71%). 

51% (28 человек из 54) выпускников поступили в ВПО и СПО Самарской области.  

Из них 22% ( 12 человек) на специальности технического профиля и на бюджетные места. 

6.2. Выпускники уровня ООО: 

Наименование 

 ОО 

Количество 

 учащихся, 

окончивших 9 класс в 

2018-2019 учебном 

году 

Количество 

поступивших в 

10 класс 

Количество 

 поступивших в 

СПО 

Иное 

ГБОУ СОШ №33 94 67 27 0 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Вузы 100% 85,7% (60 чел) 91% (49 чел) 

Средне специальные  

учебные  заведения 

 5,7% (4 чел.) 5% (3 чел) 

Курсы    

Работают  7% (5 чел.)  

Не обустроены    

Служба в Армии  1,4%(1 чел.) 4% (2 чел) 
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7. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценка качества образования оценки качества образования функционирует 

на основании Положения. Она представляет собой оценку планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы общего образования, реализации требований ФГОС к 

результатам освоения основной образовательной программы общего образования и направлена 

на обеспечение качества образования. 

 

Субъектами ВСОКО являются: 

- администрация, 

- методические объединения учителей-предметников, 

- учителя-предметники, 

- обучающиеся, 

- родители (законные представители). 

 Основными задачами ВСОКО являются: 

-  формирование единых критериев и подходов в измерении качества образования; 

- определение показателей для измерения результатов образовательных достижений 

обучающихся, качества условий, качества образовательной деятельности; 

создание банка стандартизированных контрольно-измерительных материалов по всем 

направлениям ВСОКО; 

содействие повышению квалификации педагогических работников по вопросам контрольно-

оценочной деятельности; 

- определение степени соответствия условий, процессов и результатов требованиям ФГОС. 

 Предметом внутренней системы оценки качества образования являются: 

- качество образовательных результатов; 

- качество реализации образовательного процесса; 

- качество условий, обеспечивающих образовательный процесс. 

Оценка функционирования ВСОКО производится на основании данных внешних (ГИА) и 

внутренних (стартовая диагностика, текущая и тематическая оценка, внутришкольный 

мониторинг образовательных достижений, промежуточная и итоговая аттестацию 

обучающихся). По их результатам оценены объекты ВСОКО: результаты обучения, здоровье 

обучающихся, их достижения, выполнение учебного плана, внеурочная деятельность, 

удовлетворённость родителей и обучающихся качеством образования, материально- 

техническое, кадровое и информационное обеспечение,  медицинское сопровождение. 

Полученные результаты за учебный год говорят о том, что существующая система ВСОКО 

Школы функционирует на удовлетворительном уровне.  

 

 В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования . 

По итогам оценки качества образования выявлено, что уровень метапредметных результатов 

соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов высокая. 

По результатам анкетирования  года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены 

качеством образования в Школе, – 63 процента, количество обучающихся, удовлетворенных 

образовательным процессом, – 68 процентов. В школе начата работа по внедрению ы практику 

работы модуля МСОКО. 
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8. Кадровое обеспечение 

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная 

кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального баланса процессов 

обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями Школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

 

На период самообследования в Школе работают 47 учителей. Из них имеют стаж работы: 

До 3 лет – 2 человека, 

До 5 лет – 4 человек, 

От 5 до 10 лет – 1 человек, 

От 10 до 15 лет – 1 человек, 

От 15 до 20 лет – 5 человек, 

20 лет и более - - 33 человека. 

Педагоги школы постоянно работают над повышением уровня своего педагогического мастерства. 

72% учителей имеют квалификационные категории: 

18 человек – высшую, 26 человек – первую. 

Кроме того, в 2019 году 16 человека (34%) прошли обучение на курсах повышения квалификации. 

Главными направлениями подготовки были:  

- проектирование дистанционного урока для детей-инвалидов и детей с ОВЗ, обучающихся на дому 

с использованием ДОТ,  

- обновление содержания образования в условиях реализации ФГОС СОО. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, 

которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом; 

− в Школе создана устойчивая целевая кадровая система; 

− кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 
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9. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 20 006 единиц; 

− обеспеченность учебниками  – 100 %; 

− обращаемость – 3578 единиц в год; 

- число посещений – 2391; 

Фонд библиотеки формируется за счет областногобюджета. 

Состав фонда: 

№ Вид литературы Количество единиц в фонде 

1 Учебная 20276 

2 Педагогическая 1879 

3 Художественная 1392 

4 Справочная 695 

5 Языковедение, литературоведение 125 

6 Естественно-научная 136 

7 Техническая 45 

8 Общественно-политическая 119 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный 

перечень. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы – 138 дисков; сетевые 

образовательные ресурсы – 60. Мультимедийные средства (презентации, электронные 

энциклопедии, дидактические материалы) – 300. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 33,4 человек в день. 

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

мероприятиях библиотеки Школы. 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Отсутствует финансирование 

библиотеки на закупку периодических изданий и обновление фонда художественной литературы. 
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10. Качество материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере 

образовательные программы. В Школе оборудованы 33 учебных кабинета, которые оснащены 

мультимедийной техникой, в том числе: 

- персональные компьютеры – 122 шт, 

- интерактивные доски – 5 шт, 

- проекторы – 15 шт, 

- МФУ – 7 шт. 

Все кабинеты подключены к сети интернет, скорость подключения составляет 100 Мбит/сек. 

На втором этаже здания оборудованы 2 спортивных зала, имеется актовый зал.. На первом этаже 

оборудованы столовая и пищеблок. 

На пришкольной территории оборудованы: 

 футбольное поле, 

 корт с искусственным покрытием, 

 баскетбольная площадка с искусственным покрытием, 

 2 волейбольные площадки с искусственным покрытием, 

 зона ОФП, полоса препятствий, 

 полоса препятствий для занятий пожарно- спасательным спортом. 

Все это позволяет в полной мере обеспечить образовательный процесс в соответствии с 

требованиями ФГОС. 
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Отчет о результатах самообследования структурного подразделения 

ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани, реализующего общеобразовательные 

прогрммы дошкольного образования за 2019 год 
 

I. Аналитическая часть 

 

1.1. Общая информация об учреждении 

 

Учреждение является структурным подразделением, реализующим программы дошкольного 

образования общеразвивающей и коррекционной направленности, а также присмотр и уход за детьми 

в возрасте от 1,5 до 7 лет. 

Юридический адрес: город Сызрань Самарская область, индекс  446031, ул. Звездная, 48, т. 96-05-81 

Фактический адрес: город Сызрань Самарская область, индекс  446031, проспект 50 лет Октября, 64 , 

т. 35-29-14, 35-22-62, 96-29-12  

Электронный адрес: dou22syzran@yandex.ru. 

Учреждение функционирует в режиме полного дня (12 часов) с 7.00 до 19.00, 5 дней в неделю 

(понедельник-пятница), суббота, воскресенье – выходные дни. 

 

1.2. Организационно-правовое обеспечение деятельности СП 

Структурное подразделение  «Детский сад № 22» действует в соответствии с Уставом ГБОУ 

СОШ № 33 г. Сызрани, Положением о структурном подразделении, основной общеобразовательной 

программой - образовательной программой  дошкольного образования. 

 

1.3. Система управления образовательной организацией 

Управление образовательной организацией строится в соответствии с законодательством 

Российской Федерации на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

Непосредственное управление  осуществляет Западное управление министерства образования и 

науки Самарской области. 

 В аппарат управления ГБОУ СОШ № 33 структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования, входят: 

• Директор ГБОУ СОШ № 33, который осуществляет текущее руководство деятельностью 

образовательной организации.  

• Руководитель структурного подразделения, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

В состав органов самоуправления  входят: 

• Общее собрание трудового коллектива; 

• Совет педагогов;  

• Управляющий совет. 

• Родительский комитет;  

Руководство дошкольным образовательным учреждением регламентируется нормативно – 

правовыми и локальными документами. 

• Федеральным законом  «Об образовании в Российской Федерации». 

• Конвенцией ООН о правах ребенка. 

mailto:dou22syzran@yandex.ru
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• Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами  для дошкольных 

образовательных организаций  

• Уставом  ГБОУ СОШ № 33 

• Договором между ГБОУ СОШ № 33 и родителями. 

• Трудовыми договорами между администрацией и работниками. 

• Коллективным договором между администрацией и профсоюзным комитетом. 

• Правилами внутреннего трудового распорядка. 

• Положением о Совете педагогов. 

• Положением о родительском комитете 

 

1.4. Анализ контингента воспитанников 

В 2019-2020 учебном году в учреждении функционирует 12 групп: 

 2 группы раннего возраста (общеразвивающей направленности) от 1,5 до 3 лет – 48 чел.  

2 младшие группы (общеразвивающей направленности) от 3 до 4 лет – 55 чел.  

2 средние группы (общеразвивающей направленности) от 4 до 5 лет –53 чел.  

2 старшие группы (общеразвивающей и комбинированной  направленности) от 5 до 6 лет – 53 

чел.  

1 подготовительная группа (комбинированной  направленности) от 6 до 7 лет – 30 чел. 

3 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи от 5 до 7 

лет – 48 чел. 

Групп кратковременного пребывания – нет 

 

1.5 Содержание образовательной деятельности 

Образовательная программа 

       Общеобразовательная программа  дошкольного образования, является документом, 

представляющим модель образовательного процесса в  структурном подразделении, 

реализующем программы дошкольного образования – «Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33 г. 

Сызрани.  

Программа  обеспечивает разностороннее развитие и образование детей от 1,5 до 7  лет по 

основным направлениям: физическому,  социально-коммуникативному,  познавательному,  

речевому    и    художественно-эстетическому. Программа    обеспечивает    достижение 

воспитанниками готовности к школе.      

 Программа составлена в соответствии с нормативными правовыми документами: 

1.  Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; 

2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 

«Об утверждении   федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования 

3.  Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

4. Письмом Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к 

ФГОС ДО»; 

5. Письмом Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 № ИР-535/07 «О 

коррекционном  и инклюзивном образовании детей»; 

6.  «Санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденными постановлением Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации 15.05.2013Г. № 26. 

 

По решению экспертной комиссии  от 28.12.2018 года  содержание Программы соответствует 

требованиям ФГОС ДО  с учетом примерной ООП ДО 

 

 

Содержание и качество подготовки воспитанников 

Перед педагогическим коллективом в 2019-2020 учебном году стояли следующие задачи: 

1. Совершенствовать формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников в вопросах физического развития детей и приобщения их к основам здорового 

образа жизни. 

2. Начать разработку и апробацию  системы внутренней оценки качества дошкольного образования 

с использованием ИКТ. 

3. Развивать компетенции педагогов в развитии творческого воображения дошкольников в разных 

видах детской деятельности. 

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 следующие результаты 

Направление развития Высокий  

уровень 

Достаточный  

уровень 

Низкий 

 уровень 

Познавательное развитие 44% 48% 8% 

Физическое развитие 64% 30% 6% 

Речевое развитие 36% 50% 14% 

Социально-коммуникативное  

развитие 

46% 45% 9% 

Художественно-эстетическое  

развитие 

50% 44% 6% 

 

Благодаря систематической работе  педагогическому коллективу удалось добиться высокого 

и достаточного уровня усвоения образовательной программы по всем направлениям развития 

личности воспитанников. 

 

В соответствии с  Распоряжением министерства образования и науки  Самарской области от 

09.10. 2019 года  № 886-р «Об утверждении перечня региональных опорных площадок по 

реализации ФГОС ДО в 2019-2020 учебном году»,   СП «Детский сад № 22» ГБОУ СОШ № 33 г. 

Сызрани был присвоен статус региональной опорной площадки по направлению «Физическое 

развитие».   
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На основании  Положения о региональной опорной площадке, в Учреждении сформирована  

рабочая группа,  целью которой  стала апробация инноваций в области содержания дошкольного 

образования по выбранному направлению.   Членами рабочей группы был разработан план 

деятельности опорной площадки на 2019-2020 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  опорной площадки, утвержденный  директором ГБОУ СОШ № 

33 и согласованный с  Ректором СИПКРО  В.А. Пылевым выполнен в полном объеме. 

 

Результаты внеучебной деятельности 

В истекшем учебном году воспитанники принимали участие в различных мероприятиях: 

 23 воспитанника средних, старших и подготовительных групп приняли участие в  XI 

городском конкурсе детского творчества «Палитра осени» 

 2 воспитанника приняли участие в окружном конкурсе исследовательских проектов 

дошкольников «Я – исследователь» 

 6 воспитанников старших и подготовительных групп приняли участие в областном 

профориентационном конкурсе «Профессии региона – взгляд в будущее» 

 60 воспитанников 5-7 лет стали участниками Всероссийского конкурса «Человек и природа», 

организованного Новосибирским центром продуктивного обучения. 

 Команда воспитанников старшей группы приняла участие в областном конкурсе дизайна 

одежды с использованием светоотражающих элементов «Стиль света» 

 Семейная команда воспитанника Быкова Виктора стала победителем областного конкурса 

слоганов «Стань заметнее!» 

 В течение года воспитанники принимали участие в дистанционных конкурсах детского 

творчества. 

 

Организация  образовательного процесса 

Образовательный  процесс строится на основе  режима дня, утвержденного директором ГБОУ 

СОШ № 33,  который устанавливает распорядок бодрствования и сна, приема пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, организованной  образовательной деятельности, 

прогулок и самостоятельной деятельности воспитанников. 

       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.  
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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. 

Кадровое обеспечение образовательного учреждения 

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

педагогическое  образование 65%- среднее специальное педагогическое образование.  

С высшей квалификационной категорией – 35% педагогов, с первой квалификационной категорией – 

35 % , еще 21 % педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности.  

 В 2019-20 учебном году 14 педагогов  (50 % от общего числа) прошли обучение на курсах 

повышения квалификации (в том числе дистанционно)  в объеме от 72 часов.   

Достижения педагогов в 2019-1020 году 

 2 педагога СП принимали участие в окружном Фестивале педагогических идей.  

 7 педагогов приняли участие в окружной научно-практической конференции «Реализация ФГОС 

дошкольного образования: направления, перспектива и оценка качества» 

 7 педагогов СП приняли участие в региональном Фестивале педагогических идей работников 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу дошкольного 

образования,  два из них (Гольдмахер И.И., Тополь И.В.) получил почетные грамоты за проведение 

мастер-класса. 

 С целью освещения деятельности  региональной опорной площадки  4 педагога приняли участие в 

региональном методическом дне  «Современные технологии физического развития дошкольников в 

контексте ФГОС ДО» в городе Чапаевске  

У педагогов СП-«Детский сад» имеются публикации, способствующие распространению 

педагогического опыта. 

Материально-техническое обеспечение образовательного учреждения 

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 
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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. 

 

 

 

Внутренняя система оценки качества образования 

В  структурном подразделении  разработано и утверждено «Положение о внутренней 

системе оценки качества образования» определяющее цели, задачи, принципы, организационную 

структуру, реализацию ВСОКО.  

Под ВСОКО понимается проведение комплекса процедур (контроль, наблюдение, 

обследование, изучение, анализ), направленных на установление уровня соответствия или 

несоответствия требованиям действующего законодательства РФ в части обеспечения качества 

образования. 

Цель ВСОКО – установить соответствие качества дошкольного образования в СП «Детский 

сад № 22» действующему законодательству РФ в сфере образования.  

Задачи ВСОКО:   

 формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о 

состоянии качества образования в СП «Детский сад № 22»;  

 систематическое отслеживание и анализ состояния системы образования в СП «Детский сад 

№ 22» для принятия обоснованных и своевременных управленческих решений, направленных на 

повышение качества дошкольного образования;  

  устранение эффекта неполноты и неточности информации о качестве образования как на 

этапе планирования образовательных результатов, так и на этапе оценки эффективности 

деятельности по достижению соответствующего качества образования. 

Объектом оценки внутренней системы качества образования  является соблюдение 

обязательных требований действующего законодательства РФ в части дошкольного образования (п. 

1.1. ФГОС ДО).  

Предметом ВСОКО являются:  

 качество условий (в том числе кадровых)  реализации ОП ДО ДОО;  

 качество организации образовательной деятельности в СП «Детский сад № 22»; 

  качество результатов реализации ОП ДО ДОО.   
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11. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Анализ показателей деятельности организации. 

11.1. Структурное подразделение (детский сад №22). 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшествую

щий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 287 281 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 287 281 

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 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 44 55 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 243 236 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 287/100% 281/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 287/100% 281/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 
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1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 60/21% 62/22% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 60/21% 62/22% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 60/21% 62/22% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 60/21% 62/22% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 9,3 12,3 

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 

человек/%   
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том числе: 

1.8.1 Высшая человек/% 10/35% 8/29% 

1.8.2 Первая человек/% 10/35% 15/54% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.9.1 До 5 лет человек/% 2/7% 3/ 11% 

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/% 2/7% 3/11% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 6/22% 6/22% 

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/% 28/100% 28/100% 

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 

человек/% 28/100% 28/100% 
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педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/че

ловек 

28/287 

1/10 

28/281 

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 да да 

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 5,7 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 
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11. Результаты анализа показателей деятельности организации 

Анализ показателей деятельности организации. 

11.1. Структурное подразделение (детский сад №22). 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшествую

щий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 281 286 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 281 286 

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 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 45 53 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 236 234 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/% 281/100% 286/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 281/100% 286/100% 

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 

человек/% 62/22% 62/22% 
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услуги: 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек/% 62/22% 62/22% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/% 62/22% 62/22% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 62/22% 62/22% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 12,5 12,3 

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/% 8/29% 2/7% 

1.8.2 Первая человек/% 11/43% 15/54% 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

человек/%   
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составляет: 

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

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/% 2/8% 3/11% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 6/21% 6/21% 

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/% 28/100% 28/100% 

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-

хозяйственных работников 

человек/% 28/100% 28/100% 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/че

ловек 

28/281 

1/10 

28/286 

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 
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1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да 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 5,7 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 Единиц

а 

измерен

ия 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предшеству

ющий 

отчет-ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 1112 1110 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 466 474 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 529 511 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 117 125 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

человек

/% 

459/46 446/40,1 
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учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,5 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 3,67 3,4 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 78,09 77,83 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 57,19 53,4 

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 

человек

/% 

0 2/1,8 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек

/% 

0 0 

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 

человек

/% 

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 

человек

/% 

0 0 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

0 2/1,8 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек

/% 

0 0 



 

 
53 

 

 

 

 

 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек

/% 

4/4,2 3/2,7 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек

/% 

5/9 7/10 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек

/% 

598/54 621/56 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек

/% 

66/6 79/7,1 

1.19.1 Регионального уровня человек

/% 

1/0,1 4/0,3 

1.19.2 Федерального уровня человек

/% 

0 1/0,001 

1.19.3 Международного уровня 

 

человек

/% 

0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек

/% 

0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек

/% 

117/100 125/100 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек

/% 

2/0,1 2/0,1 

 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся человек 0 0 
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в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

 

 

человек 47 50 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек

/% 

2/4 2/4 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек

/% 

41/87 40/80 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек

/% 

0 0 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек

/% 

4/8,5 8/16 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек

/% 

31/66 33/66 

1.29.1 Высшая 

 

 

человек

/% 

17/36 19/38 

1.29.2 Первая человек

/% 

14/30 14/28 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек

/% 

  



 

 
55 

 

1.30.1 До 5 лет человек

/% 

6/13 6/12 

1.30.2 Свыше 30 лет человек

/% 

4/8,5 5/10 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

 

человек

/% 

5/10 4/8 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек

/% 

10/21 8/16 

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 

человек

/% 

47/100 50/100 

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 

человек

/% 

47/100 50/100 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 0,11 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 22,3 21 

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 
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