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I. Аналитическая часть 

Самообследование ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань проводилось в 

соответствии с «Порядком о проведении самообследования образовательной 

организации», утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка 

проведения самообследования образовательной организации», приказом 

министерства образования науки Самарской области от 28.08.2014 г. №270-ОД 

«Об утверждении форм отчетов о результатах самообследования 

образовательных организаций Самарской области и организации сбор отчетов». 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовки отчета 

о результатах самообследования. 

 Основными целевыми группами для которых готовится и публикуется 

отчет являются: родители (законные представители) обучающихся, 

воспитанников,   учредители, социальные партнеры образовательной 

организации. Отчет о результатах самообследования рассмотрен Управляющим 

советом Учреждения протокол №2 от 29.03.2019 г. 

 

1. Общая характеристика образовательной организации 

Полное наименование  ОУ в соответствии с уставом: государственное 

бюджетное общеобразовательное учреждение  основная общеобразовательная 

школа №11 имени Героя Советского Союза   А. Г. Кудрявцева  городского округа 

Сызрань Самарской области. 

Сокращенное наименование:  ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань. 

Учреждение имеет структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования СП «Детский Сад  

№28» ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань. 

Юридический адрес: 446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Образцовская, 

27. 

Фактические адреса: 446020 , Самарская область, г. Сызрань, ул. Образцовская, 

27; 
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446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Краснофлотская, д.36. 

Телефоны: 8(8464)-35-40-91;8(8464)35-11-26(школа), 8(8464)35-28-69 

СП «Детский сад №28» г.о. Сызрань. 

Е-mail: school11_szr@samara.edu.ru 

Электронный сайт учреждения: http://shkola11s.minobr63.ru 

1.1. Организационно-правовое обеспечение деятельности образовательной 

организации 

 ГБОУ ООШ №11 г.о.  Сызрань  было создано в соответствии с 

постановлением Правительства Самарской области от 12.10.2011 г. №576 «О 

создании государственных бюджетных общеобразовательных учреждений 

Самарской области и установлении отдельных расходных обязательств 

Самарской области». ГБОУ ООШ №11 г.о.  Сызрань  образовано на базе 

учреждения, ведущего свое начало с 1961 г. 

Лицензия: серия 63Л01, номер  0001254 , выдана 15 июня  2015, срок действует 

бессрочно, кем выдана Министерством образования и науки Самарской области. 

 Свидетельство о государственной аккредитации: № 142-15 от 01.07.2015г., 

срок действия до 25.05.2024 г. 

 Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное 

учреждение. 

 Учредитель: Самарская область. Функции и полномочия  учредителя в 

отношении деятельности Учреждения осуществляются министерством 

образования и науки Самарской области,    443099,  г. Самара, ул.  А. Толстого, д. 

38/16.Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, 

закрепленным за учреждением, осуществляются органом исполнительной власти 

Самарской области – министерством имущественных отношений Самарской 

области: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д.20.  Полномочия министерства 

образования и науки Самарской области реализуются Западным управлением 

министерства образования и науки Самарской области: 446001, г. Сызрань, ул. 

Советская, д.19. 

Сведения о наличии структурных подразделений. 

mailto:school11_szr@samara.edu.ru
http://shkola11s.minobr63.ru/
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ГБОУ ООШ №11 г.о.  Сызрань имеет структурное подразделение, реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования СП «Детский сад № 

28» , находящееся по адресу: 446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. 

Краснофлотская, д.36. 

В СП «Детский сад № 28» используются эффективные формы контроля, 

позволяющие оптимизировать и координировать работу структурного 

подразделения для повышения качества образовательного процесса: 

различные виды мониторинга: управленческий, педагогический; 

социологические исследования семей. 

Контроль в структурном подразделении направлен на следующие объекты: 

― охрана и укрепление здоровья воспитанников, 

― воспитательно-образовательный процесс, 

― кадры, аттестация педагогов, повышение квалификации, 

― взаимодействие с социумом, 

― питание детей, 

― охрана труда работников и безопасность жизнедеятельности воспитанников. 

Вопросы контроля рассматриваются на общих собраниях работников 

Учреждения, педагогических советах Учреждения. 

Структурное подразделение функционирует в соответствии с 

нормативными документами в сфере образования Российской Федерации. 

Структура и механизм управления определяет его стабильное 

функционирование. Демократизация системы управления способствует 

развитию инициативы участников образовательного процесса (педагогов, 

родителей (законных представителей) воспитанников. 

ГБОУ ООШ №11 г.о.  Сызрань  имеет лицензию на право введения 

образовательной деятельности в части реализации образовательных программ по 

следующим видам образования: 

 общее образование: начальное общее образование, 

основное общее образование. 

дополнительное образование: дополнительное образование детей и взрослых. 

Деятельность ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань  регламентируется также 
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локальными актами Учреждения, приказами, распоряжениями, должностными 

инструкциями сотрудников. 

Вывод: организационно-правовое обеспечение деятельности образовательного 

учреждения постоянно обновляется в соответствии с нормативно-правовыми 

документами РФ и является достаточным для обеспечения деятельности 

образовательного учреждения. 

2. Структура системы управления. 

Управление Учреждение осуществляется в соответствии 

законодательством Российской Федерации и Самарской области, Уставом ГБОУ 

ООШ №11 г.о.  Сызрань на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности. 

Единоличным исполнительным органом является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

Коллегиальными органами управления являются: Общее собрание работников 

ГБОУ ООШ №11 г.о.  Сызрань, педагогический ГБОУ ООШ №11 г.о.  Сызрань,  

управляющий совет ГБОУ ООШ №11 г.о.  Сызрань. В целях учета мнения 

обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников в ГБОУ ООШ №11 г.о.  Сызрань созданы: совет обучающихся, совет 

родителей.   

Структура управления вертикальная, имеет четыре уровня. Первый 

уровень структуры – уровень директора (по содержанию – это уровень 

стратегического управления). Директор определяет совместно с Управляющим 

советом стратегию развития Учреждения, представляет её  интересы во всех 

организациях, государственных и муниципальных органах. Общее собрание 

работников Учреждения согласовывает Программу развития Учреждения. 

Директор несет персональную ответственность за организацию 

жизнедеятельности Учреждения, создает благоприятные условия для его 

развития. 

На втором уровне структуры (по содержанию – это тоже уровень 

стратегического управления) функционируют традиционные субъекты 

управления: Совет родителей, Педагогический совет. 
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 Третий уровень структуры управления (по содержанию – это уровень 

тактического управления) – уровень заместителей директора. Этот уровень 

представлен также методическим советом Учреждения. 

 Четвертый уровень структуры управления – уровень педагогов, 

функциональных служб (по содержанию – это уровень оперативного 

управления), обучающихся, воспитанников. 

По содержанию – это тоже уровень оперативного управления, но из-за 

особой специфичности субъектов, этот уровень скорее можно назвать уровнем 

«соуправления». Иерархические связи по отношению к субъектам этого уровня 

предполагают курирование, помощь, педагогическое руководство. 

Вывод: действующая организационно-управленческая структура позволяет 

оптимизировать управление, включить в пространство управленческой 

деятельности значительное число педагогов и родителей, обучающихся, 

представляет собой смешанный тип организационной структуры, где 

прослеживаются вертикальные связи. 

3.Содержание и качество подготовки обучающихся. 

3.1. Цели и задачи деятельности ГБОУ ООШ №11 г.о.  Сызрань на 2018-2019 

учебный год. 

В 2018-2019 учебном году педагогический коллектив работал  над главной целью 

ОУ: Формирование образовательной среды, обеспечивающей высокое качество 

образования обучающегося на основе мотивации к самопознанию, 

саморазвитию, самосовершенствованию и творческой самореализации, 

формирование ключевых компетентностей учащегося, его 

конкурентоспособности, зрелой гражданской позиции. 

 

Задачи: 

 1.Обеспечение достижения образовательного стандарта на всех ступенях 

обучения. 

1.1.Сохранить 100% обученности учащихся 

1.2. Повысить  уровень   качества обученности: 

на I ступени обучения до 50%, 
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на II ступени обучения до 30%. 

1.3.Обеспечить результативность ГИА, не ниже, чем по Западному управлению 

министерства образования и науки Самарской области. 

1.4. Создать необходимые условия для реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО 

(основной образовательной программы начального и основного общего 

образования). 

1.5.Создать условия для повышения квалификации учителей по предметным 

областям,  по применению современных технологий. 

2. Создание необходимых условий для развития личности ребенка  и 

формирования ключевых компетентностей : 

 2.1. Сформировать к маю 2019 года ключевые компетенции: 

на  I ступени обучения до 80% выпускников, 

на II ступени  обучения до 86% выпускников. 

2.2.Создать условия для реализации в УВП метода проектов как технологии, 

способствующей формированию ключевых компетенций учащихся. 

2.3.Создать к маю 2019  года условия для овладения всеми педагогами школы 

технологии саморазвития личности. 

2.4.Создать условия для самореализации,  самоопределения личности,  развития 

ключевых  компетенций через предпрофильную подготовку, проектную 

деятельность, интеграцию базового и дополнительного образования. 

3.Обеспечение  формирования у обучающихся потребности в самопознании, 

саморазвитии, самореализации: 

3.1. Обеспечить условия для участия  обучающихся в конкурсах различной 

направленности и уровня (выше городского). 

3.2. Достичь охват обучающихся школы до 20 % ученическим самоуправлением 

3.3.Увеличить контингент учащихся до 81%, занимающихся в спортивных 

секциях, кружках, творческих объединения на базе школы и учреждений 

дополнительного образования 

3.4.Расширить диапазон направлений дополнительного образования на базе 

школы, с целью саморазвития и самореализации обучающихся. 
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4. Усилить практическую направленность работы по формированию потребности 

в здоровом образе жизни. 

учащегося, его конкурентоспособности, зрелой гражданской позиции. 

3.2. Анализ контингента обучающихся: 

По количеству обучающихся наблюдается отрицательная  динамика в сравнении 

количества обучающихся в начале и в конце учебного года. Движение учащихся 

происходит по объективным причинам(переезд в другой город). 

Таблица №1. Численность обучающихся по ступеням обучения. 

 2015-2016 

 учебный год 

2016-2017 

 учебный год 

2017-2018 

учебный год 

2018-2019 

учебный год  

На начало 

года 

На конец 

года 

На начало года  

1-4 классы 79 80 80 78 66 

Количество 

классов с 

1-4 

4 4 4 4 4 

5-9 классы 86 81 90 96 101 

Количество 

классов с 

5-9 

5 5 5 5 5 

Итого 165 161 170 174 167 

Количество 

классов с 

1-9 

9 9 9 9 9 

Средняя 

наполняем

ость 

классов 

17 17,88 18,88 19,33 18,5 

 

3.3. Образовательная программа. 

 Содержание образования в Учреждении определяется 

общеобразовательными программами начального общего, основного общего 
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образования. Программы реализуются специфичными для каждого возраста 

обучающимися видами деятельности. Предметом деятельности Учреждения 

является реализация основных и дополнительных общеобразовательных 

программ начального общего образования, основного общего образования. 

Основной целью деятельностью Учреждения является создание условий для 

реализации прав граждан на образование. 

 Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в 

соответствии с основными общеобразовательными программами: 

образовательной программой начального общего образования, образовательной 

программой основного общего образования, а также адаптированными 

основными общеобразовательными программами и дополнительными 

образовательными программами в соответствии с лицензией. 

 Образовательные программы начального общего образования, основного 

общего образования, являются преемственными. Включают в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов. 

Учебный план ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань направлен на решение следующих 

задач: 

Обеспечение конституционного права на получение бесплатного образования, 

Реализации основных общеобразовательных программ начального образования, 

Осуществление индивидуального подхода к учащимся, создание адаптивной 

образовательной среды, 

Обеспечение равных возможностей получения качественного начального общего 

образования, 

Создание условий для духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся, становление их гражданской идентичности как основы развития 

гражданского общества, 

Создание условий для укрепления физического и духовного здоровья 

обучающихся. 

 Для учащихся 1-4 классов учебный план сформирован с учетом требований 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, с целью дальнейшего совершенствования образовательного 
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процесса, реализации основной образовательной программы «Школа России». 

Система учебников «Школы России» вошла в федеральный перечень учебников. 

В 5-9 классах содержание учебного плана определяется федеральным 

государственным образовательным стандартам основного общего образования, 

федерального компонента государственного стандарта общего образования 

Основная образовательная программа начального и основного общего 

образования реализуется ГБОУ ООШ №11  г.о. Сызрань через урочную и 

внеурочную деятельность. Внеурочная деятельность в 2018-2019 учебном году с 

1-9 класс реализовывалась по пяти направлениям: спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное, общеинтеллектуальное, общекультурное, социальное. 

Внеурочная деятельность осуществлялась по выбору обучающихся и их 

родителей. Образовательный процесс в ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань является 

гибким, ориентирующимся на новые образовательные потребности. 

3.4. Анализ государственной итоговой аттестации. 

 На конец 2018-2019 учебного года в 9 классе обучалось 15 учащихся по 

очной форме обучения. Все обучающиеся были допущены к государственной 

итоговой аттестации.  Государственная итоговая аттестация выпускников 9 

классов проводилась в соответствии «Порядком проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программа основного общего 

образования», утвержденным приказом министерства образования и науки РФ от 

25.12.2013 №1394 (с изменениями). 

13 обучающихся успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестат об основном общем образовании в основные сроки. Один  

обучающийся был оставлен на повторное обучение. 

В 2018-2019 учебном году основанием для получения аттестата об основном 

общем образовании являлась успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации только по русскому языку и математике и двух предметов по выбору 

Результат государственной итоговой аттестации по русскому языку в форме ОГЭ: 

Год Количество 

учеников 

Процент 

успеваемости 

Процент 

качества 

Средний балл 

по 5- бальной 

шкале 
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2015-2016 17 94,00% 75,00% 4,06 

2016-2017 17 100% 70,59% 3,88 

2017-2018 17 94,00% 58,80% 3,6 

2018-2019 15 93,33% 60,00% 3,7 

Вывод: На протяжении последних четырех  лет как показывает таблица  средний 

балл по 5-бальной шкале по русскому языку.  Повысился  на 0,1% . 

Результат государственной итоговой аттестации по математике в форме ОГЭ: 

Год Количество 

учеников 

Процент 

успеваемости 

Процент 

качества 

Средний балл 

по 5- бальной 

шкале 

2015-2016 17 88,00% 47,05% 3,4 

2016-2017 17 100% 23,53% 3,24 

2017-2018 17 100,00% 17,60% 3 

2018-2019 14 92,86% 7,14% 3 

Вывод: На протяжении последних четырех  лет прослеживается   стабильный  

средний балл по 5-бальной шкале  -  3.  

Результат государственной итоговой аттестации по биологии в форме ОГЭ: 

Год Количество 

учеников 

Процент 

успеваемости 

Процент 

качества 

Средний балл 

по 5- бальной 

шкале 

2016-2017 10 100% 20% 3,2 

2017-2018 10 100,00% 10,00% 3,1 

2018-2019 10 100,00% 10,00% 3,1 

Вывод: На протяжении последних трех  лет прослеживается стабильный 

результат по  по 5-бальной шкале — 3,1 

Результат государственной итоговой аттестации по географии в форме ОГЭ: 

Год Количество 

учеников 

Процент 

успеваемости 

Процент 

качества 

Средний балл 

по 5- бальной 

шкале 

2016-2017 7 100% 100% 4,57 

2017-2018 7 100,00% 42,90% 3,6 

2018-2020 6 100,00% 50,00% 3,5 

Вывод: На протяжении последних трех   лет как показывает таблица происходит 

снижение среднего балла по 5-балльной шкале   на 0,1. 

Результат государственной итоговой аттестации по обществознанию в форме 

ОГЭ: 

Год Количество 

учеников 

Процент 

успеваемости 

Процент 

качества 

Средний балл 

по 5- бальной 
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шкале 

2016-2017 17 100% 41,18% 3,41 

2017-2018 16 100,00% 12,5 3 

2018-2020 11 100,00% 9,09 3,09 

Вывод: На протяжении последних трех  лет прослеживается снижение     

процента качества на 3,41%.  

Результат государственной итоговой аттестации по информатике в форме ОГЭ: 

Год Количество 

учеников 

Процент 

успеваемости 

Процент 

качества 

Средний балл 

по 5- бальной 

шкале 

2018-2019 1 100% 0,00% 3 

 Анализ полученных результатов ГИА позволяет сделать вывод о 

необходимости продолжения приложения усилий педагогического коллектива 

нашей школы по повышению качества обучения. Таким образом, для улучшения 

результатов ГИА в самом учебном процессе (практически на каждом уроке по 

мере изучения и повторения учебного материала) необходима всякий раз 

специальная подготовка учащихся к экзамену (умение работать с различными 

типами тестовых заданий, планировать время работы с различными частями 

экзаменационной работы, а также с системой критериального оценивания, с 

заполнением бланков ответов, в целом – с технологией проведения ГИА, 

дифференцированного подхода. 

4. Организация учебного процесса. 

 В 2018-2019 учебном году Учреждение осуществляло образовательный 

процесс в соответствии с лицензией на ступени начального и основного 

образования. 

  С учетом потребностей и возможностей личности образовательные 

программы в учреждении могут осваиваться в следующих формах: в очной, 

очно-заочной или заочной, вне учреждения в форме семейного образования, 

самообразования. Допускается сочетание различных форм получения 

образования и форм образования. 

 Учебный год начинается с 1 сентября продолжительность учебного года по 

очной форме обучения составляет в 1 классах - 33 недели, во 2-9 классах- 34 

недели без учета государственной итоговой аттестации. Продолжительность 
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каникул в течение учебного года для обучающихся составляет 30 календарных 

дней, летом не менее 8 недель. Для обучающихся 1 класса в течение учебного 

года устанавливаются дополнительные недельные каникулы. 

 Режим работы ГБОУ ООШ №11г.о. Сызрань: 5 дневная рабочая неделя. 

Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую, соответствует требованиям СанПин. Обучение проходит 

в первую смену. Во второй половине дня реализуется план внеурочной 

деятельности. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения при котором 

продолжительность урока составляет: в сентябре – октябре – по 3 урока в день 

по 35 минут каждый; в ноябре - мае - по 4 урока по 35 минут каждый. 

  В середине учебного дня для первоклассников проводится динамическая 

пауза продолжительностью 40 минут. Обучение в 1 классе проходит без бального 

оценивания знаний и без домашних заданий. 

 В Учреждении созданы условия для получения образования обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья. Обучение детей с ограниченными 

возможностями здоровья ведется по адаптированным образовательным 

программам на основании заявления родителей и заключения ПМПК. В 

Учреждении работает психолого-медико-педагогический консилиум, 

организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся. Ежегодно 

данные обучающихся проходят психолого-медико-педагогическое обследование 

в ГБОУ «Центр диагностики и консультирования» г.о. Сызрань. 

 

  Для сохранения и укрепления здоровья школьников в ГБОУ ООШ №11 г.о.  

Сызрань реализовывалась программа «Здоровье». Все запланированные 

мероприятия по этой программе позволяют воспитывать у обучающихся 

потребность в здоровом образе жизни. Это и профилактика употребления ПАВ, 

классные часы и диспуты по формированию ЗОЖ, встречи с медицинскими 

работниками, медицинские осмотры, своевременные прививки, профилактика 

заболеваний, спортивные мероприятия, секции, пропаганда ЗОЖ. 
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5. Востребованность выпускников. 

Распределение выпускников основного общего образования: 

Год Количество 

выпускнико

в 

10кл. Среднее 

специальное  

образование 

Оставлены  

на 

повторное 

обучение 

2015-2016 17 5 (29,4%) 10(58,8%) 2(11,8%) 

2016-2017 17 3(17,6%) 14(82,4%) ---- 

2017-2018 17 2 (11,7%) 14(82,4%) 1(5,9%) 

2018-2019 15 1(6,7%) 13(86,6%) 1(6,7%) 

Вывод: Выпускники продолжают обучение в образовательных учреждениях г. 

Сызрани и в г. Самары( 2 чел) . Специальностями, выбираемыми выпускниками 

в основном связаны с технической, социально-экономической направленностью. 

Успешной социализацией выпускников способствует система 

профориентационной работы с обучающимися. 

6. Кадровое обеспечение 

В 2018-2019 учебном году в Учреждении работало 11 педагогов, 3-воспитателя ,  

1 музыкальный работник. 

Учреждение  укомплектована педагогическими кадрами на 100 % согласно 

штатному расписанию. 

6 (54,5%) педагогов имеют высшее образование педагогической направленности, 

5(45,5%) педагогов имеет среднее профессиональное образование. 

 1 (9,09%) педагогов имеют  первую квалификационные категории. 

Педагоги школы постоянно совершенствуют работу по обеспечению реализации 

личносто-ориентированного обучения и воспитания в школе как одного из 

условий качества образования, выполняя поставленную задачу, прошли курсы 

повышения квалификации по ФГОС 11 педагогов (100%). 

В Учреждении имеется и реализуется план повышения квалификации с целью 

организации непрерывного образования педагогов. Курсы повышения 

квалификации за последние пять лет прошли 100 % педагогов. 

С 2015 года в Учреждении осуществляется управление повышением 

квалификации кадров с использованием автоматизированной информационной 

системы «Кадры в образовании. Самарская область». 
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 Наблюдается рост профессионального мастерства педагогических кадров 

за счет успешного прохождения аттестации, курсовой подготовки, участия в 

конкурсах различного уровня. Повышения качества образования осуществляется 

через внедрение образовательных технологий, ориентированных не только на 

передачу готовых знаний, сколько на формирование комплекса личностных 

качеств обучаемых. Школьники участвуют в различных видах деятельности, 

благодаря которым решаются воспитательные задачи, и формируется у ребёнка 

готовность к самостоятельному познанию окружающего мира. 

7. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

Обучение в 2018-2019 учебном году велось с использованием УМК 

рекомендованных и допущенных министерством образования и науки РФ. 

Общий фонд учебной литературы в школьной библиотеке состоит из 9 046 

учебных пособий. Фонд школьной библиотеке формируется в соответствии с 

образовательной программой Учреждения и постоянно обновляется. Фонд 

библиотеке включает также электронные учебники и учебные пособия на 

CDROM, это справочники, энциклопедии по разным предметным областям. 

Финансирование осуществляется за счет средств регионального бюджета. 

Обучающиеся школы обеспечены учебниками на 100 % за счет фонда школьной 

библиотеке. Библиотека Учреждения обеспечивает всех учащихся учебниками и 

другой литературой необходимой в образовательном процессе. УМК 

соответствует требованиям Министерства образования и науки РФ 

8. Материально-техническая база. 

Школа расположена в трехэтажном здании, построенном по типовому 

проекту в 1961 году. Учебный процесс осуществляется в одном учебном корпусе. 

В школе — 17 учебных кабинетов. Функционирует компьютерный класс, 

спортивный зал. Кабинеты оснащены учебно-лабораторным оборудованием, 

наглядными пособиями, дидактическим материалом. 

Количество компьютеров (всего) 37 

Количество ПК, используемых в учебном 

процессе 

37 
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Количество ПК, находящихся в свободном 

доступе 

23 

Количество компьютерных классов/ 

количество компьютеров 

1 класс /  13 

Число классов, оборудованных 

интерактивной доской 

2 

Количество проекторов 4 

Подключение к сети Интернет: 

Наличие подключения к сети Интернет Имеется 

Количество терминалов, с которых имеется 

доступ к сети Интернет 

1 

9 (81%) педагоги обеспечены компьютерной техникой, из них с доступом в 

сеть Интернет — 9 (100%). 

50% кабинетов начальной школы обеспечены интерактивными досками.  В 

школе имеется высокоскоростной доступ к сети Интернет по волоконно- 

оптическим линиям связи с высокой пропускной способностью канала. Для 

исключения доступа обучающихся в сайтам, не связанным с задачами 

образовательного процесса, в школе используется система региональной 

контентной фильтрации. Наличие проводной и беспроводной сети позволило 

организовать гибкое информационное пространство. 

Система АСУ РСО «Сетевой город. Образование» включает в себя 

электронные журналы и дневники, в средства для планирования и мониторинга 

образовательного процесса, а также для оперативного общения между всеми 

участниками образовательного процесса. Задача по созданию необходимых 

условий для реализации ФГОС выполнена в объеме 80%. 

Вывод: В Учреждении создана современная учебно-материальная база, 

необходимая для обеспечения эффективности образовательного процесса.   

9. Функционирование внутренней системы оценки качества 

образования. 

Внутренний мониторинг качества образования ведется на основании 

«Положения о внутришкольном мониторинге качества образования» по 

следующим направлениям: 

 оценка качества нормативно-правовой базы; 

 оценка качества знаний обучающихся; 
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 оценка достижений обучающихся во внеурочной деятельности; 

 оценка качества образовательных услуг; 

 мониторинг успеваемости по учебным предметам. 

В 2019-2020 учебном году текущий контроль успеваемости осуществлялся 

согласно утвержденному плану внутришкольного мониторинга. 

Контрольные измерения качества знаний по русскому языку и математике, а 

также навыков чтения во 2-4 х классах проводилась в сентябре (стартовый 

контроль), в декабре (промежуточный контроль) и в мае (итоговый контроль). 

В течение года в 1-4 классах осуществлялся мониторинг уровня 

сформированности у обучающихся универсальных учебных действий (УУД). 

Особое внимание уделялось отслеживанию динамики уровня и качества 

обученности, степени готовности к государственной итоговой аттестации в 

выпускных классах в разные периоды учебного года. 

Отслеживание соответствие качества подготовки 2-8- х классов требованиям 

ФГОС, качества подготовки выпускников 9-х классов, требованиям ГОС, 

изучение уровня воспитанности и степени сформированности ключевых 

компетенций, состояния физического, психологического здоровья обучающихся, 

уровня развития материально-технической базы, кадрового обеспечения, уровня 

и качества учебных и внеурочных достижений учащихся позволило 

педагогическому коллективу и администрации своевременно выявлять  

возникающие проблемы и оперативно организовывать текущую 

организационную, учебно-методическую и воспитательную работу по их 

разрешению, что привело к значительным положительным результатам. 

Результаты мониторингов обсуждались на методическом совете. Все 

учителя-предметники, по итогам выявленных проблем, организовывали учебную 

работу с использованием разнообразных методических приёмов, форм 

индивидуальной, групповой, коллективной работы, дифференцированного 

подхода в обучении, всего спектра современных образовательных технологий. 

По окончанию учебного года проходила промежуточная аттестация среди 

учащихся 2-8 классов. 147 (100,0%) обучающихся успешно прошли 

промежуточную аттестацию. 
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Параллель Всего 

учащихся 

Из них на 

«5» 

Из них на 

«4» и «5» 

Качество 

знаний, % 

Успеваемос

ть, % 

1 кл. 14 - - - - 

2 кл. 22 2 16 16,09 100 

3 кл. 19 4 6 52,6 100 

4 кл. 20 1 8 45 100 

1 ступень 75 

(без 1-го 

класса) 61 

7 30 49,18% 100 

5 кл. 12 1 6 58,33 100 

6 кл. 20 0 8 40,00% 100 

7 кл. 17 2 4 35,29 100 

8 кл. 23 1 7 34,78 100 

2 ступень 93 4 25 18,08 100 

Всего: 147 11 55 44,9 100 

 

Вывод: Школа частично достигла поставленной задачи по повышению 

качества образования. 

В 2018-2019 учебном году Похвальным листом «За отличные успехи в 

учении» награждены 10 (6,8%) обучающихся. 

 2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный 

год 

2017-2018 

учебный 

год 

2019-2020 

уч.  год. 

Количество 

обучающих 

награжденных 

Похвальным 

листом «За 

отличные успехи 

в учении» 

13 10 10 10 
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II. Показатели деятельности общеобразовательной  

организации (ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань) 

П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

 (за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшествую

щий 

отчетному) 

1. Образовательная 

деятельность 

   

1.1. Общая численность 

учащихся 

человек 170 167 

1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

человек 80 66 

1.3. Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего 

образования 

человек 90 101 

1.4. Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек - - 

1.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 45/43%  49/44 

1.6. Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 3,6 3,7 

1.7. Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 3 3 

1.8. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл - - 

1.9. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл - - 

1.10. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

человек/% 0/0% 1/6,67% 
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неудовлетворительные 

результаты на 

государственной итоговой 

аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

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% 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/% - - 

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/% - - 

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% 1/6,67% 

1.15. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 11 

человек/% - - 
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класса 

1.16. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

аттестаты об основном 

общем образовании с 

отличием, в общей 

численности выпускников 9 

класса 

человек/% - - 

1.17. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в 

общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/%  - 

1.18. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 120/72% 120/70% 

1.19. Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.19.1. Регионального уровня человек/% 0/0% 0/0% 

1.19.2. Федерального уровня человек/% 0/0% 0 чел./0% 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек/% 0/0% 0 чел./0% 

1.20. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% - - 

1.21. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного 

обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% - - 

1.22. Численность/удельный вес человек/% - - 
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численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

1.23. Численность/удельный вес 

численности учащихся в 

рамках сетевой формы 

реализации образовательных 

программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% - - 

1.24. Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек 12 11 

1.25. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

 

человек/% 8/67% 6/54,5% 

1.26. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8/67% 6/54,5% 

1.27. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 4/33% 5/45,5% 

1.28. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 4/33% 5/45,5% 

1.29. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

человек/% 3/25% 1/9,09% 
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категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

1.29.1. Высшая 

 

человек/% 0 0 чел./ 0% 

1.29.2. Первая человек/% 3/25% 1/9,09% 

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/% 2/17% 3/27,3% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 4/33% 4/36% 

1.31. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет 

человек/% 2/17% 3/27,3% 

1.32. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет 

человек/% 4/33% 01.04.36 

1.33. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессионал

ьную переподготовку по 

профилю педагогической 

деятельности или иной 

осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников 

человек/% 12/100% 11/100% 

1.34. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

и административно-

хозяйственных работников, 

прошедших повышение 

человек/% 12/100% 11/100% 
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квалификации по 

применению в 

образовательном процессе 

федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, 

в общей численности 

педагогических и 

административно-

хозяйственных работников 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 32 единицы 

(на 1 

компьютер  5 

обучающихся) 

32 единицы 

(на 1 

компьютер  5 

обучающихся) 

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 21,1 21,1 

2.3. Наличие в образовательной 

организации системы 

электронного 

документооборота 

 

да/нет да да 

2.4. Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да/нет да да 

2.4.1. С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да да 

2.4.3. Оснащенного средствами 

сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5. С контролируемой 

распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

человек/% 170/100% 165/100% 
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возможность пользоваться 

широкополосным 

Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности 

учащихся 

2.6. Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная 

деятельность, в расчете на 

одного учащегося 

кв. м 4,8 4,8 
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Показатели деятельности общеобразовательной 

  

организации СП «Детский сад №28» ГБОУ ООШ №11г.о. Сызрань. 
 

П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшествующ

ий отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность 

воспитанников, осваивающих 

образовательную программу 

дошкольного образования, в том 

числе: 

человек 45 38 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

человек 45 38 

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 0 0 

1.3. Общая численность 

воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 45 38 

1.4. Численность/удельный вес 

численности воспитанников в 

общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги присмотра и ухода: 

человек/% 45/100% 38/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 

часов) 

человек/% 45/100% 38/10% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 

14 часов) 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.4.3. В режиме круглосуточного 

пребывания 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.5. Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

человек/% 0/0% 0/0% 
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ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих 

услуги: 

1.5.1. По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.5.2. По освоению образовательной 

программы дошкольного 

образования 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 0/0% 0/0% 

1.6. Средний показатель 

пропущенных дней при 

посещении дошкольной 

образовательной организации по 

болезни на одного воспитанника 

день 18 18 

1.7. Общая численность 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек 4 4 

1.7.1. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 1/25% 1/25% 

1.7.2. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 1/25% 1/25% 

1.7.3. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 3/75 3/75 

1.7.4. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

человек/% 3/75% 3/75% 

1.8. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в том 

числе: 

человек/% 1/25% 1/25% 

1.8.1. Высшая человек/% 0/0% 0/0% 
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1.8.2. Первая человек/% 1/25% 1/25% 

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/% 2/50% 2/50% 

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 2/50% 2/50% 

1.10. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 0/% 0/% 

1.11. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 3/75% 3/75% 

1.12. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 2/50% 2/50% 

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/% 0/0% 0/0% 

 




