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1. Общая характеристика образовательной деятельности ОУ 

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 не имеет структурного подразделения(25.11.2020г.  ликвидировано 

СП «Детский сад №28» ,по адресу :г. Сызрань, ул. Краснофлотская, д.36) 

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

27. 

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

27; 

Телефоны: 8(8464)-35-40-91;8(8464)35-11-26 

Е-mail: school11_szr@samara.edu.ru    

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

Филиалов ГБОУ ООШ №11 г.о. Сызрань не имеет. 

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. 

mailto:school11_szr@samara.edu.ru
http://shkola11s.minobr63.ru/


4 

 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. 

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 

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. 

1.2. Структура системы управления ОУ  

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 
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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. 

 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, 
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представляет собой смешанный тип организационной структуры, где 

прослеживаются вертикальные связи. 

1.3.Содержание подготовки обучающихся. 

Образовательная деятельность в ОУ организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», ФГОС начального общего и основного общего образования, 

санитарно эпидемиологические правила и нормативы согласно Постановлению 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», основными образовательными программами 

по уровням, включая учебные планы, годовые календарные графики, 

расписанием занятий.  

Виды ООП: ОО реализует общеобразовательные программы (основные):  

 основная образовательная программа начального общего образования;  

 основная образовательная программа основного общего образования;  

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок 

освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

(реализация ФГОС ООО).  

Количество учащихся, классов-комплектов 

 по уровням общего образования на  31.12.2020 

Класс Количество 

обучающихся 

1 11 

2 16 

3 12 

4 20 

Итого 59 

5 18 

6 18 

7 13 

8 25 
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9 22 

Итого 96 

Итого 155 

 

Дополнительное образование ведется по программам следующей направленности:  

естнественнонаучная;  

физкультурно-спортивная 

Общий процент обучающихся, посещающих кружки на базе школы 

(организованные за счет собственных средств) составляет 38,7 %, это связано с 

тем, что многие обучающиеся посещают учреждения дополнительного 

образования города и спортивные секции, а также занятия по программам 

внеурочной деятельности, организованные в школе.  

Работа кружков и секций по программам внеурочной деятельности в 

соответствии с ФГОС (сведения за 2020 год) 

Название кружка Количество обучающихся % от общего количества 

обучающихся  

Динамическая пауза 11 7,1 

«Подвижные игры»» 48 31 

«Основы православной 

культуры» 

28 18,1 

Литературная гостиная 20 7,1 

«Юным умникам и 

умницам» 

11 7,1 

«Занимательная 

математика» 

48 31 

Умники и умницы 48 31 

Школа развития речи 36 23,2 

Творческая мастерская 39 25,2 

Культура развития речи 12 7,7 

Рассказы по истории 

Самарского края 

12 7,7 

Жизнь без опасностей 12 7,7 

Жизнь по безопасной 

дороге 

48 31 
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Спортивные игры 96 100 

«Основы православной 

культуры» 
49 31,6 

От истоков к 

современности 
47 30,3 

Развитие 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

96 100 

В мире искусства 49 31,6 

Увлекательный 

английский 
18 11,6 

История Самарского края 56 36,1 

Азбука права 47 30,3 

Культура речи 22 14,2 

Проектная деятельность 96 100 

Я +Я= МЫ 36 23,2 

Информационная 

безопасность. Цифровая 

гигиена 

13 8,4 

Психология и профессия 47 30,3 

 

Внеурочная деятельность. 

В соответствии с требованиями ФГОС внеурочная деятельность организуется по 

5 направлениям развития личности. 

Спортивно-оздоровительное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в формировании 

знаний, установок, личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся.  

Основные задачи:  

- формировать культуру здорового и безопасного образа жизни;  

- использовать оптимальный двигательный режим с учетом возрастных, 

психологических и иных особенностей обучающихся;  

- развивать потребность в занятиях физической культурой и спортом. 
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Данное направление реализуется программами 

Начальное общее образование Основное общее образование 

Динамическая пауза Спортивные игры 

«Подвижные игры»»  

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, 

соревнования, дни здоровья, спортивные игры. 

Духовно-нравственное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в обеспечении 

духовно-нравственного развития обучающихся в единстве урочной, внеурочной 

и  внешкольной деятельности, в совместной педагогической работе 

образовательного  учреждения, семьи и других институтов общества. 

Основные задачи: 

- укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных 

отечественных  традициях, внутреннюю установку личности обучающегося 

поступать согласно своей совести; 

- формировать основы морали — осознанной необходимости определенного 

поведения, обусловленного принятым в обществе представлениями о добре и 

зле, должном и недопустимом; 

укреплять позитивную самооценку и самоуважение, жизненный оптимизм; 

- развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей; 

- формировать патриотизм и гражданскую солидарность; 

- развивать навыки организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями в решении общих проблем. 

Данное направление реализуется программами 

 

Начальное общее образование Основное общее образование 

«Основы православной культуры» «Основы православной культуры» 

Литературная гостиная От истоков к современности 
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По итогам работы в данном направлении проводятся коллективные 

творческие дела, конкурсы, чтения, конференции. 

Социальное направление. 

Целесообразность названного направления заключается в активизации 

внутренних резервов обучающихся, способствующих успешному освоению 

социального опыта, в формировании социальных, коммуникативных и 

конфликтологических компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме. 

 

Основные задачи: 

- формировать способность обучающихся сознательно выстраивать и оценивать 

отношения в социуме; 

- прививать основы культуры межэтнического общения; 

- формировать отношение к семье как к основе российского общества; 

- воспитывать у обучающихся почтительное отношение к родителям, осознанное. 

 

Данное направление реализуется программами 

 

Начальное общее образование Основное общее образование 

Жизнь без опасностей Проектная деятельность 

Жизнь по безопасной дороге Я +Я= МЫ 

 Информационная безопасность. 

Цифровая гигиена 

 Психология и профессия 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, 

защита проектов, встречи со специалистами разных профессий, презентации. 
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Общеинтеллектуальное направление 

Целесообразность названного направления заключаются в обеспечении 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы. 

Основные задачи: 

- формировать навыки научно-интеллектуального труда; 

- развивать культуру логического и алгоритмического мышления, воображения; 

формировать первоначальный опыт практической преобразовательной  

деятельности; 

- развивать навыки универсальных учебных действий у обучающихся на уровне 

начального общего, основного общего образования. 

 

Данное направление реализуется программами 

Начальное общее образование Основное общее образование 

«Юным умникам и умницам» Развитие функциональной 

грамотности обучающихся 

«Занимательная математика»  

Умники и умницы  

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, защита 

проектов, научные конференции, олимпиады, интеллектуальные турниры, 

диспуты, круглые столы. 

Общекультурное направление. 

Целесообразность данного направления заключается в воспитании 

способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию, 

формированию ценностных ориентаций; развитие общей культуры, знакомство с 

общечеловеческими ценностями мировой культуры, нравственно-этическими 

ценностями многонационального народа России и народов других стран. 

Основные задачи: 

- формировать ценностные ориентиры общечеловеческого содержания; 

- способствовать становлению активной жизненной позиции; 
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- воспитывать основы правовой, эстетической и экологической культуры. 

 

Данное направление реализуется программами 

Начальное общее образование Основное общее образование 

Школа развития речи В мире искусства 

Творческая мастерская Увлекательный английский 

Культура развития речи История Самарского края 

Рассказы по истории Самарского края Азбука права 

 Культура речи 

 

По итогам работы в данном направлении проводятся конкурсы, выставки, защита 

проектов. 
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1.4. Качество подготовки обучающихся. 

 

Цели и задачи деятельности ГБОУ ООШ №11 г.о.  Сызрань на 2020год. 

В 2020учебном 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 уровне начального общего образования  до 50%, 

на II уровне основного общего образования  до 30%. 

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

министерства образования и науки Самарской области. 

1.4.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 2020 года ключевые компетенции: 

уровне начального общего образования  до 80% выпускников, 

уровне основного общего образования  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 2020  года условия для овладения всеми педагогами школы 

технологии саморазвития личности. 
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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. 

4. Усилить практическую направленность работы по формированию потребности 

в здоровом образе жизни. 

Достигнутые результаты.  

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по 

показателям «успеваемость» и «качество» представлены в таблицах (Итоговые 

отметки учащихся).  

2020уч. год 

класс К-во 

учащихся 

на начало 

учебного 

года 

Количество 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Количество учащихся, 

переведенных в следующий 

класс условно 

Количество 

учащихся, 

оставленных 

на 

повторное 

обучение 

Количество учащихся, 

закончивших учебный 

год 

всего предметы Количество 

человек 

только на 

«отлично» 

(отличники) 

на «4» и 

«5» 

(хорошис

ты) 

1 15 16 0 0 0 0   

2 14 14 0 0 0 0 3 6 

3 20 20 0 0 0 0 1 14 

4 17 17 0 0 0 0 4 4 

Итого 66 67 0 0 0 0 8 24 
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2019 учебный год.  

класс К-во 

учащихся 

на начало 

учебного 

года 

Количество 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Количество учащихся, 

переведенных в следующий 

класс условно 

Количество 

учащихся, 

оставленных 

на 

повторное 

обучение 

Количество учащихся, 

закончивших учебный 

год 

всего предметы Количество 

человек 

только на 

«отлично» 

(отличники) 

на «4» и 

«5» 

(хорошис

ты) 

1 22 22       

2 22 20     3 5 

3 22 20      10 

4 12 12     2 4 

Итого 78 74     5 19 

2018 учебный год  

класс К-во 

учащихся 

на начало 

учебного 

года 

Количество 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Количество учащихся, 

переведенных в следующий 

класс условно 

Количество 

учащихся, 

оставленных 

на 

повторное 

обучение 

Количество 

учащихся, 

закончивших учебный 

год 

всего предметы Количество 

человек 

только на 

«отлично» 

(отличники) 

на «4» 

и «5» 

(хорош

исты) 

1 24 23     0 0 

2 21 20     0 11 

3 12 13     4 3 

4 23 24     2 10 

Итого 80 80     6 24 

При сопоставлении результатов освоения обучающимися программ 

начального общего образования по показателю «качество» 2020 года и 2019 

годом, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 2020 год на «4» и 

«5» (62,7%) увеличился по сравнению с 2019 году, что свидетельствует о 

стабильно качественном преподавании предметов педагогами, работающих в 

начальной школе.  

Вывод:  

Задача по обеспечению ожидаемого уровня качества знаний учащихся 

начальной школы выполнена. По результатам 2020 года качество знаний 
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учащихся начальных классов увеличилось в сравнении с уровнем  показателя 

2019 года (46,1 %) от общего числа обучающихся 2-4 классов.  

По сравнению с предыдущим учебным годом количество «отличников» по 

начальной школе увеличилось  на 3 человека (было – 5 человек, стало – 8). 

Основная школа (5-9 классы)  

Результаты освоения обучающимися программ основного общего образования 

по показателям  «успеваемость» и «качество» (Итоговые отметки обучающихся)  

2020 год 

класс К-во 

учащихся 

на начало 

учебного 

года 

Количество 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Количество учащихся, 

переведенных в следующий 

класс условно 

Количество 

учащихся, 

оставленных 

на 

повторное 

обучение 

Количество учащихся, 

закончивших учебный 

год 

всего предметы Количество 

человек 

только на 

«отлично» 

(отличники) 

на «4» и 

«5» 

(хороши

сты) 

5 18 18 0 0 0 0  5 

6 13 13 0 0 0 0 1 6 

7 22 25 0 0 0 0  6 

8 19 22 0 0 0 0 1 5 

9 23 24     1 6 

Итого 95 102     3 28 

2019 год.  

класс К-во 

учащихся 

на начало 

учебного 

года 

Количество 

учащихся 

на конец 

учебного 

года 

Количество учащихся, 

переведенных в следующий 

класс условно 

Количество 

учащихся, 

оставленных 

на 

повторное 

обучение 

Количество учащихся, 

закончивших учебный 

год 

всего предметы Количество 

человек 

только на 

«отлично» 

(отличники) 

на «4» и 

«5» 

(хороши

сты) 

5 23 22     2 8 

6 22 20     3 7 

7 21 22      6 

8 11 12      2 

9 18 17      2 

Итого 95 93     5 25 
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2018 год.  

класс К-во 

учащихся 

на начало 

учебного 
года 

Количество 

учащихся 

на конец 

учебного 
года 

Количество учащихся, 

переведенных в следующий 

класс условно 

Количество 

учащихся, 

оставленных 

на 
повторное 

обучение 

Количество учащихся, 

закончивших учебный 

год 

всего предметы Количество 
человек 

только на 
«отлично» 

(отличники) 

н на «4» 

и «5» 

(хороши
сты) 

5 20 21     2 5 

6 22 24     1 4 

7 9 12     0 0 

8 14 16     1 0 

9 16 17     1 3 

Итого 81 90     5 12 

 

Вывод:  

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного 

общего образования по показателю «качество» в 2020 году с результатами в 2019 

году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших год на «4» и «5» 

(29,4%), понизился на 1,9 % (в 2019 г. такой % составлял 32,3 %), что 

свидетельствует об не  результативной работе учителей предметников при 

достижении ими цели учреждения, определенной  на 2020 год. Следует отметить 

отрицательную  динамику качества знаний учащихся на уровне основного 

образования в 2020 году. Спланировать план мероприятий по повышению 

качества образования в основной школе.  

Анализ государственной итоговой аттестации. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 

10.06.2020 № 842 «Об особенностях проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования и вступительных испытаний при приеме на обучение по 

программам бакалавриата и программам специалитета в 2020 году»; приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по 

надзору в сфере образования и науки от 11.06.2020 № 293/650 «Об особенностях 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования в 2020 году»; приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации № 295 от 11.06.2020 «Об 

особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 
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общем образовании в 2020 году», на основании решения Педагогического совета 

ОО и приказа по учреждению №63 /ОД от 15.06.2020 года итоги промежуточной 

аттестации лицами, завершившими освоение образовательных программ 

основного общего образования признаны как результат государственной 

итоговой аттестации в 2020 году. Выпускники, не получившие аттестаты об 

основном общем образовании, отсутствуют. Обучающиеся, получившие 

аттестаты особого образца (с отличием) - 1. 

1.5. Особенности организации учебного процесса. 

 В 2020 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 

каникул в течение учебного года для обучающихся составляет 30 календарных 

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

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. 
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  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- -педагогический консилиум, организовано 

психолого-педагогическое сопровождение учащихся. Ежегодно данные 

обучающихся проходят психолого- -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. 

В ГБОУ ООШ №11  г.о.Сызрань на 31 декабря 2020 г. обучалось 155 учащихся 

(на 31 декабря 2019 г. обучалось 167 учащихся,  

на 31 декабря 2018 г. - 162 учащихся).  

Количество классов-комплектов:  

на уровне начального общего образования - 4 класса,  

на уровне основного общего образования – 5 классов.  

Количество обучающихся, получающих образование: – в очной форме – 155чел. 

– в очно-заочной форме - нет; 

 – заочной форме - нет.  
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1.6.  Информация  о востребованности выпускников  

Распределение выпускников основного общего образования: 

Год Количество 

выпускнико

в 

10кл. Поступили в 

СПО 

Оставлены  на 

повторное обучение 

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

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

2020 24 3 (12,5 %) 21 (87,5 %) 0 (0%) 

 

Вывод:  Из таблицы видно, что большая часть выпускников продолжают 

обучение в средне-специальных учреждениях города.  Успешной социализацией 

выпускников способствует система профориентационной работы с 

обучающимися. 

1.7. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

На начало 2020  учебного года образовательный процесс осуществляли 10 

педагогов (1- внешний совместитель) 

Учителя  начальных классов 4 

Учителя математики 2 (1 внутреннее совмещение) 

Учителя русского языка и 

литературы 

2 (1 внутреннее совмещение) 

Учитель истории,  обществознания, 

ОБЖ 

1 (1 внутреннее совмещение) 

Учитель физической культуры  1 

Учитель географии, биологии 1 

Учитель химии 1(1 внутреннее совмещение) 

Учитель ИЗО, музыки 1 (1 внутреннее совмещение) 

Учитель технологии 1 (1 внутреннее совмещение) 

Учитель информатики 1 (1 внутреннее совмещение) 

Учитель английского языка 1 (внешний совместитель) 

Учреждение  укомплектована педагогическими кадрами на 100 % согласно 

штатному расписанию. 

7 (70%) педагогов имеют высшее образование педагогической направленности, 
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3 (30%) педагогов имеет среднее профессиональное образование. 

 1 (10%) педагогов имеют  первую квалификационные категории. 

6 (60%) педагогов имеют соответствие  занимаемой должности.  

 

Стаж педагогической работы  

до 5 лет – 2 человека,  

от 5 до 10  - 1 человек,  

от 10 до 15 – 0  человек,  

от 15 до 25 лет – 7 человек.  

Количество педагогов, прошедших повышение квалификации за последние 5 лет 

составляет 100 %. 

1.8. Учебно-методическое и библиотечно-информационное обеспечение. 

Образовательная деятельность обеспечена в ГБОУ ООШ №11 г.о.Сызрань 

необходимой учебно- методической литературой, учебной литературой по всем 

предметам, а также фондом дополнительной литературы. На данный момент 

книжный фонд в школьной библиотеке насчитывает 9 372 экземпляра, из них 

фонд учебников — 4485 экземпляров. Обеспеченность обучающихся 

учебниками составляет 100%.  

Библиотека образовательного учреждения обеспечена периодическими 

изданиями, которые востребованы у читателей - школьников. Учебно –

методическое и библиотечно-информационное обеспечение ГБОУ ООШ № 11 

г.о. Сызрань позволяет реализовать образовательные программы, позволяет 

сохранять и поддерживать здоровье учащихся, проводить диагностику и 

коррекцию физического и психического здоровья детей. 

1.9. Материально-технические условия. 

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 37 
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процессе 

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 (90%) 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. 

Соблюдаются правила пожарной и общей безопасности, имеется средство 

автоматической пожарной сигнализации с выводом сигнала на пульт 

централизованного наблюдения «01», имеется техническое средство охраны 

«Тревога» (тревожная кнопка), организован пропускной режим, установлен 

телефон с определителем номера, установлено видеонаблюдение, с персоналом 

проводится инструктаж и тренировки по отработке действий при возникновении 

ЧС.  

Остается проблемным отсутствие оснащеного спортивного зала, что 

снижает эффективность занятий по физической культуре.  

Вывод: оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

показала, что материально-техническая база учреждения не в полной мере 

соответствует требованиям ФГОС ООО (отсутствует помещения для занятий 
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учебно-исследовательской и проектной деятельностью, лаборатории и 

мастерские для занятий внеурочной деятельностью, учебные кабинеты с 

автоматизированными рабочими местами обучающихся и педагогов). 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной 

организации  

П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

 (за 

отчетный 

период) 

Значение 

(за 

период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная 

деятельность 

   

1.1. Общая численность 

учащихся 

человек 155 170 

1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего 

образования 

человек 59 80 

1.3. Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего 

образования 

человек 96 90 

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/% 60/43,2% 45/43%  

1.6. Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл - 3,6 

1.7. Средний балл 

государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл - 3 

1.8. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл  - 
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1.9. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл - - 

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 по математике, в 

общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% - 0/0% 

1.12. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших 

результаты ниже 

установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек/% - - 

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 

человек/% - 0/0% 
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класса 

1.15. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек/% - - 

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/(4,2%) - 

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/% 125/(80,6%) 120/72% 

1.19. Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

человек/% 19 (12,3) 0/0% 

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

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

1.19.3. Международного уровня 

 

человек/% 0/0% 0/0% 

1.20. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/% - - 
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1.21. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного 

обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% - - 

1.22. Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/% - - 

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 10 12 

1.25. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

 

человек/% 7/70% 8/67% 

1.26. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

высшее образование 

педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/% 7/70% 8/67% 

1.27. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 3/30% 4/33% 

1.28. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих 

среднее профессиональное 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

человек/% 3/30% 4/33% 
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общей численности 

педагогических работников 

1.29. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 1/10% 3/25% 

1.29.1. Высшая 

 

человек/% 0 0 

1.29.2. Первая человек/% 1/10% 3/25% 

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/% 2/20% 2/17% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 7/70% 4/33% 

1.31. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 

лет 

человек/% 2/20% 2/17% 

1.32. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 

лет 

человек/% 7/70% 4/33% 

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 

человек/% 11/100 12/100% 
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и административно-

хозяйственных работников 

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/% 11/100 12/100% 

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 

обучающих

ся) 

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 22,0 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 
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2.4.4. С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки 

да/нет да да 

2.4.5. С контролируемой 

распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

которым обеспечена 

возможность пользоваться 

широкополосным 

Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности 

учащихся 

человек/% 155/100% 170/100% 

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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