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Раздел 1. 

Общая характеристика образовательной деятельности ОО 
 

 

Полное 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 

Сокращенное наименование 
образовательной организации 

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. 77% учащихся проживают в районе, закреплённым за ОО, 23% 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. 

 

 

 
Раздел 2. 

Система управления ОО 

 
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. 

mailto:school33_szr@samara.edu.ru


4 
 

В Учреждении сформированы коллегиальные органы управления: 

- Общее собрание работников. 

-Педагогический совет. 

- Управляющий Совет. 

 
Структура, порядок формирования, срок полномочий, компетенция и порядок деятельности, 

порядок принятия решений и выступления от имени Учреждения устанавливаются Уставом 

Учреждения в соответствии с законами Российской Федерации. 

 
В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников по вопросам управления 

Учреждением и при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и 

законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в Учреждении созданы: 

- Совет обучающихся. 

- Совет родителей обучающихся 

В целях защиты профессиональных, трудовых, социально-экономических прав и интересов 

сотрудников в Учреждении действует профессиональный союз работников. 
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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, 
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 устанавливает в соответствии с трудовым законодательством, 

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. 
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Педагогический совет 
определяет стратегию образовательного процесса; 

обсуждает и производит анализ и выбор различных вариантов 

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 
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 труда работников Учреждения; 

- представление педагогических и других работников к 

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. 

 

 

 

 

 

Раздел 3. 

Содержание подготовки обучающихся 

 

В ГБОУ СОШ № 33 г.Сызрани в 2020 году реализовались следующие ООП (основные 

образовательные программы): 

- основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования. 

- Основная образовательная программа начального общего образования. 

- Основная образовательная программа основного общего образования. 

- Основная образовательная программа среднего общего образования. 

- Адаптированная общеобразовательная программа начального общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (вариант 7.1.). 

- Адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего образования 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1.). 
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Численность обучающихся ГБОУ СОШ № 33 г.Сызрани, 

осваивающих в 2020 году ООП по уровням общего образования 

 

Уровни обучения Количество человек 

Уровень начального общего образования 465 

Уровень основного общего образования 561 

Уровень среднего общего 

образования 

120 

ИТОГО 1146 

 

Численность обучающихся по адаптированным 

общеобразовательным программам 

в ГБОУ СОШ № 33 г.Сызрани в 2020 году 
 
 

Реализуемая АОП и АООП Количество человек 

Адаптированная для детей с ЗПР 

(вариант 7.1) 

5 

Адаптированная для детей с ЗПР 8 

Адаптированная для детей с НОДА 1 

Адаптированная для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) 

1 

Адаптированная для детей с УО (вариант 1) 1 

ИТОГО 16 

 
 

В 2020 году обучались по индивидуальным учебным планам на дому по состоянию 

здоровья 2 человека. 

В форме семейного обучения обучались 2 человека. 

6 человек в 2020 году имели академическую задолженность - неудовлетворительные 

отметки по итогам 2019-2020 учебного года и были переведены в следующий класс условно. 
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Академическую задолженность в 2020 году имели 

1 человек – по 11 предметам, 

1 человек – по 4 предметам, 

1 человек – по 3 предметам, 

1 человек – по 2 предметам, 

2 человека – по 1 предмету. 

 

В ГБОУ СОШ № 33 г.Сызрани реализуются дополнительные общеразвивающие программы по 

следующим пяти направленностям: 

1. Духовно – нравственному. 

2. Общеинтеллектуальному. 

3. Социальному. 

4. Общекультурному. 

5. Спортивно-оздоровительному. 

 

 
Общее количество обучающихся 

в объединениях дополнительного образования 

по направленности в 2020 году 

 

Направленность Общее количество обучающихся 

Духовно – нравственная 30 

Общеинтеллектуальная 75 

Социальная 30 

Общекультурная 30 

Спортивно-оздоровительная 95 

ИТОГО 260 

 

 

 
Раздел 4. 

Качество подготовки обучающихся 

 
На конец 2019-2020 учебного года в школе обучалось 1149 человек. Успеваемость по 

школе составляет  99,4 %,  качество  знаний 60,7  %. 

 

Качества обучения обучающихся в сравнении за три года 

ПАРАМЕТРЫ 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

1.Обучалось (на конец года) 1110 1110 
(+2сем.) 

1147 
(+2 сем.) 

2.Аттестовывалось (без 1-х классов) 989 996 (+2) 1116(+2) 
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3. Успеваемость: 

 
- Отличников 109 (11%) 116 (11,6%) 125 (11,2%) 

- «4» и «5» 446 (45,1%) 459 (46%) 493 (44,1%) 

- удовлетворительно 422 413 (41,4%) 
 

- условный перевод 8 (0,8%) 10(1%) 6 (0,5%) 

- оставлены на повторный год 3 (0,3%) 0 0 

- % обученности 98,9% 99 % 99,4% 

- Качество знаний 56,1% 57,6% 60,7% 

 
Данные результаты свидетельствуют 

 
об общей 

 
положительной 

 
динамике показателей 

обученности и качества знаний в сравнении с прошлым учебным годом: 

уровень обученности выше на 0,4% , качество знаний выше на 3,1%; в сравнении с 

позапрошлым годом результат обученности выше на 0,5%, качество знаний выше на 4,6%. 

 
Необходимо отметить общую положительную динамику результатов обученности и качества 

знаний по школе на протяжении 3-х лет. 

 

Состояние уровня обученности и качества знаний по уровням 

 

Учебный 
год 

Уровень НОО Уровень ООО Уровень СОО 

УО КЗ УО КЗ УО КЗ 

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% 

2019-2020 100% 81,7% 99,3% 51,6% 98,4% 42,1% 

 

 

Уровень обученности по классам: 

 
Класс 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7к 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10а 10б 11а 11б 

2017- 

2018 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 96 100 100 100 96 100 96 92 100     

2018- 

2019 

100 100 100 100 100 100 100 96 100 93 100 100 100 100 95 100 100 100 92 100   100 87 

2019- 

2020 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 97 97 100 100 100 92 100 100 100 100 100 94 100 100 100 
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Качество знаний по классам 

 
Класс 5а 5б 5в 5г 6а 6б 6в 6г 7а 7б 7в 7к 8а 8б 8в 8г 9а 9б 9в 9г 10 

а 
10 
б 

11 
а 

11 
б 

2017- 
2018 

    73 87 71 52 68 44 67 52 58 68 32 26 59 63 40 76     

2018- 
2019 

75 79 59 73 57 77 37 36 72 39 70 34 65 59 33 27 55 41 29 56   36 25 

2019- 
2020 

57 65 48 50 74 83 42 43 69 40 45 31 62 65 15 25 59 36 33 68 33 69 30 36 

 

Качество знаний по параллелям 

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

Средний % 
2018-2019 

72,2% 51,3% 54,9% 47% 46% 55% 31% 

Средний % 
2019-2020 

55,6% 61% 47% 42,2% 51,6% 50,8% 32,8% 

 
 

Уровень обученности и качества знаний по предметам 

 

Предметы Обученность Качество знаний 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

2017- 
2018 

2018- 
2019 

2019- 
2020 

Русский язык 99% 99% 99,6% 62% 64% 63,8% 

Литература 99,6% 99,8% 99,7% 69,9% 75% 83% 

Математика 99% 98,5% 99,3% 64,8% 66% 66,3% 

История. Всеобщая 
история 

99% 99,8% 99,7% 64% 73% 78,5% 

Обществознание 100% 99,5% 99,7% 79% 77% 83% 

Английский язык 99,9% 99,8% 99,7% 69,7% 78% 83% 

География 99% 100% 99,9% 74% 62% 78,6% 

Биология 100% 99,8% 100% 74% 76% 80% 

Физика 100% 99,8% 99,9% 62% 70% 80% 

Право 100% 100% 100% 73% 91% 95,2% 

Химия 100% 100% 100% 79% 86% 89% 

Музыка 100% 100% 100% 97% 99% 100% 

ИЗО 100% 100% 100% 83% 95% 94,4% 

ОБЖ 100% 99,8% 99,9% 90% 92% 97% 

Технология 100% 100% 100% 96,3% 96% 98,4% 

Информатика 100% 100% 99,9% 73% 74% 84% 

Физическая культура 100% 100% 99,9% 98% 99% 99,8% 

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% 
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Сравнительный анализ уровня обученности и качества знаний по предметам 

позволяет сделать следующие выводы: 

- достигнута 100%-ая обученность учащихся по 10 предметам из 21 предметов 

учебного плана ( в прошлом году по 15 из 22); 

- 100% качества знаний при 100% обученности прослеживается по ППК, музыке, 

ОДНКНР, ОП, ОПД, элективным курсам; 

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

биологии, праву, химии, ИЗО, технологии; 

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

истории, обществознанию, английскому языку, географии, физике, ОБЖ, информатике, физической 

культуре; 

- общая положительная динамика и результатов обученности, и результатов качества 

знаний за 3 года прослеживается по русскому языку, математике, обществознанию, химии, 

биологии, музыке, технологии; 

- положительная динамика результатов качества знаний за 3 года прослеживается по 

всем предметам учебного плана; 

- отрицательная динамика качества знаний за 3 года не прослеживается ни по одному 

из предметов учебного плана; 

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

ни по одному из предметов учебного плана; 

- только по математике процент уровня обученности ниже среднего по школе (99,4%), 

процент качества знаний по всем предметам выше среднего по школе (60,7%). 
 

 
выводы: 

Сравнительный анализ результатов по предметам позволяет сделать следующие 

 

- в целом результаты по предметам достойные, по всем предметам учебного плана 

прослеживается положительная динамика результатов качества знаний; 

- «западающим» предметом является математика: обученность ниже среднего показателя 

обученности по школе. 

 

Таким образом, в целом по всем уровням прослеживается общая положительная динамика в 

показателях обученности и качества знаний в сравнении с прошлым учебным годом. В сравнении с 

позапрошлым годом на уровнях НОО и ООО прослеживается общая положительная динамика, на 

уровне СОО – стабильный показатель результатов обученности и отрицательная динамика 

результатов качества знаний. 

 

Данные выше показатели свидетельствуют о том, что п 1. основных учебных задач на 2019- 

2020 учебный год выполнен частично: 

образовательные стандарты усвоены: 

- на уровне НОО – 100 % уч-ся (было запланировано 100%) 

- на уровне ООО – 99,3% уч-ся (было запланировано 99%) 

- на уровне СОО – 98,4% уч-ся  (было запланировано 99%) 
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Результаты ВПР в 2020 году 

 

Количественный состав участников ВПР - 2020 

в ГБОУ СОШ № 33 г.Сызрани 

 

Наименование 

предметов 

5 класс 

(чел.) 

6 класс 

(чел.) 

7 класс 

(чел.) 

8 класс 

(чел.) 

9 класс 

(чел.) 

Русский язык 103 105 49 38 86 

Математика 102 105 48 99 - 

Окружающий мир 103 - - - - 

Биология - 99 41 41 - 

История - 111 89 40 - 

Обществознание - - 43 97 - 

География - - 93 102 - 

Химия - - - - - 

Физика - - - 41 - 

Английский язык - - - 41 - 

1. ВПР выявила, что во всех классах по всем предметам, обучающиеся умеют работать с 

иллюстрациями, ищут и выделяют необходимую информацию, обобщают понятия, 

структурируют информацию и устанавливают аналогии. 

2.  На высоком уровне обучающиеся овладели базовыми знаниями по биологии, истории, 

обществознанию, русскому языку. 

3. Средний уровень знаний был продемонстрирован обучающимися по географии, физике, 

математике, английскому языку. 

4. Результаты ВПР продемонстрировали средний уровень сформированности умений: 

- полно и точно выражать мысли в соответствии с задачами и условиями; 

- устанавливать причинно-следственные связи; 

- строить логическое рассуждение или умозаключение; 

- решать задачи в несколько действий. 

 

 
Итоговая аттестация выпускников 9-х классов в 2020 году не проводилась. 

 
 

Итоговая аттестация выпускников 11-х классов 

 
Итоговую аттестацию проходили 59 выпускников 11-х классов из 61 (2 человека отказались 

от ЕГЭ). 
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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 2019-2020 учебном году 

 
Предмет 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Русский язык 77,86 78,09 72,8 

Математика (профильный 
уровень) 

53,4 57,19 53,8 

Физика 54,5 55,48 49,15 

Биология 61,3 57,78 51 

История 65,5 72,69 55,7 

Обществознание 66,1 70,65 64 

Англ. язык 77,3 69,5 81 

Литература 55,3 84 90 

Информатика 67,6 69 62,2 

Химия 63,2 57,1 50 

 
 

Подводя итоги ЕГЭ 2020 года, следует отметить следующее: 

 

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

- 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; 

 

- не все участники ЕГЭ преодолели минимальную границу баллов, установленную 

Рособрнадзором по всем предметам: 

по математике профильной – 1 человек (не сдал и при повторной сдаче); 

по физике – 1 человек; 

по химии – 1 человек. 

 

Всего не преодолели минимальную границу баллов, установленную Рособрнадзором, 3 

человека (в прошлом учебном году было 8 человек). 
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В 2020 году 673 обучающихся приняли участие в школьном этапе всероссийской олимпиады 

школьников (далее – ВСОШ), 77 человек – в окружном этапе ВСОШ, из которых 12 человек (15 

призовых мест) стали победителями и призерами окружного этапа: английский язык (1 призер), 

право (1 призер), русский язык (2 призера), литература (2 призера), биология (1 победитель и 4 

призера), география (3 призера), обществознание (1 призер). В 2020 году один обучающийся школы 

стал призером регионального этапа ВСОШ по истории. 

 

 

 
Раздел 5. 

Особенности организации учебного процесса 

В 2020 году в ГБОУ СОШ № 33 г.Сызрани 40 классов-комплектов. 

Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая. Обучение ведётся в одну смену. 

Во 2-11 классах учебный год составляет 34 учебные недели, 

в 1-х классах – 33 учебные недели. 

1-9 классы: 5-дневная учебная неделя. 

10-11 классы: 6-ти дневная учебная неделя. 

 

Уроки: с 8.00 до 14.30. 

Индивидуальные и групповые консультации:15.00-16.00. 

Внеурочная деятельность, кружковая работа, занятия спортивных секций:15.00-20.00. 

Структурное подразделение (детский сад №22) работает в режиме 5-ти дневной недели с 7.00 до 

19.00 

Режим учебной деятельности соответствует санитарно-гигиеническим требованиям. 

Свидетельство о государственной аккредитации (с Приложением) выдано 30 марта 2018 года № 

853-18 (серия 63А01 № 0000909). Копия документа размещена на сайте ГБОУ СОШ № 33 

г.Сызрани (ссылка http://school33szr.ru/wp-content/uploads/2018.pdf) 
 

 

Количество обучающихся, получающих образование в 2020 году: 

- в очной форме – 1146 человек; 

- в очно-заочной форме – 0 человек; 

- в форме семейного самообразования – 2 человека. 

 
Сетевая форма реализации ООП (основной образовательной программы) осуществляется 

через курсы предпрофильной подготовки обучающихся. Предпрофильная подготовка – это целая 

система знакомства с миром профессий для обучающихся 9-х классов, помогающая определиться 

со сферой будущей профессиональной деятельности и/или профилем обучения в 10-11 классах. 

Одним из этапов предпрофильной подготовки являются практико-ориентированные курсы, 

которые проводят организации среднего профессионального и высшего образования, организации 

http://school33szr.ru/wp-content/uploads/2018.pdf
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дополнительного образования детей и подростков, организации дополнительного 

профессионального образования, предприятия – партнеры. 

Преподаватели и специалисты 90 организаций, подготовив программы 634 курсов, через 

курсы предпрофильной подготовки помогают старшеклассникам в профессиональном 

самоопределении. 

 
Образовательная программа в ГБОУ СОШ № 33 г.Сызраниможет реализовываться 

посредством электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Педагогическими работниками могут проводиться учебные занятия, консультации, консультации 

по подготовке к ОГЭ, ЕГЭ, олимпиадам, вебинары через школьный портал, электронную систему 

АСУ РСО или иную платформу с использованием различных электронных ресурсов (Учи.ру, РЭШ 

(Российская электронная школа), платформа ZOOM и т.д.). Координирует процесс взаимодействия 

между обучающимися и педагогами классный руководитель. Обмен информацией между учителем- 

предметником, обучающимися и родителями (законными представителями) осуществляется с 

помощью почты системы АСУ РСО, электронной почты и мессенджеров. 

 
В 2020 году в ГБОУ СОШ № 33 г.Сызрани образовательный процесс организован с 

соблюдением Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 

года N 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

 

 
Раздел 6. 

Информация о востребованности выпускников 

 
Информация о выпускниках 11 классов 

ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани 2019-2020 учебного года 

 Количество % 

Количество выпускников 11 класса 61 

Не получили аттестат о среднем общем 
образовании 

0 0 

Получили аттестат о среднем общем 
образовании 

56 91 

Получили аттестат о среднем общем 
образовании с отличием 

5 8 

Поступили в ВУЗы 53 87 

Поступили в ССУЗы 7 11 

На бюджетной основе 49 81 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007030021
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На коммерческой основе 11 19 

В ВУЗы Самарской области 40 66 

В ВУЗы г. Москвы 4 7 

В ВУЗы С- Петербурга 7 11 

В ВУЗы других регионов РФ 9 16 

Служба в армии 1 2 

 

 

Информация о выпускниках 9 классов 

ГБОУ СОШ №33 г. Сызрани 

2019-2020 учебного года 

 Количество % 

Количество выпускников 9 класса 95 

Не получили аттестат об основном 
общем образовании 

0 0 

Получили аттестат об основном общем 
образовании 

92 97 

Получили аттестат об основном общем 
образовании с отличием 

3 3 

Продолжили обучение в 10 классе 65 68 

Поступили в СПО 30 32 

 

 

Раздел 7. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

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. 
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На период самообследования в Школе работают: 46 учителей, педагог-психолог и педагог 

дополнительного образования. 93% педагогов имеют высшее образование, 89% - высшее 

педагогическое, 6.5% - среднее профессиональное (педагогическое). Из них имеют стаж работы: 

До 3 лет – 1 человек, 

До 5 лет – 3 человека, 
 

От 5 до 10 лет – 5 человек, 
 

От 10 до 15 лет – 5 человек, 
 

От 15 до 20 лет – 4 человека, 

20 лет и более - 30 человек. 

Педагоги школы постоянно работают над повышением уровня своего педагогического 

мастерства. 67% учителей имеют квалификационные категории: 

18 человек – высшую, 13 человек – первую. 

 

 

Кроме того, в 2020 году 26 человек (57%) прошли обучение на курсах повышения 

квалификации в объеме от 36 часов. 

Главными направлениями подготовки были: 

- технологические основы формирования и развития функциональной грамотности у обучающихся; 

- обновление содержания образования в условиях реализации ФГОС СОО. 

 

 

 

 
 

Раздел 8. 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

 
Учебники и учебные печатные пособия, используемые в 2020 году в ГБОУ СОШ №33 г.Сызрани 

соответствуют Федеральному перечню учебников: приказ № 254 от 20.05.2020, № 345 от 

28.12.2018, №632 от 22.11.2019г. 
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Формирование и использование библиотечного (книжного) фонда 
 
 

Наименование показателя Поступило 

экземпляров за 

отчетный год 

Выбыло 

экземпляров за 

отчетный год 

Состоит 

экземпляров на 

конец 

отчетного года 

Объем библиотечного (книжного) 

фонда ВСЕГО: 
2 956 7282 17 960 

Из общего объема библиотечного 

фонда: 

учебники 

2 712 6 982 16 102 

учебные пособия 244 203 464 

художественная литература 0 0 1 392 

справочный материал 0 97 2 

Из общего объема библиотечного 

фонда: 

печатные издания 

2 956 7 282 17 960 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 9. 

Библиотечно-информационное обеспечение образовательного процесса 

 

В отчетном периоде в ГБОУ СОШ № 33 г.Сызрани функционировал читальный зал 

библиотеки в котором имеется медиацентр (медиатека) где: 

- обеспечена возможность работы на переносных компьютерах (ноутбуках); 

- обеспечена возможность выхода в сеть Интернет; 

- оснащено автоматизированное рабочее место со средствами сканирования и распознавания 

текстов, а также с контролируемой распечаткой бумажных материалов. 



21 
 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

(на конец отчетного года) 
 
 

Наименование показателей Всего 

Число посадочных мест для пользователей библиотеки 25 

Количество мест в библиотеке. Оснащенных персональными 

компьютерами с доступом к сети Интернет 
3 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки 950 

Число посещений 1890 

Наличие электронного каталога в библиотеке Имеется 

Наличие в библиотеке многофункционального устройства, 

выполняющего операции печати, сканирования, копирования 
Имеется 

 

 

 

Раздел 10. 

Материально-технические условия 

 

Общая площадь зданий (помещений), в которых осуществляется образовательная 

деятельность – 10 462 кв.м. В расчёте на одного обучающегося - 9,2 кв.м. 

Все учебные аудитории, оборудованы мебелью, в соответствии с СанПиН и возрастными 

особенностями обучающихся. 

В 2020 году общее количество компьютеров, используемых в учебном процессе - 122 шт., из них 

110 шт. подключены к локальной вычислительной сети и сети Интернет. Количество компьютеров 

в расчете на одного учащегося в 2020 году составил 0,1. 

Всем 1146 обучающимся ГБОУ СОШ № 33 г.Сызрани предоставлена возможность пользоваться 

широкополосным скоростным Интернетом (со скоростью 100 Мб/с), что в общей численности 

составляет 100%. 

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. 
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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. 

 

Уровень оснащенности учебных кабинетов, лабораторий, спортивных залов соответствует 

региональным (федеральным) требованиям. 

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

требованиями ФГОС. 

 

 

Раздел 11. 

Функционирование ВСОКО 

 
Внутренняя система оценка качества образования оценки качества образования 

функционирует на основании Положения о ВСОКО. 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 

мобучающихся, качества условий, качества образовательной деятельности; 
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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 и действует «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и проведения промежуточной аттестации». Ссылка на 

положение на сайте школы http://school33szr.ru/wp-content/uploads/.pdf. 

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 в практику работы модуля МСОКО. 

http://school33szr.ru/wp-content/uploads/.pdf
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Отчет о результатах самообследования структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования «Детский сад № 22» ГБОУ 

СОШ №33 г.Сызрани за 2020 год. 

 

 

 
I. Аналитическая часть 

1.Общая характеристика образовательной деятельности 

 
Учреждение является структурным подразделением, реализующим общеобразовательные 

программы дошкольного образования, 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, дом 48, т. 96- 

05-81 

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

64 , т. 35-29-14, 35-22-62, 96-29-12 

Электронный адрес: dou22syzran@yandex.ru 
 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 7219 от 28.02.2018г. 

 
Уровень образования: Дошкольное образование 

 

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

 
Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения осуществляются 

министерством образования и науки Самарской области 

Министр: Акопьян Виктор Альбертович 

Адрес: 443099, г. Самара, ул. А.Толстого, 38/16 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются 

Западным управлением министерства образования и науки Самарской области: 

Руководитель – Гороховицкая Татьяна Николаевна 

 
Адрес: 446001, Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, 19 

mailto:dou22syzran@yandex.ru
http://www.educat.samregion.ru/
http://educat.syzran.ru/
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Структурное подразделение является региональной опорной площадкой по реализации 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 2020-2021 

учебном году по направлению «Физическое развитие», согласно Распоряжению Министерства 

образования и науки Самарской области от 14.12.2020 № 1108-р «Об утверждении Перечня 

региональных опорных площадок по реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования в 2020-2021 учебном году». 

Структурное подразделение является федеральной инновационной площадкой по теме «Развитие 

качества дошкольного образования с использованием инструментария мониторинга качества 

дошкольного образования на образовательной платформе «Вдохновение», 

 

 

согласно Приказу № 9 АНО ДПО «Национального института качества образования» от 

01.07.2020г. 

На основании Договора о совместной деятельности между ГБОУ СОШ № 33 г. Сызрани и 

ГАУ ДПО СИПКРО в структурном подразделении реализуется программа «Разговор о здоровье и 

правильном питании» М.М. Безруких, А.Г. Макеевой, Т.А. Филипповой. 

 
2. Система управления 

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; 
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• 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. 

• Санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами 

• 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. 

 
 

3. Содержание подготовки обучающихся (воспитанников) 

Численность обучающихся (воспитанников), осваивающих основные общеобразовательные 

программы дошкольного образования в 2020г. – 287 человек 

 
Виды реализуемых образовательных программ: 

1. Основная общеобразовательная программа – образовательная программа дошкольного 

образования - 232 человека 

2. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с задержкой психического развития – 2 человека 

3. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с умственной отсталостью – 1 человек 

4. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи – 52 человека 
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4. Качество подготовки обучающихся (воспитанников) 

По результатам проведенного мониторинга индивидуального развития воспитанников 

(педагогической диагностики) выявлены следующие показатели: 

Направление развития Высокий 

уровень 

Достаточный 

уровень 

Низкий 

уровень 

Познавательное развитие 42% 50% 8% 

Физическое развитие 60% 34% 6% 

Речевое развитие 36% 50% 14% 

Социально-коммуникативное 

развитие 

40% 50% 10% 

Художественно-эстетическое 

развитие 

48% 45% 7% 

 
Полученные результаты позволяют считать, что в учреждении выстроена оптимальная 

образовательная траектория для каждого воспитанника, что способствует успешному освоению 

материалов образовательных программ. Более низкий результат освоения образовательной области 

«Речевое развитие», по сравнению с другими образовательными областями, можно объяснить 

большим количеством воспитанников с тяжелыми нарушениями речи: 19% от общего числа. 

По сравнению с 2019 годом на 15% выросло число воспитанников, принявших участие в 

конкурсных мероприятиях различного уровня. 

В истекшем году: 

 6 воспитанников подготовительных групп приняли участие в региональном конкурсе 

детских проектов «Рисуем комикс – весело и интересно о том, что вкусно и полезно» (В 

рамках программы «Разговор о правильном питании») 

 4 воспитанника приняли участие в VIII зональном конкурсе детского и юношеского рисунка 

«Весенние этюды». 

 8 воспитанников подготовительных групп стали победителями городского спортивного 

праздника «Сызранские Крепыши» 

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

организованного Новосибирским центром продуктивного обучения. 

 4 воспитанника приняли участие в епархиальном конкурсе чтецов, приуроченном к 
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празднованию Дня Матери, посвященного 800-летию со дня рождения князя Александра 

Невского. 

 В отборочном этапе Чемпионата «Будущие профессионалы 5+» приняли участие 2 команды 

(8 человек). Команда «Сигнал» из 4 воспитанников стала победителем и приняла участие в 

региональном этапе в номинации «Спасательные работы». 

 В течение года воспитанники принимали участие в различных дистанционных конкурсах. 

5. Особенности организации учебного процесса 

В 2020 году в учреждении функционировало 12 групп: 

1 группа раннего возраста (общеразвивающей направленности ) от 1,5 до 3лет –25 чел. 

2 младшие группы (общеразвивающей направленности) от 3 до 4 лет – 54 чел. 

2 средние группы (общеразвивающей направленности) от 4 до 5 лет –57 чел. 

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

52чел. 

2 подготовительные группы (общеразвивающей и комбинированной направленности) от 6 до 7 

лет – 53 чел. 

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

лет – 46 чел. 

Групп кратковременного пребывания – нет 

Учреждение функционирует в режиме полного рабочего дня с 12-часовым пребыванием 

детей с 7.00 до 19.00, 5 дневной рабочей недели -понедельник – пятница; суббота, воскресенье – 

выходные дни. 

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. 
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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 

Максимальная продолжительность непрерывной ОД 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 ОД 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. 

 
6. Кадровое обеспечение образовательного учреждения 

В структурном подразделении работают 30 педагогов: 

1 руководитель структурного подразделения 

1 методист 

21 воспитатель 

2 инструктора по физической культуре 

2 музыкальных руководителя 

2 учителя-логопеда 

1 педагог-психолог 

Распределение педагогических работников по возрасту 
 

до 25 
лет 

25-29 
лет 

30-34 
лет 

35-39 
лет 

40-44 
года 

45-49 
лет 

50-54 
года 

55-59 
лет 

60-64 
года 

Старше 
65 

1 0 4 2 3 2 9 2 4 3 

 
Распределение педагогических работников по уровню образования 
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Наименование должности Высшее образование Среднее специальное 
образование 

Руководитель структурного 
подразделения 

1 - 

Методист 1 - 

Воспитатель 3 18 

Музыкальный руководитель 1 1 

Учитель-логопед 2 - 

Педагог-психолог 1 - 

Инструктор по физической культуре 2 - 

Итого 11/36% 18/64% 

 

С высшей квалификационной категорией – 33% педагогов, с первой квалификационной категорией 

– 23% , еще 23% педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности. 

Все педагогические работники проходят обучение на курсах повышения квалификации (в том 

числе дистанционно) не реже одного раза в три года. 

В 2020 году педагогические работники представляли опыт работы на мероприятиях различного 

уровня: 

 Региональный Фестиваль педагогических идей работников общеобразовательных 

организаций, реализующих программы дошкольного образования в г. Жигулевск, февраль 

2020г. 

 Круглый стол региональных опорных площадок по реализации ФГОС ДО, февраль 2020г. 

 Региональный   Методический   день «Современные технологии физического развития 

дошкольников в контексте ФГОС ДО», март 2020г. 

 Окружное августовское совещание «Лучшие практики образования детей дошкольного 

возраста», сентябрь 2020г. 

 Окружной конкурс на лучший методический материал по дошкольному образованию, 

октябрь 2020г. 

 Окружной семинар для методистов «Культурные практики в образовательном процессе 

ДОО», ноябрь 2020г. 

 Региональная методическая неделя «Культурное развитие детей как приоритет десятилетия 

детства», ноябрь 2020г. 
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 X Всероссийский Фестиваль педагогического мастерства и творчества работников 

дошкольного образования г. Кинель, декабрь 2020г. 

 
7. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса соответствует реализуемым 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования: 

ООП – для детей от 1,5 до 3 лет УМК к комплексной образовательной программе «Первые шаги» 

Смирновой Е.О., Галигузовой Л.Н., Мещеряковой С.Ю. 

- для детей от 3 до 7 лет УМК к комплексной образовательной программе «Тропинки» под 

редакцией В.Т. Кудрявцева (для детей 3-7 лет). 

- для детей от 6 до 7 лет (в рамках реализации части ООП, формируемой участниками 

образовательных отношений) УМК к парциальной программе «Разговор о здоровье и правильном 

питании» Безруких М.М., Макеевой А.Г., Филипповой Т.А. 

АООП – УМК к комплексной образовательной программе для детей с тяжелыми нарушениями речи 

Н.В. Нищевой. 

8. 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; 

• кабинет психолога; 

• 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. 

 

 
 

9. Внутренняя система оценки качества образования 

Мониторинг качества образования, как систематическая и регулярная процедура сбора 

информации, экспертизы и оценки качества образовательных услуг проводится в целях, выявления 

степени соответствия результатов деятельности структурного подразделения стандартам и 

требованиям дошкольного образования и своевременного предотвращения неблагоприятных или 

критических ситуаций. 

Так как мониторинг качества образования включает наблюдение, оценку и прогноз в 

образовательном учреждении разработан, следующий алгоритм действий: 

• определение объектов мониторинга; 

• анализ, систематизация, структурирование полученных данных; 

• оценка и интерпретация полученных данных; 

• соотнесение с данными предшествующих мониторингов; 

• прогнозирование возможных изменений данных мониторинга. 

В структурном подразделении функционирует система мониторинга качества образования по 

следующим блокам: 

 Кадровое обеспечение образовательной деятельности 

 Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 Уровень освоения воспитанниками материалов образовательной программы; 

 Участие воспитанников в конкурсных мероприятиях различного уровня. 
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Результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации (Структурное подразделение, реализующее программы 

дошкольного образования «Детский сад № 22» 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за период, 

предшествую 

щий 

отчетному) 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 
том числе: 

человек 286 287 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 286 287 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 
(3 - 5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

человек 53 26 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

человек 234 261 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

человек/% 286/100% 287/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 286/100% 287/100% 

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

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек/% 62/22% 55/19% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом 
и (или) психическом развитии 

человек/% 62/22% 55/19% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

человек/% 62/22% 55/19% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 62/22% 55/19% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней 
при посещении дошкольной 

день 12,3 10 
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 образовательной организации по болезни 
на одного воспитанника 

   

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 28 30 

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% 11/36% 

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% 19 /64% 

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/% 8/27% 10/33% 

1.8.2 Первая человек/% 12/42% 7/23% 

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/% 3/ 11% 1/3% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 6/22% 9/30% 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

человек/% 3/11% 1/3% 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 

человек/% 6/21% 9/30% 

1.12 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно- 

человек/% 28/100% 30/100% 
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 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 

   

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% 30/100% 

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/че 

ловек 

28/286 
1/10 

30/287 
1/10 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет да 

1.15.6 Педагога-психолога  нет да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 5,7 кв.м 5,7кв.м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 261кв.м 261 кв.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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Результаты анализа показателей деятельности 

образовательной организации 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 1146 1112 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 465 466 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 561 529 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 120 117 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек 
/% 

464/47 459/46 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл - 4,5 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл - 3,67 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 79,02 78,09 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 58,22 57,19 

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 0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 
9 класса, получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации 

человек 
/% 

0 0 
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 по математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

   

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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, не получивших аттестаты об основном 

общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 
/% 

0 0 

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 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 

9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 
/% 

95/100% 94/98 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек 
/% 

61/100% 59/99 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек 
/% 

678/59 598/54 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек 
/% 

77/6,7 66/6 
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1.19.1 Регионального уровня человек 
/% 

4/0.3 1/0,1 

1.19.2 Федерального уровня человек 
/% 

4/0.3 0 

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 
/% 

120/100 117/100 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек 
/% 

0 2/0,1 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек 
/% 

0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 46 47 

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 
/% 

41/8,9 41/87 

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек 
/% 

0 0 
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1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек 
/% 

3/6,5 4/8,5 

1.29 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек 
/% 

31/67 31/66 

1.29.1 Высшая человек 
/% 

18/39 17/36 

1.29.2 Первая человек 
/% 

13/28 14/30 

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек 
/% 

  

1.30.1 До 5 лет человек 
/% 

4/8.6 6/13 

1.30.2 Свыше 30 лет человек 
/% 

6/13 4/8,5 

1.31 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 
/% 

5/11 5/10 

1.32 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 
/% 

10/22 10/21 

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 
/% 

52/100 47/100 



 

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 
/% 

52/100 47/100 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,1 0,1 

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 22,5 22,3 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да/нет да да 

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

2.4.1. − рабочих мест для работы на компьютере или 

ноутбуке 

да/нет да да 

2.4.2 − медиатеки да/нет да да 

2.4.3 − средств сканирования и распознавания текста да/нет да да 

2.4.4 − выхода в интернет с библиотечных компьютеров да/нет да да 

2.4.5 − системы контроля распечатки материалов да/нет да да 

2.5 Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 
/% 

1146/100% 1149/100% 

2.6 Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

Кв.м. 10 462 10 462 
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