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ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызраньуспешно работает на рынке образовательных услуг 

города Сызрани и по-прежнему остается одним из ведущих учреждений Западного 

образовательного округа среднего общего образования. 

Наиболее значимыми положительными итогами ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

администрация ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызраньсчитает: 

 Успешное участиев эксперименте по введению Стандарта основного общего 

образования (с 2012-2013 учебного года).  

 Организацию работы пилотной площадки для методистов, педагогов и воспитанников 

Западного образовательного округа по областной социально-педагогической программе 

развития социальной активности молодѐжи «Инициатива плюс» ГБОУ ДО СДДЮТ.  

 Эффективную работу пилотной площадки по разработке и реализации 

дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) 

по направлению «Образование и педагогические науки (Педагогика). 

 Представление опыта образовательной организации на всероссийской научно-

методической конференции «Современная система образования: опыт и перспективы» по 

теме «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы»в рамках сотрудничества с 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный центр развития трудовых ресурсов» 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань. 

 Учитель начальных классов Прорешкина Л.В. стала призером финала окружного этапа 

всероссийского конкурса профессионально мастерства «Учитель года-2017». 

 Учитель информатики Климина Н.В награждена дипломом лауреата XIII 

Всероссийского конкурса научно-практических работ по методике обучения информатике 

и информатизации образования ИНФО–2016, проводимого Всероссийским научно–

методическим обществом педагогов и издательством «Образование и Информатика» (в 

номинации «Инновации в подготовке и повышении квалификации педагогических 

работников»). 

 Педагог-психолог Мартынова А.М. награждена Почѐтной грамотой за 1 место в 

окружном этапе областного конкурса профессионального мастерства педагогических 

работников, работающих с детьми с ограниченными возможностями здоровья раннего и 

дошкольного возраста, в 2017 году в номинации «Психолог». 

 Методист Илюхина И.В. награждена дипломом за 1 место в международном конкурсе 

«Методологические и теоретические основы ФГОС ДО». 

 Эффективная организация работы педагогического коллектива по обеспечению 

качества процесса обучения подтверждается результатами государственной итоговой 

аттестации выпускников, показателями участия обучающихся в конкурсных 

мероприятиях. Показатели среднего балла выпускников на протяжении 3-х лет 

превышают значения по Западному образовательному округу и региону по русскому 

языку, математике (профиль), математике (база), физике, обществознанию, истории, 

биологии. 

 Доля выпускников, набравших по итогам ЕГЭ свыше 80 баллов, за последние 3 года 

выросла с 25% до 40% (20 человек из 49 выпускников 2016-2017 учебного года). 

 В 2017 г. выпускницы 11 класса получили 100 баллов на ЕГЭ по физике (Косырникова 

Надежда) и русскому языку (Ковалева Анна).  

 Доля учащихся 9-х классов, получивших оценки «4» и «5» на основном 



государственном экзамене за последние 3 года, составляет 93-95%% по русскому языку и 

60-62%% по математике.  

 Все выпускники ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань успешно проходят государственную 

итоговую аттестацию и получают аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании. 

 Учащиеся школы добиваются высоких результатов на всероссийской олимпиаде 

школьников: количество победителей и призеров окружного этапа олимпиады за 

последние 3 года выросло с 11 до 17 человек. В 2016, 2017 годах учащаяся Ковалева Анна 

стала призером регионального этапа всероссийской олимпиады школьников (секция 

«Экология», 2016 г., секция «Биология», 2016 г., 2017г.). 

 Двое обучающихся включены в состав членов Губернаторского реестра творчески 

одаренной молодежи Самарской области в сфере науки и техники в 2017 году. 

 В 2017 г. пятеро обучающихся школы стали победителями и призерами очного тура 

окружного этапа областного конкурса «Взлет» исследовательских проектов обучающихся 

в Самарской области. 

 Победа обучающихся в областном конкурсе «Салон инноваций, изобретений, 

технологий» среди школьников Самарской области (призеры Юртаева Полина, Вотяков 

Кирилл). 

 Победа обучающихся в слете-форумекраеведческого актива образовательных 

организаций Самарской области «Наша Победа-2017» (Набоков Лев, Назаркин Иван, 

победители). 

 Активное участие педагогов ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань во всероссийских и 

региональных профессиональных проектах и конкурсах, в Интернет-проектах и 

сообществах. 

 Укрепление традиций проведения праздников. 

 Расширение   социально-профессионального   партнерства   ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань с культурно-досуговыми и научными центрами г. Сызрани и области для 

реализации образовательных и социально значимых проектов: библиотеками, 

краеведческим музеем, выставочным залом, галереей, драматическим театроми 

многимидругими. 

 Первое место в спартакиадешкольников. 

 Отличную подготовку всех подразделений к новому учебномугоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I.АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №4 

имени Героя Советского Союза Д.П. Левина 

городского округа Сызрань Самарской области 

(ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань)  

за 2016-2017 учебный год 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Самообследование ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань проводилось в соответствии с 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013г. № 462 «Об 

утверждении Порядка  проведения  самообследования  образовательной  организацией»,   

Приказом Министерства   образовании   и   науки   Самарской   области   от28.08.2014г. 

№270-од «Об утверждении форм отчетов о результатах самообследования 

образовательных организаций Самарской области и организации сбора отчетов», на 

основании приказа директора ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань от 10.05.2017 № 1045 «О 

подготовке отчета по самообследованию в 2017 году». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации,  а  также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Основная миссия гимназии – проведение основанного 

на компетентностном подходе образовательного процесса, позволяющего воспитывать 

одаренную, духовно-развитую личность, обладающую осознанным  отношением  к 

своему здоровью и владеющую универсальными способами деятельности. 

Самообследование проводится ежегодно в августе администрацией ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Сызрань. 

 

 

ФОРМАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГБОУ СОШ №4 Г.О.СЫЗРАНИ 

 

Учредитель Самарская область 

 

Функции и полномочия учредителя в 

отношении деятельности Учреждения 

осуществляются 

 

министерством образования и науки Самарской 

области 

 

Функции и полномочия учредителя по 

управлению имуществом, 

закрепленным за Учреждением 

осуществляются 

 

органом исполнительной власти Самарской 

области – министерством имущественных 

отношений Самарской области 

 

Название 

образовательногоучреждения 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №4имени Героя 

Советского Союза Д.П. Левина городского 

округа Сызрань Самарской области 



Тип и вид 

образовательного учреждения 

Общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа 

 

Организационно-правоваяформа государственноебюджетноеучреждение 

Год ввода в эксплуатацию 1975г. 

Юридическийадрес 446 028, г. Сызрань Самарской области,  

пр. 50 лет Октября, д. 20 

Фактическийадрес 446 028, г. Сызрань Самарской области,  

пр. 50 лет Октября, д. 20 

Телефон, факс 8(8464)35-23-81,  

 e-mail school4syzran@mail.ru 

Адрессайта в Интернете http://school4syzran.minobr63.ru 

Администрация ОУ:  

Должностьруководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество ОсиповаТатьянаАлексеевна 

Зам. директорапо УВР КаменскаяОксанаНиколаевна 

Зам. директорапо АХЧ КрасноваТатьянаКонстантиновна 

Главныйбухгалтер ВласоваМаринаВикторовна 
Органгосударственно- 

общественногоуправления 

Управляющийсовет 

Годпоследнейаттестации ОУ 2006г. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Регистрационный №5703 от 15 июня 2015г. 

Серия 63Л01  № 0001306 

Свидетельство о государст 

веннойаккредитации 

Регистрационный номер 1434-12 серия 63 

№001122 Срок действия до 25 мая 2024 года 

Формаполученияобразования - очная, 

- очно-заочная, 

- индивидуальное 

- семейное 

- дистанционное Наличиепрограммыразвития «От школы для всех – к школе для каждого» 

(От новых форм обучения и современных 

образовательных технологий – к новому 

качеству образования) (2013-2017гг). 

 

 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯОРГАНИЗАЦИИ 

 

Процесс управления школы строится на демократической основе и состоит из 

последовательных звеньев, относительно самостоятельных видов деятельности, но 

между тем взаимосвязанных в единое целое, образуя управленческий цикл: 

- информационно-аналитического; 

- мотивационно-целевого; 

mailto:school4syzran@mail.ru
http://school4syzran.minobr63.ru/


- планово-прогностического; 

- организационно-исполнительского; 

- регулятивно-коррекционного; 

- контрольно-диагностического. 

Структура внутришкольного управления соответствует ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» и построена на сочетании принципов самоуправления и 

единоначалия. Единоначалие осуществляет директор школы. Сочетание принципов 

единоначалия с демократичностью обеспечивается включением в систему управления 

школой всех участников образовательного процесса, а также представителей 

общественности. 

Структура управления (вертикальная) имеет 5 уровней, на каждом из них по 

горизонтали разворачивается своя структура органов, объединений, групп, советов, 

которые взаимосвязаны с субъектами каждого уровня и между собой. 

На первом уровне структуры (по содержанию это уровень государственно- 

общественного управления) сформирован попечительский совет - орган,   

осуществляющий материальную и организационно-методическую поддержку 

образовательного процесса, стимулирование, содействие развитию и использованию 

инновационных образовательных программ и технологий. Возможность для 

попечителей влиять на содержание образования становится основанием для 

формирования социального заказа и, соответственно, формирования общественно-

государственного механизма управления школой. 

На втором уровне структуры управления – уровне директора (по содержанию это 

уровень стратегического управления) сформированы органы самоуправления и 

соуправления. 

Третий уровень структуры – это уровень заместителей (по содержанию это 

уровень тактического управления). 

Четвертый уровень структуры управления – уровень учителей, классных 

руководителей, воспитателей, педагогов дополнительного образования (по содержанию 

это уровень оперативного управления). 

Пятый уровень структуры – уровень родителей и учащихся. По содержанию это 

тоже по преимуществу уровень оперативного управления, но этот уровень чаще 

называют уровнем самоуправления. 

Организационная структура не стабильна и может меняться в течение года, т.к. 

постоянно под новые задачи возникают новые субъекты, новые функциональные 

обязанности и права, новые связи и отношения, ибо школа работает в режиме развития. 

 

ВЫВОДЫ:  

Слаженная совместная работа вышеперечисленных структур качественно 

повышают уровень принимаемых решений, способствует решению задач ГБОУ СОШ № 

4 г.о. Сызрань по основным направлениям деятельности, определенным в программах 

развития на 2013-2017 годы «От школы  для всех - к школе для каждого». 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

ГБОУ СОШ № 4 Г.О. СЫЗРАНЬ 

 



Обучающиеся 2016 года (на 1 сентября 2016 года – 628 человек) могут быть 

охарактеризованы, в основном, как хорошо воспитанные, мотивированные на высокие 

учебные результаты, позитивно настроенные на школу, воспринимающие 

педагогические требования. В школе строго соблюдаются Правила внутреннего 

распорядка, Устав ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань. Практически исключены пропуски 

занятий без уважительной причины, ведется строгий контроль посещаемости уроков и 

внеклассных мероприятий, принимаются меры, исключающие опоздания на уроки. 

В работе с учащимися важным для педагогического коллектива является решение 

следующих задач: 

 дальнейшее повышение общекультурного уровняучеников;

 формирование навыков поведения, достойного интеллигентногочеловека;

 совершенствование представлений учащихся о нормах школьной жизни, о 

необходимости безукоризненного исполнений Устава ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань и Правил внутреннего распорядка.

Динамика количества учащихся за три года (на 1 сентября) 

 
ВЫВОДЫ: 

В целом школе удается сохранить континент обучающихся.  

Отмечается  тенденция к увеличению численности обучающихся по программам 

среднего общего образования (на 36% за три года), что является закономерным и 

обусловлено: 

 профориентационной работой, 

 качественной подготовкой обучающихся по программам основного общего 

образования,  

 успешным прохождением девятиклассниками государсвтвеннойитоговой 

аттестации.  

Таким образом, основной состав 10-х классов формируется из числа обучающихся 

школы, и в среднем 20% обучающихся переходят из других образовательных учреждений, 

рассчитывая на получение качественного образования. 

 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ПОРТРЕТ ПЕДАГОГОВ  

ГБОУ СОШ № 4 Г.О. СЫЗРАНЬ 

 

Коллектив педагогических работников ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 2016 года 

можно, в целом, охарактеризовать как коллектив профессионалов, способных 

выдвигать единые педагогические требования к учащимся, принимающих 

концептуальную основу ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань – КАЧЕСТВЕННОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ, готовых к обновлению содержания и качества образования в 

соответствии с основными положениями модернизации российского образования. 

По школе Начальное 

общее

Основное общее Среднее общее

614

256 302
56

635

256 305
74

630

247 297
86

2014 2015 2016



Подавляющее большинство из 34 педагогов владеют приемами и методами 

современного обучения, вовлекая учащихся в совместную познавательную и проектную 

деятельность, учебно-исследовательскую работу. Педагогический коллектив ГБОУ 

СОШ № 4 г.о. Сызрань по своему количественному и качественному составу 

соответствует предъявляемым требованиям к уровню квалификации педагогических 

работников и способен работать в режиме развития. На 01.09.2016 года в школе 

работало 34 педагога. 

В дальнейшей работе с педагогическим коллективом важными для администрации 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань является решение следующих задач: 

 формирование таких норм педагогического поведения, при которых полностью 

исключалось бы насилие над личностьюученика; 

 дальнейшее развитие основных принципов Педагогики Успеха и их внедрение в 

повседневную практику обучения ивоспитания; 

 создание необходимых условий для  повышения квалификации учителей. 

Образовательныйценз 

Уровеньобразования Человек % 

Высшеепедагогическое 26 79% 

Высшеенепедагогическоеобразование -  

Среднееспециальноепедагогическое 6 18% 

Среднееспециальноенепедагогическое 1 3% 

 

Высшее образование педагогической направленности имеет 79% учителей школы. 

Среднее профессиональное образование педагогической направленности имеют 6 

человек (18 %). 

Распределение учителей ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань по квалификационным 

категориям 
 

Результаты 

прохождения 

квалификационных 

испытаний 

 
 

Высшая 

 
 

Первая 

Соответ- 

ствуетзанимае

мойдолжности 

 

Не проходил (а) 

аттестацию 

Человек 9 6 4 14 

% 27% 19% 12% 42% 
 

 



 
 

 

Количество работников, имеющих знаки отличия: 

 

Отраслевые награды Количество 

награжденных  

Отличник образования, просвещения, почетный работник общего 

образования 

3 

Грамоты Министерства образования и науки РФ 4 

 

Прохождение курсовойподготовки 

 

Курсы повышения квалификации педагоги ОУ в 2016-2017уч.г. прошли: 

по именному образовательному чеку – 8человек; 

Имеют курсовую подготовку: 

по именному образовательному чеку – 33 человека(100%); 

по ФГОС: НОО – 10 человек (100% учителей начальныхклассов; 

ООО – 25 человек (100% учителей-предметников, работающихв 5-9 классах); 

Соответствие образовательного ценза, квалификационной характеристики и наличие 

курсовой подготовки у педагогов ОУ требованиям ФГОС НОО, ООО и требованиям к 

педагогам, реализующим профильное обучение на старшей ступениобучения. 

Ежегодно от 20% до 35% педагогических работников обучаются на курсах повышения   

квалификации. 

 В 2017 году 24% педагогов прошли курсы в рамках именного образовательного 

чека, 10 учителей получили дополнительной профессиональное образование по программе 

«Обучение кандидатов в члены предметных комиссий Самарской области для проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 

образования» при РЦМО. В этом учебном году на 15 % увеличилось количество 

педагогов, проходивших профессиональную подготовку через онлайн-курсы повышения 

квалификации учителей (сайты Фоксфорд, Инфоурок и др.) 

 

 

27%

19%

12%

42%

Высшая Первая Соответ- ствует 

занимаемой должности

Не проходил (а) 

аттестацию



ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань осуществляет учебный процесс в соответствии с 

образовательными программами трех уровней общего образования:  

 начального общего образования,  

 основного общего образования и  

 среднего общего образования на основе учебного плана ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань. 

На уровне начального общего образования учебный план 1-4-х классов обеспечил 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. Учебные занятия 

обучающихся 1-4-х классов проводились по пятидневной учебной неделе в первую 

смену. В здоровьесберегающих целях и для улучшения процесса адаптации 

обучающихся в соответствии с санитарно-эпидемиологическими нормами первые два 

учебных месяца в 1-х классах применялся «ступенчатый» метод наращивания учебной 

нагрузки. 

На уровне основного общего образования учебный план 5-9-х классов обеспечил  

введение  в  действие  и  реализацию  требований     федеральногогосударственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Учебные занятия 

обучающихся 5-9-х классов проводились по пятидневной учебной неделе в первую 

смену, продолжительность урока – 40минут. 

Неотъемлемой частью образовательного процесса в соответствии с требованиями 

ФГОС стала внеурочная деятельность обучающихся 1-9-х классов, организованная по 

основным направлениям развития личности (духовно-нравственному, социальному, 

общеинтеллектуальному, общекультурному, физкультурно-спортивному и 

оздоровительному). Организациязанятий по этим направлениям способствовала 

достижению обучающимися личностных и метапредметныхрезультатов. 

Содержание занятий по внеурочной деятельности формировалось с учѐтом 

пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей)  и осуществлялось 

посредством различных форм организации, отличных от урочной системы обучения, 

таких, как экскурсии, кружки, секции, диспуты, олимпиады, конкурсы, соревнования, 

поисковые исследования, общественно- полезные практики ит.д. 

На уровне среднего общего образования в 10-11-х классах реализовалось   

профильное   обучение   по  модели«Индивидуальный учебный план (ИУП)». Учебный 

план ориентирован на нормативные сроки освоения общеобразовательных программ 

среднего общего образования – 2 года. Продолжительность учебного года в 10-11 

классах – 34 учебные недели, 6-дневная учебная неделя, продолжительность урока 40 

минут. 

В учебный план были включены программы систематических курсов различного 

уровня: базового и профильного. На профильном уровне в 2016-2017 учебном году 

велось изучение 4 предметов: русский язык, математика, физика, обществознание. 

Профильное обучение в 2016-2017 учебном году велось в 4-х классах. Обучение 

было организовано в соответствии с выбором обучающихся по двумнаправлениям  

подготовки: социально-гуманитарному ифизико-математическому. 

 



Направления подготовки по индивидуальным учебным планам (ИУП) в 

2016-2017 учебном году в 10-11-х классах: 

Направленияподготовки Количествогр

упп 

Количествоч

еловек в 

группе 

Предметы, изучаемые 

на профильном 

уровне 

10 классы 

Физико-математическое 1 26 Русский язык 

математика,  

физика 

Социально-гуманитарное 

 

 

 

 

 

1 16 Русский язык 

математика 

обществознание 

11 кассы 

Физико-математическое 1 26 Русский язык 

математика,  

физика 

Социально-гуманитарное 

 

 

 

 

 

1 22 Русский язык 

математика 

обществознание 
 
 

В 2016-2017 учебном году обучающимся был предложен широкий выбор 

элективных курсов – 34 курса различной направленности, из которых обучающимися 

были выбраны 16 курсов. Выбор элективных курсов осуществлялся обучающимися 10-11 

классов во время формирования ИУП (индивидуальных учебных планов) на полугодие. 

Направленностьреализуемыхэлективныхкурсов: 

1. Расширение границ углубляемых дисциплин из числа обязательных предметов  

федерального  компонента  и  обязательных  предметов  повыбору. 

2. Углубление отдельных тем обязательных учебных предметов федерального 

компонента и обязательных предметов повыбору. 

3. Предпрофессиональнаяподготовка. 

4. Пропедевтикавузовскихдисциплин. 

5. Общеразвивающиетренинги. 

 

ВЫВОДЫ: 

Образовательная программа ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, реализуемая на уровнях 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, и учебный план 

учреждения обеспечивают реализацию ФГОС и ГОС, а также учитывают специфические 

особенности образовательной организации и запросы окружающего социума; реализуются 

программы базового и профильного уровней. Своевременный и осознанный выбор 

профиля обучения и элективных курсов в соответствии с выбранным профилем в 

значительной мере способстует подготовке к экзаменам и успешной сдаче ЕГЭ 

выпускниками ГБОУ СЛЩ № 4 г.о. Сызрань. 

 

Для развития потенциала одарѐнных и талантливых детей в ГБОУ СОШ № 4 г.о. 



Сызрань успешно функционировала и развивалась система работы с одарѐнными детьми. 

Обучающиеся ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань приняли активное участие в окружном 

этапе Всероссийской олимпиады школьников практически по всем заявленным 

предметам. По результатам участия 5обучающихся стали победителями и 12 – призерами. 

 

Предметнаяобласть Место Уровень 

(класс) 

обучения 

Ф.И.О. преподавателя 

География Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году по географии, 

призер. 

7Б СидоркинаНадеждаСергеевна 

Математика Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году по математике, 

победитель. 

8А КанышкинаЛюдмилаАрионовна 

Математика Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году по математике, 

призер. 

8А КанышкинаЛюдмилаАрионовна 

Обществознание Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году по 

обществознанию, призер. 

11А РязановаИринаНиколаевна 

Русскийязык Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году по русскому языку, 

призер. 

9А ШишловаИринаВладимировна 

Русскийязык Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году по русскому языку, 

призер. 

11А ТитоваСветланаЮрьевна 

Физика Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году по физике, 

победитель. 

11Б ФилеваСветланаГеннадьевна 

Физика Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году по физике, призер. 

11А ФилеваСветланаГеннадьевна 



Физическаякультура Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году по физической 

культуре, победитель. 

11Б НикишинаМарияНиколаевна 

Экология Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году по экологии, 

призер. 

10Б ЛашкинаТатьянаНиколаевна 

Экология Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году по экологии, 

победитель  

11А ЛашкинаТатьянаНиколаевна 

Экология Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году по экологии, 

победитель 

11А ЛашкинаТатьянаНиколаевна 

Химия Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году по химии, призер. 

9Б ЛашкинаТатьянаНиколаевна 

Технология Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году, победитель 

7Б ЛетковВладимирНиколаевич 

Технология Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году, призер 

7Б ЛетковВладимирНиколаевич 

Технология Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году, победитель 

8Б ШвыринаСветланаМихайловна 

Биология Окружной этап 

всероссийской 

олимпиады школьников 

в 2016-2017 учебном 

году, призер 

11А ЛашкинаТатьянаНиколаевна 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников один обучающийся 

стал призером по биологии. 

За отчетный период обучающиеся приняли участие в олимпиадах для обучающихся 

9-11 классов на базе СГСПУ. По итогам участия – 2 призера (по математике). 

Второй год подряд обучающиеся принимают участие в областном конкурсе «Взлет» 

исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций в Самарской 



области. В 2016-17 учебном году на окружной этап областного конкурса «Взлет» от ГБОУ 

СОШ № 4 г.о. Сызрань было подано 11 работ на секции: английский язык, математика, 

краеведение, литература,  экология, обществознание, история. 

После заседания экспертных комиссий на заочном туре окружного этапа областного 

конкурса «Взлет» только 6 проектов обучающихся  были допущены к очному туру. 

Все участники достойно представили свои проекты, уверенно держались во время 

выступлений и дискуссий. 

Результаты участия в окружном этапе областного конкурса «Взлет» 

Из 6 участников пятеро наших учеников стали победителями и призерами: 

Белоусова Виктория Анатольевна, 8А класс (секция «Информатика и информационные 

технологии»); 

Белянина Анастасия Владимировна, 8Б класс (секция «Экономика»); 

Краснова Елизавета Олеговна, 11А класс (секция «Экономика»); 

Ковалева Анна Владимировна, 11А класс (секция «Психология»); 

Белоусов Артем Анатольевич, 10Б класс (секция «Медицина»). 

Двое обучающихся включены в состав членов Губернаторского реестра творчески 

одаренной молодежи Самарской области в сфере науки и техники в 2017 году. 

Двое обучающихся стали побудителями в областном конкурсе «Салон инноваций, 

изобретений, технологий» среди школьников Самарской области (призеры Юртаева 

Полина, Вотяков Кирилл). 

Двое обучающихся стали побудителями в слете-форуме краеведческого актива 

образовательных организаций Самарской области «Наша Победа-2017» (Набоков Лев, 

Назаркин Иван, победители). 

 

ВЫВОДЫ:  

в ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань созданы благоприятные условия для 

индивидуальной образовательной активности обучающихся. Система работы с 

одаренными детьми обеспечила формирование индивидуальной траектории развития 

обучающихся, их подготовку к участию в олимпиадах, смотрах, конкурсах разной 

направленности и разных уровней от окружного до международного. Это создавало 

условия для выявления способностей обучающихся, их склонностей и возможностей, а 

победы мотивировали их к дальнейшим занятиям в интересующей сфере, к 

самостоятельной работе, к самообразованию, к выбору  профиля  обучения  и  элективных  

курсов,  то  есть  к   постоянномутворческому росту, к развитию личности, что является 

целью как педагогического коллектива гимназии, так и родителей (законных 

представителей) обучающихся. 

 

Для сохранения и укрепления здоровья школьников в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

реализовывалась программа «Здоровая школа», главная цель которой воспитывать у 

обучающихся потребность в здоровом образе жизничерез такие мероприятия как 

профилактика употребления ПАВ, классные часы и диспуты по формированию здорового 

образа жизни, встречи с медицинскими работниками, регулярные медицинские осмотры, 

своевременные прививки, профилактика заболеваний, спортивные мероприятия, секции, 

пропаганда ЗОЖ (рисунки, плакаты, конкурсы сочинений). 

Уроки физической культуры были организованы в соответствии с медицинскими 



показаниями. 

Занятия с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

медицинской группе «А» проводятся совместно с классом по основному расписанию 

уроков физической культуры. Учитель физической культуры, учитывая индивидуальные 

особенности ребѐнка, организует занятия для учащихся данной категории с пониженной 

нагрузкой, с учѐтом заболевания, без сдачи нормативов. Физические нагрузки 

обучающихся специальной группы «А» во время уроков физической культуры  

дозируются с учетом отнесения к специальной медицинской группе в соответствии с 

медицинскими показаниями. 

Занятия с обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к специальной 

группе «Б» проводятся на базе детских поликлиник №2 и №3 по месту прикрепления 

ребенка, в кабинете ЛФК (лечебной физической культуры). Занятия проводят 

инструкторы ЛФК, имеющие специальный сертификат. Занятия ЛФК проводятся во 

внеурочное время во второй половине дня.На конец 2016-2017 учебного года 

специальную группу А имеют 14 обучающихся. Специальную группу «Б» – 5 

обучающихся. 2 обучающихся освобождены от занятий физической культурой по 

состоянию здоровья. На конец учебного года подготовительную группу здоровья имеют 

67 человек. 

В ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань организовано горячее питание (завтраки  и обеды). 

Имеется обеденный зал. Расписание учебных занятий предусматривает 20-минутные 

перерывы для питанияобучающихся. 

 

ВЫВОДЫ:  

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань создает условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся. В школе используются здоровьесберегающие 

технологии, что способствует позитивной динамике состояния здоровья школьников. 

Ведется большая работа по пропагпнде здорового образа жизни и формированию 

отношения к здоровью как наивысшей человеческой ценности. 

 

ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Содержание образования в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань определено 

образовательной программой общего образования, разработанной на основе Закона «Об 

образовании в Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 21.12.2012, Федеральных 

государственных образовательных стандартов, и реализовалось в соответствии с 

Учебным планом на 2016-2017 учебный год. 

 

ОБЩИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ  

ПО ИТОГАМ 2016-2017 УЧЕБНОГОГОДА 

 
Класс  Количество 

учащихся на 

начало 

учебного 

года 

Количество 

учащихся на 

конец 

учебного 

года 

Количество учащихся, переведенных 

в следующий класс условно 

Количество учащихся, 

закончивших учебный год 

всего предметы Количество 

человек 

только на 

«отлично» 

(отличники) 

на «хорошо» 

и «отлично» 

(хорошисты) 

1 51 50      

2 74 72    11 41 



3 51 51    12 32 

4 71 71    12 29 
Начальное 

общее 

образование 

247 244    35  

(18%) 

102 

(52,5%) 

5 56 60    8 27 

6 58 59    6 25 

7 60 57 2 Алгебра 

Физика  

1 

1 
4 7 

8 63 60    5 20 

9 60 60    2 34 
Основное 

общее 

образование 

297 296 2  

(0,3%) 

Алгебра 

Физика  
1 

1 

25 

(8,4%) 

113 

(38,1%) 

10 38 39    5 12 

11 48 49    9 8 
Среднее 

общее 

образование 

86 88    14 

(15,9%) 

20 

(22,7%) 

Итого 630 628 2  

(0,3%) 

Алгебра 

Физика  
1 

1 

74 

(12,8%) 

235 

 (40,7%) 

 

Уровень обученности по уровням образования 
Уровень 

образования 

Запланированный 

уровень 

обученности на 

2016-2017 уч. год 

Достигнутый уровень обученности 

 

 2015-2016 

учебного года 

2016-2017 

учебного года 

Динамика 

Начальное общее  100% 100 % 100 % Стабильная 

Основное общее 100% 99% 99,3% -0,7% 

Среднее общее 100% 100% 100% Стабильная 

Итого по школе  100% 99% 99,3% -0,7% 

 

 

 

Качествознанийпоуровням образования 
 

Уровень 

образования 

Запланированный 

уровенькачества 

знаний на  

2016-2017 уч. год 

Достигнутый уровень качества знаний 

 

 2015-2016 

учебного года 

2016-2017 

учебного года 

Динамика 

Начальное 

общее 

Основное 

общее

Среднее общее Итого по 

школе 

100%

99%

100%

99%

100%

99,30%

100%

99,30%

2015-2016 2016-2017



Начальное общее  65% 68,4% 70,6% +5,6 

Основное общее 40% 37,3% 46,6% +6,6% 

Среднее общее 50% 52,6% 44,3% -5,7% 

Итого по школе  51% 52% 53% +2% 

 

 
 

В 1-4-х классах наконец 2016-2017 учебного года по образовательным программам 

начального общего образования обучалось 244 обучающихся.Из 244-х обучающихся 

начальных классов аттестованы 194 обучающихся 2-4-х классов (обучение в 1-х классах 

проводилось без балльного оценивания 

обучающихся).Изнихна«отлично»закончилиучебныйгод35человек,тоесть 18% от общего 

числа аттестованных. Успеваемость составила 100%, качество знаний – 70,6%, что выше 

показателей прошлого учебногогода на 5,6%. 

В 5-9-х классах по образовательным программам основного общего образования 

обучались 296 обучающихся. В 5-9-х классах обучение велось по федеральным 

государственным образовательным стандартам. 25 обучающихся (8,4%) закончили год на 

«отлично». 131 обучающийся (38,1%) - на «хорошо» и «отлично». Уровень успеваемости 

по результатам 2016-2017 учебного года составил 99,3%, что ниже выше прошлого года 

за этот же отчетный период. Качество знаний в 5-9-х классах составляет 46,6%, что на 9% 

выше, чем в прошлом году. 

В 10-11-х классах по образовательным программам основного общего образования 

обучались 88 обучающихся. 14 обучающихся (15,9%) закончили год на «отлично». 20 

обучающихся (22,7%) - на «хорошо» и «отлично».Уровень успеваемости по результатам 

2016-2017 учебного года составил 100%. Качество знаний в 10-11-х классах составляет 

38,6%. 

Полученные результаты свидетельствуют, что поставленная задача по сохранению 

«уровня обученности» и «качества знаний» в целом по школе выполнена: обучащиеся, 

имеющие академическую задолженность, пройдут через повторную промежуточную 

аттетстацию в октябре-ноябре 2017 г., показатель качества знаний превысил 

запланированное значение на 2%. 

Несмотря на данные результаты, вопрос  качества знаний продолжает оставаться 

актуальным в 6-10-х классах. В 2017-2018 учебном году педагогическому коллективу 

школы необходимо будет реализовать все возможные способы по взаимодействию семьи 

и школы вцелях повышения учебной мотивации обучающихся, 

продолжитьэффективноевнедрение в учебно-воспитательный процесс образовательных 

Начальное 

общее 

Основное 

общее

Среднее общее Итого по 

школе 

68,40%

37,30%
52,60% 52%

70,60%

46,60% 44,30%
53%

2015-2016 2016-2017



технологий, таких как личностно-ориентированное обучение, гуманизация процесса 

обучения, использование методик психолого-педагогического сопровождения с целью 

повышения учебной мотивации школьников.  

 

 
ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ОГЭ-2017 

Участниками ОГЭ сдано по 4 экзамена: обязательные предметы (русский язык и 

математика) и два предмета по выбору. 

Общее количество участников ГИА составило 60 человек, число человеко-экзаменов – 241 

человек.  

Количество участников ГИА по предметам: 

Предмет 

2015-2016 учебныйгод 2016-2017 учебныйгод 

Кол-во 

сдававших 

% 

отобщегочисла 

выпускников 

Кол-во 

сдававших 

% 

отобщегочисла 

выпускников 

Русскийязык 58 100% 60 100% 

Математика 58 100% 60 100% 

Обществознание 38 65,5% 31 52% 

Физика 19 32,7% 27 45% 

Химия 3 5,1% 11 18,3% 

История 1 1,7% 1 1,6% 

Биология 10 17,2% 15 25% 

География 38 65,5% 21 35% 

Информатика 3 5,1% 10 16,6% 

Английскийязык 3 5,1% 2 3,3% 

Литература 1 1,7% 3 5% 

ИТОГО 232  241  

Количество участников ГИА по предметам: 

 
1. Основныерезультаты ОГЭ в 2017 году 

Сравнительный анализ среднего балла по учреждению за два года 

 
2015-2016  

учебныйгод 

2016-2017  

учебныйгод 

Русскийязык 4,4 4,4 

100% 100%

52% 45%
35%

25% 18,30%16,60%
5% 3,30% 1,60%



Математика 3,7 3,8 

Обществознание 3,5 3,7 

Физика 3,6 3,4 

Химия 4,7 4,5 

История 3,0 4,0 

Биология 3,7 3,5 

География 3,7 4,4 

Информатика 3,7 3,6 

Английскийязык 4,3 3,5 

Литература 4,0 4,7 

 

 
Результаты по русскому языку стабильны по русскому языку. 

Результаты, полученные обучающимися 9-ых классов, выше, чем в прошлом году по:  

математике                     +0,1 

обществознанию            +0,2 

истории                            +1 

географии                         +0,7 

литературе                        +0,7 

В данном случае важно отметить результативность при массовости сдачи экзамена 

по географии (21 обучающийся), где произошел значительный прирост качества. 

Результаты, полученные обучающимися 9-ых классов, ниже, чем в прошлом году по:  

физике                             -0,2 

химии                               -0,2 

биологии                          -0,2 

информатике                   -0,2 

английскому языку         -0,8 

В целом результаты по предметам разняться на десятые, но особое внимание обращается 

на себя информатика и слабо выстроенная система подготовки к прохождению ОГЭ по 

этому предмету.  

Сравнение среднего тестового балла по учреждению за два года 

Названиепредметов Среднийтестовыйбалл 

2015-2016 2016-2017 

Русскийязык 32,7 32,28 

Математика 15,7 15,75 

4,4
3,7 3,5 3,6

4,7

3
3,7 3,7 3,7

4,3 4
4,4

3,8 3,7 3,4

4,5
4

3,5

4,4
3,6 3,5

4,7

2015-2016 2016-2017



Обществознание 23,4 25,9 

Физика 20,4 17,88 

Химия 29,7 28,8 

История 13 27 

Биология 26,5 26,2 

География 20,9 26,76 

Информатика 11,3 8,5 

Английскийязык 54 47 

Литература 17 19 

 

 
 

Все 60 обучающихся 9-х классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании, из них 2 особого 

образца. 

 

 

 

 

 

 
ЕГЭ-2017 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ-2017 ГОДА 

 

Участниками ЕГЭ сдано 11 экзаменов: русский язык, математика (профильный 

уровень), математика (базовый уровень), физика, история, обществознание, химия, 

биология, литература. 

Общее количество участников ЕГЭ составило 49 человек, число человеко-экзаменов – 196 

человек.  

Количество участников ЕГЭ по предметам: 

Предмет 

2014-2015  

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

Кол-во 

сдававших 

% от общего 

числа  

выпускников 

Кол-во 

сдававших 

% от общего 

числа  

выпускников 

Кол-во 

сдававших 

% от 

общего 

числа  

32,7

15,7
23,4 20,4

29,7

13

26,5
20,9

11,3

54

17

32,28

15,75
25,9 17,88

28,8

27
26,2 26,76

8,5

47

19



выпускни

ков 

Русский язык 29 100 30 100% 49 100% 

Математика (проф.) 29 100 27 90% 46 93,8% 

Математика (база) 13 43% 30 100% 36 73,46% 

Литература - - 2 6,7% 2 4% 

Обществознание 13 43% 12 40% 15 30,6% 

Физика 12 41% 17 56,7% 30 61,2% 

Химия 2 6,8% 2 6,7% 3 6,1% 

История 4 13,7% 3 10% 5 10,2% 

Биология 1 3,4% 3 10% 5 10,2% 

География - - - - - - 

Информатика - - - - 2 4% 

Английский язык 1 3,4% - - 3 6,1% 

ИТОГО 104  126  196  

 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2017 году 

выстроилось следующим образом: наибольшее число выпускников после обязательных 

предметов выбрали экзамен по физике (61,2%), следующим предметом по степени 

востребованности выпускниками стало обществознание (30,6% - 1/3 от количества 

выпускников текущего года). 

 Далее предпочтения участников ЕГЭ распределились следующим образом (в порядке 

убывания): биология, история, химия, английский язык, информатика и литература. 

Поскольку решающим фактором, влияющим на выбор выпускниками предметов на 

ЕГЭ, является перечень, определенных вузами и сузами в качестве вступительных 

испытаний, можно сделать вывод, что выбор физики свидетельствует о том, что 

 

 

 

 

 

 

Соотношение участников ЕГЭ по предметам по выбору в 2017 году. 



 
 

половина выпускников желает обучаться на специальностях технического цикла, 

обществознания - о том, что вторая половина выпускников планирует продолжить 

образование, обучаясь специальностям гуманитарной направленности. Выбор 

дальнейшего профиля обучения остальными выпускниками специфичен. 

 

 

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ В 2017 ГОДУ 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ НА ОСНОВАНИИ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

СРЕДНЕГО БАЛЛА 

Сравнение среднего балла по предметам 

с показателями по Российской Федерации в 2017 году* 

Предметы 2017 

По России По школе  Динамика  

Русский язык 69,06 73,77 +4,71 

Математика (профиль) 47,1 57,2 +10,1 

Математика (база) 3,9 4,5 +0,6 

Обществознание 55,44 62,6 +7,16 

Физика 53,16 58,2 +5,06 

Химия 58,4 68 +9,6 

История 54,7 63,4 +8,7 

Биология 52,57 72,2 +19,63 

Английский язык 70,1 78,3 +8,2 

Литература  59,68 65,5 +5,82 

Информатика  59,18 50,5 -8,68 

* здесь приведены данные из статистических отчетов, опубликованных на сайте 

ФИПИ http://www.fipi.ru/ege-i-gve-11/analiticheskie-i-metodicheskie-materialy 

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Литература

Информатика

Химия

Английский язык

История

Биология

Обществознание

Физика

Математика (база)

Математика (проф.)

Русский язык

4%

4%

6,10%

6,10%

10,20%

10,20%

30,60%

61,20%

73,46%

93,80%

100%



 
Показатели среднего балла выпускников превышаю значения по России по десяти 

предметам. 

 

Сравнительный анализ среднего балла по учреждению за три года 

Предмет  
2014-2015  

учебный год 

2015-2016  

учебный год 

Динамика  2016-2017  

учебный год 

Динамика  

Русский язык 72,6 72,76 +0,16 73,77 +1,01 

Математика 

(профиль) 

50,8 56,7 +5,9 57,2 +0,5 

Математика 

(база) 

4,3 4,7 +0,4 4,5 -0,2 

Обществозна

ние 

59,5 62,83 +3,3 62,6 -0,23 

Физика 64,3 51,32 -12,9 58,2 +6,88 

Химия 57,5 52 -5,5 68 +16 

История 63,5 63,66 +0,1 63,4 -0,26 

Биология 57,0 62,6 +5,6 72,2 +9,6 

Английский 

язык 

88,0 -  78,3 -10 

Литература   57,5  65,5 +11 

Информатика     50,5  

69,06

47,1

3,9

55,44 53,16
58,4 54,7 52,57

70,1

59,68 59,18

73,77

57,2

4,5

62,6 58,2
68

63,4
72,2

78,3

65,5

50,5

По России По школе 



 
Сравнительный анализ среднего балла по школе за три года выявил положительную 

динамику по шести предметам: русский язык, математика (профиль), физика, химия, 

биология, литература; стабильный результат по обществознанию и математике (база), но 

информатика сдана на критическом уровне. 

 

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ – 2017 

В 2017 году 8 выпускников набрали баллы в диапазоне от 90 до 99 баллов, в 2016 

году только один выпускник набрал 91 балл, в 2015 году количество выпускников, 

набравших на ЕГЭ от 90 до 98 баллов, составило 6 человек, в 2014 году - 1 человек, 2013 

году - 3 человека. 

В 2017 году количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 80 до 89 баллов, 

составило 18 человек, в 2016 году - 7 человек, в 2015 году - 8 человек, в 2014 – 7 человек, 

в 2013 – 8 человек. 

В 2017 г. 2 человека набрали 100 баллов по русскому языку и физике. 

№ 

п/п 

ФИО выпускника Количество 

баллов 

ФИО учителя 

Английский язык 

1.  Коновалова Анна Владимировна 85 Белякова И.П. 

2.  Гарев Федор Дмитриевич 83 Белякова И.П. 

Русский язык 

3.  Ковалева Анна Владимировна 100 Титова С.Ю. 

4.  Морунова Ирина Михайловна 98 Шишлова И.В. 

5.  Атрахимович Анастасия Денисовна 98 Титова С.Ю. 

6.  Гарев Федор Дмитриевич 98 Титова С.Ю. 

7.  Косырникова Надежда Валерьевна 98 Титова С.Ю. 

8.  Коновалова Анна Владимировна 96 Титова С.Ю. 

9.  Некрасова Елена Сергеевна 91 Титова С.Ю. 

10.  Журавлев Максим Евгеньевич 91 Шишлова И.В. 

11.  Золотенина Арина Александровна 88 Шишлова И.В. 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 



12.  Шевелев Александр Витальевич 81 Шишлова И.В. 

13.  Сорока Алина Александровна 81 Титова С.Ю. 

14.  Соловьева Анастасия Ивановна 81 Шишлова И.В. 

15.  Будяева Алена Николаевна 81 Шишлова И.В. 

Биология 

16.  Ковалева Анна Владимировна 90 Лашкина Т.Н. 

17.  Панов Арсений Владиславович 88 Лашкина Т.Н. 

Химия 

18.  Ковалева Анна Владимировна 80 Лашкина Т.Н. 

Математика (профиль) 

19.  Атрахимович Анастасия Денисовна 82 Канышкина Л.А. 

20.  Косырникова Надежда Валерьевна 82 Канышкина Л.А. 

21.  Коновалова Анна Владимировна 80 Канышкина Л.А. 

22.  Журавлев Максим Евгеньевич 80 Кузьмина О.А. 

Обществознание 

23.  Коновалова Анна Владимировна 90 Рязанова И.Н. 

24.  Гарев Федор Дмитриевич 82 Рязанова И.Н. 

25.  Будяева Алена Николаевна 82 Рязанова И.Н. 

Физика 

26.  Косырникова Надежда Валерьевна 100 Филева С.Г. 

27.  Журавлев Максим Евгеньевич 85 Филева С.Г. 

28.  Атрахимович Анастасия Денисовна 83 Филева С.Г. 

29.  Шевелев Александр Витальевич 80 Филева С.Г. 

 

Все 49 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестат о среднем общем образовании, из них 14 выускниковнаграждены 

медалью «Заособые успехи в учении». 

 

ВЫВОДЫ:  

Высокие результаты выпускников на государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования 

являются результатом планомерной работы администрации по координации 

разнообразных видов деятельности по подготовке к экзаменам и мониторингу еѐ 

результативности, результатом работы учителей-предметников по использованию при 

подготовке к государственной итоговой аттестации современных методик и технологий, 

нового лабораторного оборудования и осуществления принципов индивидуализации и 

дифференциации в обучении, а также результатом систематической работы классных 

руководителей по психолого-педагогической поддержке выпускников и 

информированию родителей о состоянии подготовки обучающихся. 

 

ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В 2016-2017 учебном году ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань закончили 49 выпускников 

11-х классов. 46 выпускников поступили в учреждения  высшего профессионального 



образования. В вузы Самарской области поступило 31 человека (67%), в вузы Москвы – 5 

человек, в вузы Санкт- Петербурга – 5 человек, в вузы других субъектов Российской 

Федерации – 5 человека. 2 выпускника на настоящий момент не обучаются(работают). 

Из 46 выпускников, поступивших в высшие учебные заведения: 

- набюджетнойоснове - 40человек; 

- накоммерческойоснове - 6человек; 

- на дневное очное отделения – 45человек; 

- заочноеобучение – 1человек. 

Выпускники выбрали для продолжения своей образовательной 

траектории следующиенаправления: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 Распределение направленийподготовкивыпускников поиндивидуальным 

учебным планам в 2016-2017 учебном году на 90% соответствует направлениям 

подготовки, выбранным выпускниками  ввузах. 

 

ВЫВОДЫ:  

Анализ статистики поступлений показывает, что выбор направлений подготовки в 

вузах в основном соответствует направлениям подготовки обучающихся по 

индивидуальным учебным планам в рамках профильного обучения в 2016-2017 учебном 

году. Направления подготовки по ИУП были сделаны выпускниками осознанно. 88% 

выпускников набрали достаточное количество баллов, чтобы обучаться на бюджетной 

основе. Некоторым выпускникам при поступлении были начислены дополнительные 

баллы за их личные достижения: победы в олимпиадах и конференциях,  сдача норм ГТО 

(золотой значок ГТО), аттестат о среднем общем образовании с отличием и медаль «За 

особые успехи в учении». Профильное обучение достигло своейцели. 

В 2016-2017 учебном году 60 обучающихся закончили в 9 классах. Из них 15 

человек продолжат обучение в учреждениях среднего профессионального 

№ Направленияподготовки Количествопост

упивших 

1. Банковскоедело, бизнес, экономика 4 

2. Менеджмент, управление 4 

3. Здравоохранение 3 

4. Инженерные науки, машиностроение, 
энергомашиностроение, электротехника 

7 

5. Информационная безопасность, информатика и 

вычислительная техника, IT-технологии 

4 

6. Образование, педагогика, спортивнаяпедагогика 3 

7. Журналистика, библиотечноедело 2 

8. Филолог, переводчик 6 

9. Юриспруденция, прокуратура 3 

10. Химическая, биотехнологии, экология 3 

11. Архитектура, строительство, реставрация 3 

12. Военныеучилища 3 

13. Другое 2 

Итого 46 

 



образования Самарской области, 4 человека продолжат обучение в других 

общеобразовательных организациях (школах): 
 
 

Названиеобразоват

ельнойорганизации 

Направление, 

специальность 

Количествопо

ступившихвы

пускников 

г. Сызрань 

ФГОУ СПО «Сызранский 

политехнический 

колледж»(ФГОУ 

СПО»СПК») 

Автоматизация технологических 

процессов ипроизводств 

2 

Монтаж и техническая эксплуатация 

промышленного оборудования (по отраслям) 

2 

Информационныесистемы 2 

ГБОУ СПО «Губернский 

колледж г. Сызрани» 

Социально-педагогический профиль, 

преподавание в начальныхклассах 

2 

Технологическийпрофиль, оператор КИП 1 

ГБОУ СПО» Сызранский 

медико-гуманитарный 

колледж» 

Гуманитарно-технологический профиль, 

техническое регулирование и управление 

качеством 

2 

Гуманитарно-

технологическийпрофиль, 

юриспруденция 

2 

Медико-социальный профиль, 

сестринскоедело 

1 

Фармацевт 1 

Общеобразовательныеорганизации (школы) 4 
 Итого 19 

41 выпускник 9-х классов продолжат обучение в ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань в 10-х классах. 

 

 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И 

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

В 2016-2017 учебном году обучение в 1-4х классах велось по рабочим 

программам, разработанным в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 № 373 с изменениями и 

дополнениями). Рабочие программы по предметам в 5-9-х классах разработаны в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897 с изменениями и дополнениями). Рабочие программы по 

предметам в 10-11-хклассах разработаны для базового, профильного уровней изучения с 

учетом требований Федерального компонента государственного стандарта среднего 

(полного) общего образования, базовый и профильный уровни (приказ Минобрнауки 

России от 05.03.2004 № 1089). В учебном процессе использовались учебно-

методические комплексы, рекомендованные Министерством образования и науки 



Российской Федерации и включѐнные в Федеральный перечень учебников, 

рекомендованных к использованию (приказы Министерства образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253, от 08.06.2015 № 576, от 28.12.2015 № 1529, от26.01.2016 № 38). 

Методическая работа в ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань осуществлялась под 

руководством методического совета и ШМО начального обучения, гуманитарных 

дисциплин, естественнонаучных. 

Основными направлениями в работе были: методическое сопровождение 

развития многопрофильной образовательной среды,  перехода  на  ФГОС  нового  

поколения,  реализацияпрофильногообучения по модели «ИУП», использование нового 

лабораторного оборудования в учебно-воспитательном процессе, внедрение в учебно-

воспитательный процесс современных педагогических технологий, в том числе 

здоровьесберегающих и информационно-коммуникационных, развитие творческого 

потенциала учителя. 

Предметными ШМО была проделана большая работа по корректировке рабочих 

программ в соответствии с изменениями,  внесенными в ФГОС НОО, ФГОС ООО, 

примерные образовательные программы НОО и ООО; по разработке контрольно-

измерительных материалов для проведения промежуточной аттестации; по анализу 

внутренних и внешних мониторинговых исследований. Была продолжена работа по 

переходу на ФГОС нового поколения (9 классы). Были разработаны новые программы 

внеурочной деятельности (1-9 классы) и элективных курсов (10-11 классы). Была 

проведена большая учебно-методичеая работа по подготовке и анализу региональных 

контрольных работ и всероссийских проверочныхработ. 

Большую роль в учебно-методической деятельности играла организация и 

проведение традиционных мероприятий: школьного этапа всероссийской олимпиады 

школьников, школьного этапа областного конкурса научных работ «Взлет»,  

предметных декад,   семинаровдля учителей Западного образовательного округа. 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань в течение 10 лет выступает в роли учреждения по 

распространению инновационного опыта в качестве экспериментальной, тьюторской 

или стажировочной площадки. 

Наиболее значимыми положительными итогами ОТЧЕТНОГО ПЕРИОДА 

администрация ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызраньсчитает: 

 Успешное участие в эксперименте по введению Стандарта основного общего 

образования (с 2012-2013 учебного года).  

 Организацию работы пилотной площадки для методистов, педагогов и воспитанников 

Западного образовательного округа по областной социально-педагогической программе 

развития социальной активности молодѐжи «Инициатива плюс» ГБОУ ДО СДДЮТ.  

 Эффективную работу пилотной площадки по разработке и реализации 

дополнительной профессиональной программы (программы повышения квалификации) 

по направлению «Образование и педагогические науки (Педагогика). 

 Представление опыта образовательной организации на всероссийской научно-

методической конференции «Современная система образования: опыт и перспективы» по 

теме «Инклюзивное образование: проблемы и перспективы»в рамках сотрудничества с 

Государственным бюджетным учреждением дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Региональный центр развития трудовых ресурсов» 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань. 



 

ВЫВОДЫ: 

проведение мероприятий совместно с ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. 

Сызрань Самарской области» в рамках РИП, участие в межрегиональных, региональных 

и окружных научно-практических конференциях и семинарах, публикации 

методических материалов в сборниках и на российских педагогических сайтах 

способствовало распространению опыта работы и промежуточных результатов 

программы РИП в профессиональном сообществе Западного образовательного округа, 

Самарской области и России. 

Учебно-методическая работа обеспечила решение поставленных в 

образовательном учреждении задач на 2016-2017 учебный год. 

 

КАЧЕСТВО БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОГООБЕСПЕЧЕНИЯ. 

 

На базе библиотеки ОУ функционирует медиатека. 

Автоматизированное рабочее место библиотекаря оснащено программным 

обеспечением «Автоматизированная информационная библиотечная система MARK-

SGL-версия для школьных библиотек» и СБППО, что помогло осуществить 

комплексную  автоматизацию  библиотечной  деятельности  в  школе  на  основе 

информационных технологий. 

Библиотечный фонд (в тыс. томов) – 34,7 тыс. томов 

Льготные категории уч-ся в истекшем уч. году обеспечены учебниками на 100%. 

 
КАЧЕСТВО МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙБАЗЫ 

Характеристика состояния здания и пришкольной территории 
 

Характеристиказданияшколы 

Годпостройки Здания школы-1975г., здания дошкольного отделении-1976г. 

Типздания Школа - четырехэтажное здание из керамзитобетонных блоков, 

дошкольное отделение – два двухэтажных здания из керамзито- 

бетонных блоков. 

Капитальныйремонт Непроводился 

Текущийремонт Ежегодно 

Наличиекоммуникаций: Водопровод 

Канализация 

Центральное отопление 

Обычное и люминесцентное освещение 

Характеристикапришкольногоучастка 

Пришкольный участок 

(в кв.м. ) 

Площадь участка фактически – 28910,2 кв.м. 

Застроенная – 2814,9 кв.м. 

Замощенная (асфальт, бетон) – 7755,1 кв.м. 

Озелененная – 1104,2 кв.м. 

Прочая – 12883,4 кв.м. 

При дошкольном отделении – площадь участка фактически – 

8830,2 кв.м. 

Застроенная – 1975, 3 кв.м. 
 

 

 



Описание материально-технического (в том числе учебно-

методического) ресурса образовательного процесса 
 
 

Количествоучебных

помещений: 

- 35 учебныхкабинетов; 
- 2 кабинетаинформатики иИКТ; 

- 1 информационный центр с современным компьютерным 

и проекционнымоборудованием; 

- 2кабинета-трансформера 

Спортивный зал 

(в кв.м.) 

- Большой – 309,5кв.м. 
- Малый (тренажерный) – 166,1кв.м. 

- В дошкольном отделении – физкультурный зал – 63,9кв.м. 

Бассейн Нет. 
(Вмикрорайоне школы находится ФОК «Надежда» 

с плавательным бассейном) 

Актовый зал 

(в кв.м.) 

229,4 кв.м. 
Оснащен современной музыкальной и проекционной аппара- 

турой,кондиционерами. 

В дошкольном отделении – музыкальный зал – 90,6 кв.м. 

Библиотека 

с читальным залом и медиатекой 

Библиотечный фонд (в тыс. томов) – 34,7 тыс. томов 

Оборудованиестоловой - Конвектоматэлектрический; 
- Мармит 1-х блюд (2-х-конфорочный.); 

- Мармит 2-х блюд; 

- Охлаждаемыйстол; 

- Нейтральныйстол; 

- Стойка для приборов иподносов; 

- Кипятильник; 

- Тележкаофициантская; 

- Камерахолодильная смоноблоком; 

- Машинапротирочно-резательная; 

- Плитаэлектрическая 6-тиконфорочная.; 

- Машина посудомоечная для мойки и дляополаскивателя 

в комплекте состолами; 

- Печьпекарскаяэлектрическая; 

- Столпроизводственный; 

- Ваннамоечная 2-х-секционная; 

- Ваннамоечная 3-х-секционная; 

- Стеллаж для тарелок и стаканов 5-ти-полочный; 

- Машина овощерезательная настольная с комплектом дис- 

ков; 

- Магнитныйдержатель; 

- Кастрюля 3-х-литровая, нержавеющая., двойноедно; 

- Котел 20-ти-литровый, профессиональный, двойноедно; 

- Набор ножей на деревянной подставке с деревянными 

ручками; 

- Комплектгастроемкостей. 



Оздоровительная

инфраструктура

школы 

- Медицинскийкабинет 
- Большойспортивныйзал 

- Малый (тренажерный) спортивныйзал 

- Школьныйстадион 

- Зимнийсад 

 
Техническаяоснащенность 

Количество кабинетов, 

оборудо- ванных 

инновационным учебно- 

лабораторным 

оборудованием 

 

 

 

 

 

Компьютерная техника 

 

 

Презентацион

ная техника 

 

Множительная и 

копировальная 

техника 

Интерактивная 

аппаратура 

начальных классов – 6 

русского языка – 1 

математики – 1 

географии – 1 

биологии – 1 

химии – 1 

физики - 1 

 

Количество персональных компьютеров – 84шт. Из 

них в учебном процессе- 84 шт., из них: 

- настольныхкомпьютера –2; 

- портативныхкомпьютера –82; 

- пользовании учителей (ноутбуки) – 19; В 

локальных сетях – 28шт. 

Имеют доступ в Интернет – 28. 

В информационном центре – 12 шт. 

Показатель ученик/компьютер – 9/1 

Показатель ученик/Интернет – 23 

Количество компьютерных классов – 2 

Сервер – 1 

Интерактивнаядоска – 8 шт. 

 

 

 

 

Техническиесредстваобучения 

Мультимедиапроектор – 21 шт. 
Мультимедиапроектор с функцией интерактивной доски – 1 шт. 

Система интерактивного голосования – 4 

Принтер – 23 шт. 

Сканер – 3 шт. 

Портативная документ-камера – 8 шт. 

Наличие сайта – 1 

Ксероксы – 6 шт. Интерактивный 

планшет – 1 шт. Плазменная панель 

– 1 шт. 

Радиочастотный пульт (для проведения тестирования) – 50 

штук 

Графопроектор – 4 шт. 

Диапроектор – 1 штук 

Магнитофон – 5 шт. 

Видеомагнитофоны – 3 шт. 

Телевизоры – 5 шт. 

Видеодвойка – 1 шт. 

Видеокамера – 1 шт. 

Музыкальный центр – 3 шт. 

Переноснаязвукоусиливающаясистема – 1 шт. 

Программно-методическоеобеспечение 



Электронныео

бразовательн

ыепрограммы 

- «SMARTBoard» 
- «TurningPoint» 

- «PinnacleStudio-10» 

- «Adobe Photoshop CSExtended» 

 

Совершенствование материально-технической базы ОУ в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО и ООО 

 

Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программыв ОУ показала, что материально-техническая база 

ОУ не в полной мере соответствует требованиям ФГОС нового поколения: 

№ 

п/п 

Требования ФГОС, 

нормативных и локальных актов 

Необходимо/имеются в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабо- 

чимиместамиобучающихся и педагогическихра- 

ботников 

начальныеклассы – 12/6 

основнаяшкола – 12/6 

2 Лекционныеаудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектнойдеятельностью, 

моделированиеми техническим творчеством 

нет 

4 Необходимые для реализацииучебной и внеуроч- 

ной деятельности лаборатории и мастерские 

3/3 

 

Функционирование внутренней системы оценки качестваобразования 

Модель оценки качества образования ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 

В основе модели - понимание того, что нет качества, единого для всех. Оно 

задается в зависимости от конкретных условий и потребностей. Качество можно 

определить как набор свойств, удовлетворяющих данного потребителя. Качество 

образования – это интегральная характеристика системы образования, отражающая 

соответствие ресурсного обеспечения образовательного процесса, образовательных 

результатов нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям.Оценка 

качества многоуровневая. Оценивается качество образования, даваемого учителем, 

школой в целом. 

Все отобранные для оценки качества образования показатели делятся на 

показатели, характеризующие качество процесса, и показатели, характеризующие 

качество результата. Внутри каждого перечня показатели формируются в блоки, 

характеризующие состояние отдельных составляющих процесса и результата. 

 

 



Показатели деятельности ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 

 

N п/п Показатели Единицаиз

мере- 

ния 

Значение 

 

(заотчетныйп

ериод) 

1. Образовательнаядеятельность   

1.1 Общаячисленностьучащихся человек 630 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 247 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 297 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 86 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по ре- 

зультатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

309/53% 

1.6 Средний балл государственной итоговой ат- 

тестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,4 

1.7 Средний балл государственной итоговой ат- 

тестации выпускников 9 класса по матема- 

тике 

балл 3,8 

1.8 Средний балл единого государственного эк- 

замена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 73,77 

1.9 Средний балл единого государственного эк- 

замена выпускников 11 класса по математи- 

ке 

балл 57,2 

1.10 Численность/удельный вес численности вы- 

пускников 9 класса, получивших неудовле- 

творительные результаты на государствен- 

ной итоговой аттестации по русскому язы- 

ку, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 

0/0 

1.11 Численность/удельный вес численности вы- 

пускников 9 класса, получивших неудовле- 

творительные результаты на государствен- 

ной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0/0 

1.12 Численность/удельный вес численности вы- 

пускников 11 класса, получивших результа- 

человек/

% 

0/0 



 ты ниже установленного минимального ко- 

личества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей чис- 

ленности выпускников 11 класса 

  

1.13 Численность/удельный вес численности вы- 

пускников 11 класса, получивших результа- 

ты ниже установленного минимального ко- 

личества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численно- 

сти выпускников 11 класса 

человек/

% 

0/0 

1.14 Численность/удельный вес численности вы- 

пускников 9 класса, не получивших аттеста- 

ты об основном общем образовании, в об- 

щей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0/0 

1.15 Численность/удельный вес численности вы- 

пускников 11 класса, не получивших атте- 

статы о среднем общем образовании, в об- 

щей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0/0 

1.16 Численность/удельный вес численности вы- 

пускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличи- 

ем, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 

2/3,3 

1.17 Численность/удельный вес численности вы- 

пускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

14/28,5 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

559/87 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олим- 

пиад, смотров, конкурсов, в общей числен- 

ности учащихся, в том числе: 

человек/

% 

141/22 

1.19.1 Региональногоуровня человек/

% 

10/1,5 

1.19.2 Федеральногоуровня человек/

% 

9/1,4 

1.19.3 Международногоуровня человек/

% 

2/0,3 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с уг- 

лубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0/0 

1.21 Численность/удельныйвесчисленности человек/ 86/14% 



 учащихся, получающих образование в рам- 

ках профильного обучения, в общей чис- 

ленности учащихся 

%  

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанцион- 

ных образовательных технологий, элек- 

тронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0/0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализа- 

ции образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

0/0 

1.24 Общая численность педагогических работ- 

ников, в том числе: 

человек 33 

1.25 Численность/удельный вес численности пе- 

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педаго- 

гических работников 

человек/

% 

26/79% 

1.26 Численность/удельный вес численности пе- 

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно- 

сти (профиля), в общей численности педа- 

гогических работников 

человек/

% 

26/79% 

1.27 Численность/удельный вес численности пе- 

дагогических работников, имеющих сред- 

нее профессиональное образование, в об- 

щей численности педагогических работни- 

ков 

человек/

% 

7/21% 

1.28 Численность/удельный вес численности пе- 

дагогических работников, имеющих сред- 

нее профессиональное образование педаго- 

гической направленности (профиля), в об- 

щей численности педагогических работни- 

ков 

человек/

% 

6/18% 

1.29 Численность/удельный вес численности пе- 

дагогических работников, которым по ре- 

зультатам аттестации присвоена квалифи- 

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/

% 

15/46% 

1.29.1 Высшая человек/

% 

9/27% 

1.29.2 Первая человек/

% 

6/19% 



1.30 Численность/удельный вес численности пе- 

дагогических работников в общей числен- 

ности педагогических работников, педаго- 

гический стаж работы которых составляет: 

человек/

% 

33/100% 

1.30.1 До 5 лет человек/

% 

3/9% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/

% 

3/9% 

1.31 Численность/удельный вес численности пе- 

дагогических работников в общей числен- 

ности педагогических работников в возрас- 

те до 30 лет 

человек/

% 

5/15% 

1.32 Численность/удельный вес численности пе- 

дагогических работников в общей числен- 

ности педагогических работников в возрас- 

те от 55 лет 

человек/

% 

10/33% 

1.33 Численность/удельный вес численности пе- 

дагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика- 

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей числен- 

ности педагогических и административно- 

хозяйственных работников 

человек/

% 

27/81% 

1.34 Численность/удельный вес численности пе- 

дагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших по- 

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных го- 

сударственных образовательных стандар- 

тов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работни- 

ков 

человек/

% 

33/89,1 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одно- 

го учащегося 

единиц 0,11 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- 

методической литературы из общего коли- 

чества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на од- 

ного учащегося 

единиц 10,95 

2.3 Наличие в образовательной организации да/нет да 



 системыэлектронногодокументооборота   

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использо- 

вания переносных компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстовр 

да/нет нет 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, рас- 

положенных в помещении библиотеки 

да/нет нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возмож- 

ность пользоваться широкополосным Ин- 

тернетом (не менее 2 Мб/с), в общей чис- 

ленности учащихся 

человек/

% 

640/100 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель- 

ность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 3,64 

 
 

 

 

Директор  

 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань                                                                Т.А. Осипова  

 

30.08.2017  


