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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 2018 учебный год 

 
1. 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» (в ред. от 

14.12.2017 г.), и от 14.12.2017 № 1218 «О внесении изменений в порядок проведения 

самообследования образовательной организацией, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 462», 

Приказом Министерства образовании и науки Самарской области от 28.08.2014г №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 19.03.2018 № 260/1-ОД «О проведении 

процедуры самообследования по итогам 2018 года». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Основная миссия ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань – 

проведение основанного на компетентностном подходе образовательного процесса, 

позволяющего воспитывать одаренную, духовно-развитую личность, обладающую 

осознанным отношением к своему здоровью и владеющую универсальными способами 

деятельности. 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

Учредитель Самарская область 

Функции и полномочия 

учредителя в отношении 

деятельности Учреждения 

министерством образования и науки 

Самарской области 

Функции и полномочия 

учредителя по управлению 

имуществом, 

закрепленным за Учреждением 

органом исполнительной власти 

Самарской области – министерством 

имущественных отношений Самарской 

области 

Название  

образовательного учреждения 

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-правовая 

форма 

Государственное бюджетное учреждение 

 

Год ввода в эксплуатацию 
 

1975г. 

Юридический адрес 446028, г. Сызрань Самарской области, 

пр. 50 лет Октября, д. 20 

Фактический адрес 446 028, г. Сызрань Самарской области, 

пр. 50 лет Октября, д. 20 

Телефон, факс 8(8464)35-23-81, 

e-mail school4_szr@samara.edu.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school4syzran.minobr63.ru 

Администрация ОУ:  

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество Осипова Татьяна Алексеевна 

Зам. директора по УВР Каменская Оксана Николаевна 

Зам. директора по АХЧ Краснова Татьяна Константиновна 

Орган государственно- 

Общественного управления 

Управляющий совет 

Год последней аттестации ОУ 2006г. 

Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

Регистрационный №5703 от 15 июня 

2015г. Серия 63Л01 № 0001306 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Регистрационный номер 1434-12 серия 63 

№001122 Срок действия до 25 мая 2024 

года 

Форма получения образования - очная, 

- очно-заочная, 

- индивидуальное 

- семейное 

Наличие программы развития «От школы для всех – к школе для 

каждого» (От новых форм обучения и 

современных образовательных 

технологий –  

к новому качеству образования) (2013-

2018гг). 

http://school4syzran.minobr63.ru/


 

 

Нормативно-правовая база ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань полностью 

соответствует требованиям, предъявляемым законодательством об 

образовании к образовательным организациям. Образовательная организация 

полностью укомплектована обучающимися. 
 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ГБОУ СОШ № 4 Г.О. СЫЗРАНЬ  

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными актами Российской Федерации в области 

образования и Уставом Учреждения. Для организационно-правового обеспечения 

образовательной деятельности имеется основной комплект учредительной, нормативно-

правовой и организационно-распорядительной документации, которая соответствует 

задачам и требованиям Учреждения. 

Управление Учреждением строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Директор действует на основе единоначалия, решает все вопросы 

деятельности Учреждения, не входящие в компетенцию органов самоуправления 

Учреждения и учредителя. Коллегиальными органами Учреждения являются Общее 

собрание трудового коллектива Учреждения, Управляющий совет, Педагогический совет. 

Высшим органом самоуправления Учреждения, согласно Уставу, является Общее 

собрание трудового коллектива. 

В целях развития и совершенствования учебно-воспитательного процесса, 

повышения профессионального мастерства и творческого роста педагогических 

работников в Учреждении действует Педагогический совет Учреждения – постоянно 

действующий коллегиальный орган,  объединяющий педагогических работников 

Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся по вопросам, затрагивающим их права и законные 

интересы, в Учреждении созданы Совет обучающихся и Совет родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся. 

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 2013-2018 годы «От школы для всех - к школе для каждого». 

 

4. 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 федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования. Учебные занятия 

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

смену, продолжительность урока – 40 минут. 

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, обще 

интеллектуальному, общекультурному, физкультурно-спортивному и 

оздоровительному). Организация занятий по этим направлениям способствовала 

достижению обучающимися личностных и мета предметных результатов. 

Содержание занятий по внеурочной деятельности формировалось с учётом 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 и т.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 2018 году велось изучение 6 

предметов: русский язык, математика, физика, обществознание, химия, биология. 

Профильное обучение в 2018 году велось в 4-х классах. Обучение было организовано 

в соответствии с выбором обучающихся по трем направлениям подготовки: социально-

гуманитарному и физико-математическому, естественно-научный. 

 

Направления подготовки по индивидуальным учебным планам (ИУП) 

в 2018 году в 10-11-х классах: 

Направления 

подготовки 

Количество 

групп 

Количество 

человек в 

группе 

Предметы, изучаемые 

на профильном 

уровне 

10 классы 

Физико-математическое 1 16 Русский язык 

математика 

физика 



Социально-гуманитарное 1 19 Русский язык 

математика 

обществознание 

Естественно-научное  1 9 Русский язык 

математика 

химия 

биология 

11 кассы 

Физико-математическое 1 22 Русский язык 

математика, 

физика 

Социально-гуманитарное 1 21 Русский язык 

математика 

обществознание 

 
В 2018 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. 

Направленность реализуемых элективных курсов: 

1. Расширение границ углубляемых дисциплин из числа обязательных предметов 

федерального компонента и обязательных предметов по выбору. 

2. Углубление отдельных тем обязательных учебных предметов

 федерального компонента и обязательных предметов по выбору. 

3. Предпрофессиональная подготовка. 

4. Пропедевтика вузовских дисциплин. 

5. Общеразвивающие тренинги. 

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 способствует 

подготовке к экзаменам и успешной сдаче ЕГЭ выпускниками ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань. 

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

Сызрань успешно функционировала и развивалась система работы с одарёнными детьми. 

В 2018 обучающиеся ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань приняли активное участие в 

окружном этапе Всероссийской олимпиады школьников практически по всем заявленным 

предметам. По результатам участия 1 обучающийся стал победителем и 14 - призерами: 

 почетной грамотой награждена призер окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  биологии в 2017-2018 учебном году обучающаяся 9 класса Съедугина 



Виктория; 

 почетной грамотой награжден призер окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по   экологии в 2017-2018 учебном году обучающийся 10 класса Педанов 

Александр; 

 почетной грамотой награждена призер окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по   технологии в 2017-2018 учебном году обучающаяся 8 класса 

Гулянская Юлиана; 

 почетной грамотой награждена призёр окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по   английскому языку в 2017-2018 учебном году обучающаяся 8 класса 

Граубергер Карен; 

 почетной грамотой награждена призёр окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по    экологии в 2017-2018 учебном году обучающаяся 11 класса Карпова 

Екатерина; 

 почетной грамотой награжден призёр окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по    экологии в 2017-2018 учебном году обучающийся 11 класса Белоусов 

Артём; 

 почетной грамотой награждена призёр окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по    экологии в 2017-2018 учебном году обучающаяся 10 класса Торхова 

Диана; 

 почетной грамотой награждена призёр окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по    экологии в 2017-2018 учебном году обучающаяся 9 класса Чумакова 

Валерия; 

 почетной грамотой награждена победитель окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников по    экологии в 2017-2018 учебном году обучающаяся 9 

класса Прорешкина Ольга; 

 почетной грамотой награждён  призёр окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по    экологии в 2017-2018 учебном году обучающийся 10 класса Гроза 

Даниил; 

 почетной грамотой награждена призёр окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  русскому языку в 2017-2018 учебном году обучающаяся 7 класса 

Кадина Елизавета; 

 почетной грамотой награждён  призёр окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии в 2017-2018 учебном году обучающийся 8 класса Уваров  

Владимир; 

 почетной грамотой награждена  призёр окружного этапа всероссийской олимпиады 

школьников по  биологии в 2017-2018 учебном году обучающаяся 9 класса Безумнова 

Анна. 

В региональном этапе всероссийской олимпиады школьников один обучающийся 

стал призером по экологии. 

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

исследовательских проектов обучающихся образовательных организаций в Самарской 

области.  

На основании Распоряжения министерства образования и и науки Самарской 



области № 493-р от 11.07.2018 г. «Об утверждении состава членов Губернаторского 

реестра творчески одарённой молодежи Самарской области в сфере науки и техники в 

2018 году» в состав членов Губернаторского реестра в 2018 году вошли 10 обучающихся 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань: 

 Белоусов Артем Анатольевич, обучающийся 11Б класса, рейтинг – выше базового;  

 Белоусова Виктория Анатольевна, обучающаяся 9А класса, рейтинг – выше базового;  

 Белянина Анастасия Владимировна, обучающаяся 9Б класса, рейтинг – базовый;  

 Гроза Даниил Сергеевич, обучающийся 10Б класса, рейтинг – выше базового;  

 Карпова Екатерина Михайловна, обучающаяся 11Б класса, рейтинг – выше базового;  

 Педанов Александр Алексеевич, обучающийся 10Б класса, рейтинг – выше базового;  

 Прорешкина Ольга Витальевна, обучающаяся 9А класса, рейтинг – выше базового;  

 Съедугина Виктория Викторовна, обучающаяся 9Б класса, рейтинг – базовый;  

 Торхова Диана Александровна, обучающаяся 10Б класса, рейтинг – выше базового;  

 Чумакова Валерия Дмитриевна, обучающаяся 9А класса, рейтинг – высокий.  

Обучающиеся 9-11 классов приняли участие заочном и очном этапах XLI 

Всероссийского очного  конкурса научно-исследовательских, изобретательских и 

творческих работ обучающихся «Юность. Наука. Культура»: 

 награждены дипломами лауреатов Всероссийского  заочного конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность. 

Наука. Культура» учащиеся: Карпова Е., Белоусов А., Чумакова В., Ванина П., 

Прорешкина О.В., Гроза Д., Белоусова В.); 

 награждены дипломом  победителя XLI Всероссийского очного  конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность. 

Наука. Культура»  учащийся 10Б класса Гроза Даниил   и  учащаяся  9А класса  

Белоусова Валерия; 

 награждена дипломом  I  степени XLI Всероссийского  очного конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность. 

Наука. Культура»  учащаяся  11А класса  Карпова Е.; 

 награждены дипломом  II  степени XLI Всероссийского очного  конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность. 

Наука. Культура»  учащиеся  9 А класса Прорешкина Ольга и Чумакова Валерия,  

учащийся 11Б  класса Белоусов  Артём; 

 награждена дипломом  III  степени XLI Всероссийского  очного конкурса научно-

исследовательских, изобретательских и творческих работ обучающихся «Юность. 

Наука. Культура»  учащаяся  9 Б класса Ванина Полина. 

В 2018 году обучающиеся приняли участие VIII окружном конкурсе 

исследовательских проектов младших школьников «Гулливер», открытом 

региональном конкурсе научно-исследовательских проектов обучающихся им. К.К. 

Грота XVIII, областных школьных Кирилло-мефодиевских чтениях, региональном 

конкурсе детского творчества, приуроченного к 100-летнему юбилею патриаршей 

интронизации святителя московского Тихона в номинации «Литература», областном 

конкурсе «Фестиваль инноваций, изобретений, технологий», краеведческом форуме 

«Наша Победа-73»: 



Уровень Название мероприятия Ф.И. 

обучающегося, 

класс 

Результат 

Окружной  VIII окружной конкурс 

исследовательских проектов младших 

школьников «Гулливер» 

Токарев Антон, 

обучающийся 1 

класса 

Победитель  

VIII окружной конкурс 

исследовательских проектов младших 

школьников «Гулливер» 

Каменский 

Ярослав, 

обучающийся 2 

класса 

Победитель  

Областной 

 

Открытый региональный конкурс 

научно-исследовательских проектов 

обучающихся им. К.К. Грота 

Курочкина 

София, 

обучающаяся 3 

класса 

III место  

XVIII областные школьные Кирилло-

мефодиевские чтения  

Обласова 

Полина, 

обучающаяся 9 

класса  

I место  

Региональный конкурс детского 

творчества, приуроченного к 100-

летнему юбилею патриаршей 

интронизации святителя московского 

Тихона в номинации «Литература» 

Титов Тихон, 

обучающийся 6 

класса  

I место 

Областной конкурс «Фестиваль 

инноваций, изобретений, технологий» 

в номинации «ИКТ» 

Веретенникова 

Кира, 

Семибратова 

Анастасия, 

обучающиеся 4 

класс 

II место  

Областной конкурс «Фестиваль 

инноваций, изобретений, технологий» 

в номинации «ИКТ» 

Кочетова Алена, 

обучающаяся 10 

класс 

I место  

Краеведческий форум «Наша Победа-

73», конкурс «Детские письма на 

фронт» 

Лукьяненко 

Мария, 

обучающаяся 6 

класса  

Дипломант 

Краеведческий форум «Наша Победа-

73», секция «Дети фронту» 

Лукьяненко 

Мария, 

обучающаяся 6 

класса  

Дипломант,  

II место  

Краеведческий форум «Наша Победа-

73», секция «У войны не женское 

лицо» 

Титов Тихон, 

обучающийся 6 

класса  

II место  

Всероссийский  Всероссийский конкурс «Познание и 

творчество» («Мир вокруг нас») 

Сергеев 

Владислав, 

обучающийся 1 

класса  

Лауреат 

Всероссийский конкурс «Познание и 

творчество» («Математическая 

мозаика») 

Сергеев 

Владислав, 

обучающийся 1 

класса  

I место 

Всероссийский конкурс «Сама делаем 

мультфильм на уроках информатики» 

Юдин Илья Публикация в 

журнале №3-



2018 

«Информатика в 

школе » 

Всероссийский конкурс «Наш 

цифровой мир» 

Белоусова 

Виктория, 

обучающаяся  9 

класса  

Победитель  

Всероссийский конкурс «Наш 

цифровой мир» 

Белоусова 

Виктория, 

обучающаяся  9 

класса  

Дипломант,  

II место  

Конкурс детского рисунка «Мир науки 

глазами детей» 

Комарова Ульяна Дипломант,  

II место  

 

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 постоянному творческому 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 жизни через 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 ребёнка, организует занятия для учащихся данной категории с пониженной 

нагрузкой, с учётом 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 2017-2018 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 питания обучающихся. 

 

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 пропаганде здорового образа жизни и 

формированию отношения к здоровью как наивысшей человеческой ценности. 

 

5. 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 2017-2018 учебный год. 

 
Начальное общее образование 

Количество  обучающихся  в 2017-2018 учебном году: 

Классы На начало 2017-2018  

учебного года 

На конец 2017-2018 

 учебного года 

1 классы 62 61 

2 классы 49 51 

3 классы 75 75 

4 классы 51 52 

Всего 237 239 

 

Неуспевающие учащиеся во 2–4 классах по итогам 2017-2018 учебного года 

отсутствуют.  

Полученные результаты свидетельствуют, что поставленная задача по сохранению 

«уровня обученности» выполнена во 2–4 классах. Поставленная задача по показателю 

«Качество знаний»  выполнена во 2–4 классах (68% -  в 2017-2018 учебном году, 65%-по 

плану).  

 

 



Основное общее образование и среднее общее образование  

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

обучались 304 обучающихся. В 5-9-х классах обучение велось по федеральным 

государственным образовательным стандартам. 15 обучающихся (5,0%) закончили год 

на «отлично». 109 обучающихся (35,9%) - на «хорошо» и «отлично». По сравнению с 

прошлым годом наблюдается снижение по данному показателю на 2,2%. Уровень 

успеваемости по результатам 2017-2018 учебного года составил 98,0%, что ниже выше 

прошлого года за этот же отчетный период на 1,3%. Качество знаний в 5-9-х классах 

составляет 40,5%, что на 6,0 % ниже, чем в прошлом году. 

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

образования обучались 82 обучающихся. 4 обучающихся (4,9%) закончили год на 

«отлично». 19 обучающихся (23,2%) - на «хорошо» и «отлично». Уровень успеваемости 

по результатам 2017-2018 учебного года составил 96,5%. Качество знаний в 10-11-х 

классах составляет 24,7%. 

Уровень обученности по уровням образования 

Уровень 

образования 

Запланированный 

уровень  

обученности на 

2017-2018 уч. год 

Достигнутый уровень обученности 

 

 2016-2017 

учебного года 

2017-2018 

учебного года 

Динамика 

Начальное общее  100% 100 % 100 % Стабильная 

Основное общее 100% 99,3% 98% -1,3% 

Среднее общее 100% 100% 96,5% -3,5% 

Итого по школе  100% 99,3% 98,6% -1,4% 

 
 

Качество знаний по уровням образования 
 

Уровень 

образования 

Запланированный 

уровень качества 

знаний на  

2017-2018 уч. год 

Достигнутый уровень качества знаний 

 

 2016-2017 

учебного года 

2017-2018 

учебного года 

Динамика 

Начальное общее  65% 71,1% 68% +3% 

Основное общее 40% 46,6% 44% +4% 

Среднее общее 40% 44,3% 28,1% -11,9% 

Итого по школе  48% 53% 46,7% -1,3% 

Начальное 

общее 

Основное общее Среднее общее Итого по школе 

100% 100% 100% 100%100%

98%
97%

98,60%

2016-2017 2017-2018



 

 
 

Выводы: 

1. Анализ статистических данных мониторинга результативности процесса обучения 

позволяет сделать вывод, что школа, в основном, выполняет задачи подготовки 

учащихся на всех ступенях образовательного процесса, показывая стабильность в 

усвоении учебного материала.  

2. 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 аттестацию в октябре-ноябре 2018 г., показатель качества знаний 

превысил запланированное значение на 2%. 

3. Отмечена отрицательная динамика качественных показателей обучения 

учащихся в 8-ых класса. 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

ОГЭ-2018 

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

математика) и два предмета по выбору. 

Общее количество участников ГИА составило 58 человек, число человеко-экзаменов – 

230 человек.  

Количество участников ГИА по предметам: 

Предмет 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 

Кол-во 

 

сдававших 

% от общего 

числа  

выпускников 

Кол-во 

 

сдававших 

% от общего 

числа  

выпускников 

Русский язык 60 100% 58 100% 

Математика 60 100% 58 100% 

Обществознание 31 52% 32 55% 

Физика 27 45% 11 19% 

Химия 11 18,3% 5 9% 

Начальное общее Основное общее Среднее общее Итого по школе 

65,00%

40,00% 40,00%

48%

68,00%

44,00%

28,10%

47%

2016-2017 2017-2018



История 1 1,6% 3 5% 

Биология 15 25% 10 17% 

География 21 35% 33 57% 

Информатика 10 16,6% 8 14% 

Английский язык  2 3,3% 11 19% 

Литература  3 5% 1 2% 

ИТОГО 241  230  

 

Количество участников ГИА по предметам: 

 
1. Основные результаты ОГЭ в 2018 году 

Сравнительный анализ среднего балла по учреждению за два года 

 
2016-2017 

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

Русский язык 4,4 4,53 

Математика 3,8 4,1 

Обществознание 3,7 3,62 

Физика 3,4 4,45 

Химия 4,5 4,8 

История 4,0 4,0 

Биология 3,5 4,1 

География 4,4 4,4 

Информатика 3,6 3,87 

Английский язык  3,5 3,9 

Литература  4,7 4 

 

100% 100%

57% 55%

19% 19% 17% 14% 9% 5% 2%



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

русскому языку             +0,13 

математике                     +0,3 

физике                            +1,05 

химии                             +0,3 

биологии                        +0,6 

информатике                  +0,27 

английскому языку        +0,4 

В данном случае важно отметить результативность при массовости сдачи экзамена 

по географии (21 обучающийся в 2017 г., 33 обучающихся в 2018 г.), где сохранился 

качественный показатель. 

Результаты, полученные обучающимися 9-ых классов, ниже по двум предметам:  

обществознание                             -0,08 

литература                                     -0,7 

В прошлом году таких предметов было 5: физика, химия, биология, информатика, 

английский язык. 

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

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

этому предмету.  

Сравнение среднего тестового балла по учреждению за два года 

Название предметов Средний тестовый балл 

2016-2017 2017-2018 

Русский язык 32,28 33,5 

Математика 15,75 18,8 

Обществознание 25,9 26 

Физика 17,88 28,45 

Химия 28,8 32,8 

История 27 27 

4,4

3,8 3,7
3,4

4,5

4

3,5

4,4

3,6 3,5

4,74,53

4,1 3,62 4,45

4,8

4 4,1

4,4
3,87

3,9
4

2016-2017 учебный год 2017-2018  учебный год



Биология 26,2 33,9 

География 26,76 25,09 

Информатика 8,5 14 

Английский язык  47 50,54 

Литература  19 25 

 

 
 

Сравнительный анализ среднего балла по учреждению за два года в сравнении с 

показателями Западного управления в 2018 г. 

 По Сызрани По школе  Динамика  

Русский язык 4,2 4,53 +0,33 

Математика 3,8 4,1 +0,3 

Обществознание 3,5 3,62 +0,12 

Физика 3,9 4,45 +0,55 

Химия 4,3 4,8 +0,5 

История 3,8 4,0 +0,2 

Биология 3,7 4,1 +0,4 

География 3,8 4,4 +0,6 

Информатика 3,7 3,87 +0,17 

Английский язык  4,5 3,9 -0,6 

Литература  4,6 4 -0,6 
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Средний тестовый балл 2016-2017 Средний тестовый балл 2017-2018



 

 

Результаты, полученные обучающимися 9-ых классов, ниже результатов по городу 

по двум предметам:  

английскому языку                            -0,6 

литература                                          -0,6. 

 По округу  По школе  Динамика 

Русский язык 4,2 4,53 +0,33 

Математика 3,9 4,1 +0,2 

Обществознание 3,6 3,62 +0,02 

Физика 3,9 4,45 +0,55 

Химия 4,2 4,8 +0,6 

История 3,7 4,0 +0,3 

Биология 3,7 4,1 +0,4 

География 3,8 4,4 +0,4 

Информатика 3,7 3,87 +0,17 

Английский язык  4,5 3,9 -0,6 

Литература  4,5 4 -0,5 

4,2
3,8

3,5
3,9

4,3
3,8 3,7 3,8 3,7

4,5 4,64,53
4,1 3,62

4,45
4,8

4 4,1
4,4

3,87

3,9 4

По Сызрани По школе 



 
 

Результаты, полученные обучающимися 9-ых классов, ниже результатов по городу 

по двум предметам:  

английскому языку                            -0,6 

литература                                          -0,5. 

 

Сравнительный анализ среднего тестового балла по учреждению за два года в сравнении 

с показателями Западного управления в 2017 г. 

Название предметов По Сызрани По округу  По школе  

Русский язык 31,29 31,58 33,5 

Математика 16,7 17,0 18,8 

Обществознание 24,22 25,22 26 

Физика 23,63 23,31 28,45 

Химия 26,49 26,23 32,8 

История 26,13 25,37 27 

Биология 27,4 27,2 33,9 

География 21,32 21,06 25,09 

Информатика 12,71 12,46 14 

Английский язык  57,59 57,71 50,54 

Литература  27,95 27,34 25,0 
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Результаты ОГЭ по классам 

Русский язык     

Учитель Титова Светлана Юрьевна  

Класс Кол-во 

сдававших 

Тестовый 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

знаний 

Качество 

знаний 

Примечание  

9А 29 34,9 4,62 100% 100% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 

округу и 

городу 

9Б 28 32,03 4,43 100% 89,3% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 

округу и 

городу 

Итого 57 33,5 4,53 100% 94,8%  

 

Математика  

Учитель Канышкина Людмила Арионовна (9А класс) 

 Учитель Мигурская Евгения Вячеславовна (9Б класс) 

 

Класс Кол-во Тестовый Средний Уровень Качество Примечание  

По Сызрани По округу По школе 



сдававших балл балл знаний знаний 

9А 29 21,1 4,4 100% 89,7% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 

округу и 

городу 

9Б 28 16,5 3,8 100% 64,3% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

ниже 

результатов по 

округу и 

городу 

Итого 57 18,8 4,1 100% 77,2%  

 

Обществознание  

Учитель Зимин Дмитрий Алексеевич (9 А класс)  

Учитель Аладьева Ольга Александровна (9Б класс) 

Класс Кол-во 

сдававших 

Тестовый 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

знаний 

Качество 

знаний 

Примечание  

9А 11 29,18 3,9 100% 72,8 Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 

округу и 

городу 

9Б 21 24,3 3,47 100% 47,7 Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

ниже 

результатов по 

округу и 

городу 

Итого 32 26 3,62 100% 56,3  

 

 

Физика    

Учитель Канышкина Людмила Арионовна     

Класс Кол-во 

сдававших 

Тестовый 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

знаний 

Качество 

знаний 

Примечание  

9А 6 26,8 4,33 100% 83,4% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 



выше 

результатов по 

округу и 

городу 

9Б 5 30,4 4,6 100% 100% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 

округу и 

городу 

Итого 11 28,45 4,45 100% 90,9%  

 

 

Химия   

Учитель Лашкина Татьяна Николаевна   

Класс Кол-во 

сдававших 

Тестовый 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

знаний 

Качество 

знаний 

Примечание  

9А 4 32,5 4,75 100% 100% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 

округу и 

городу 

9Б 1 34 5 100% 100% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 

округу и 

городу 

Итого 5 32,8 4,8 100% 100%  

 

 

История  

Учитель Зимин Дмитрий Алексеевич (9 А класс)  

Учитель Аладьева Ольга Александровна (9Б класс) 

Класс Кол-во 

сдававших 

Тестовый 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

знаний 

Качество 

знаний 

Примечание  

9А 2 31,5 4,5 100% 100% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 

округу и 



городу 

9Б 1 18 3 100% 0% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

ниже 

результатов по 

округу и 

городу 

Итого 3 27 4 100% 66,7%  

 

Биология   

Учитель Лашкина Татьяна Николаевна   

Класс Кол-во 

сдававших 

Тестовый 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

знаний 

Качество 

знаний 

Примечание  

9А 9 33,66 4,1 100% 100% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 

округу и 

городу 

9Б 1 36 4 100% 100% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 

округу и 

городу 

Итого 10 33,9 4,1 100% 100%  

 

География  

Учитель Сидоркина Надежда Сергеевна  

Класс Кол-во 

сдававших 

Тестовый 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

знаний 

Качество 

знаний 

Примечание  

9А 12 27 4,66 100% 100% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 

округу и 

городу 

9Б 21 24 4,23 100% 81% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 



округу и 

городу 

Итого 33 25,09 4,39 100% 87,9%  

 

Информатика 

Учителя Насырова Галия Тахировна, Климина Наталья Владимировна  

Класс Кол-во 

сдававших 

Тестовый 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

знаний 

Качество 

знаний 

Примечание  

9А 5 13,6 3,8 100% 80% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 

округу и 

городу 

9Б 3 14,7 4 100% 66,7% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

выше 

результатов по 

округу и 

городу 

Итого 8 14 3,87 100% 75%  

 

 

Английский язык 

Учителя Искулова Динара Ринатовна, Белякова Ирина Павловна  

Класс Кол-во 

сдававших 

Тестовый 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

знаний 

Качество 

знаний 

Примечание  

9А 8 53,5 4 100% 87,5% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

ниже 

результатов по 

округу и 

городу 

9Б 3 42,67 3 100% 0% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

ниже 

результатов по 

округу и 

городу 

Итого 11 50,54 3,9 100% 63,7%  

 

 



Литература 

Учитель Титова Светлана Юрьевна   

Класс Кол-во 

сдававших 

Тестовый 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

знаний 

Качество 

знаний 

Примечание  

9А 1 25 4 100% 100% Результаты, 

полученные 

обучающимися, 

ниже 

результатов по 

округу и 

городу 

Итого 1 25 4 100% 100%  

 

 

Высокий результат 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. обучающегося Класс Балл Учитель 

Английский язык 

1.  Шмалько Анастасия Дмитриевна 9А 62 из 70 Искулова Д.Р. 

Русский язык 

2.  Спиридонова Александра Васильевна 9А 39 из 39 Титова С.Ю. 

3.  Соколов Николай Николаевич 9А 39 из 39 Титова С.Ю. 

4.  Ванина Полина Геннадьевна 9Б 39 из 39 Титова С.Ю. 

5.  Косырникова Ксения Валерьевна 9А 39 из 39 Титова С.Ю. 

Математика 

6.  Косырникова Ксения Валерьевна  9А 32 из 32 Канышкина Л.А. 

7.  Прорешкина Ольга Витальевна 9А 30 из 32 Канышкина Л.А. 

География 

8.  Слугин Михаил Михайлович 9Б 20 из 32 Сидоркина Н.С. 

9.  Лутонин Даниил Сергеевич  9Б 20 из 32 Сидоркина Н.С. 

Физика 

10.  Ванина Полина Геннадьевна  9Б 35 из 40 Канышкина Л.А. 

11.  Новиков Николаей Павлович  9А 33 из 40 Канышкина Л.А. 

12.  Карсунцев Леонид Евгеньевич  9А 33 из 40 Канышкина Л.А. 

Обществознание 

13.  Косырникова Ксения Валерьевна  9А 35 из 39 Зимин Д.А. 

Химия 

14.  Прорешкина Ольга Витальевна 9А 36 из 38 Лашкина Т.Н. 

 

Все 58 обучающихся 9-х классов успешно прошли государственную итоговую 

аттестацию и получили аттестат об основном общем образовании, из них 4 особого образца. 

 

 



ЕГЭ-2018 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ-2018 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 37 человек, число человеко-экзаменов – 

145 человек.  

Количество участников ЕГЭ по предметам: 

Предмет 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017  

учебный год 

2017-2018  

учебный год 

Кол-во 

сдававших 

% от общего 

числа  

выпускников 

Кол-во 

сдававших 

% от общего 

числа  

выпускников 

Кол-во 

сдававших 

% от 

общего 

числа  

выпускни

ков 

Русский язык 30 100% 49 100% 37 100% 

Математика (проф.) 27 90% 46 93,8% 25 67,5% 

Математика (база) 30 100% 36 73,46% 33 89% 

Литература 2 6,7% 2 4% 2 5,4% 

Обществознание 12 40% 15 30,6% 15 40,5% 

Физика 17 56,7% 30 61,2% 17 45,9% 

Химия 2 6,7% 3 6,1% 2 5,4% 

История 3 10% 5 10,2% 8 24% 

Биология 3 10% 5 10,2% 4 10,8% 

География - - - - - - 

Информатика - - 2 4% - - 

Английский язык - - 3 6,1% 1  

ИТОГО 126  196  145  

 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2018 году 

выстроилось следующим образом: наибольшее число выпускников после обязательных 

предметов выбрали экзамен по физике (45,9%), следующим предметом по степени 

востребованности выпускниками стало обществознание (40,5% от количества 

выпускников текущего года). 

 Далее предпочтения участников ЕГЭ распределились следующим образом (в 

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

 

Соотношение участников ЕГЭ по предметам по выбору в 2018 году. 



 
 

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 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 2018 году 

Анализ результатов ЕГЭ на основании показателей среднего балла 

Сравнение среднего балла по предметам 

с показателями по Российской Федерации в 2018 году* 

Предметы 2018 

По России По школе  Динамика  

Русский язык 70,93 71,0 +0,07 

Математика (профиль) 49,8 47,48 -2,32 

Математика (база) 4,29 4,455 +0,17 

Обществознание 55 59,2 +4,2 

Физика 53,22 51,94 -1,28 

Химия 55,1 67 +11,9 

История 56,9 50,75 -6,15 

Биология 51,4 49 -5,09 

Английский язык 69,09 64 -5,09 

Литература  61,4 43,5 -17,9 

* здесь приведены данные из статистических отчетов, опубликованных на сайте 

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

 

Английский язык

Литература

Химия

Биология

История

Обществознание

Физика

Математика (проф.)

Математика (база)

Русский язык

1

2

2

4

8

15

17

25

33

37

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


 
В 2017 г. показатели среднего балла выпускников превышали значения по России 

по десяти предметам, в 2018 г. таких предметов 4: русский язык, математика (база), 

обществознание, химия.  

 Русский язык +0,07 

 Математика (база) +0,17 

 Обществознание  +4,2 

 Химия  +11,9 

По остальным 6-ти предметам: математика (профиль), физика, история, биология, 

английский язык, литература, - результаты ниже в общей сложности на 38,92 балла. 

 

Сравнение среднего балла по предметам 

с показателями по Западному образовательному округу  

в 2016, 2017, 2018 году 

Предметы 2016 2017 2018 

По 

округу  

По школе  По 

округу  

По 

школе  

По 

округу  

По 

школе  

Русский язык 74,42 72,76 73,77 73,77 74,67 71,0 

Математика (профиль) 47,89 56,7 50,26 57,2 48,06 47,48 

Математика (база) 4,24 4,7 4,32 4,5 4,36 4,455 

Обществознание 57,34 62,83 58,87 62,6 58,28 59,2 

Физика 51,21 51,32 53,35 58,2 49,64 51,94 

Химия 58,43 52 57,82 68 57,2 67,0 

История 57,60 63,66 53,21 63,4 56,14 50,75 

Биология 56,21 62,6 59,13 72,2 56,63 49,0 

Английский язык 73,06 - 70,1 78,3 73,81 64,0 

Литература  62,36 57,5 64,96 65,5 64,47 43,5 

Информатика    62,36 50,5   

 Выше округа – Выше округа – Выше округа – 

По России По школе 



6 предметов 9 предметов 4 предмета 

 

 
 

Сравнительный анализ среднего балла по учреждению за три года 

 

2015-2016 

учебный год  

2016-2017  

учебный 

год 

Динамика  2017-2018  

учебный год 

Динамика  

Русский язык 72,76 73,77 +1,01 71,0 -2,77 

Математика 

(профиль) 

56,7 57,2 +0,5 47,48 -9,72 

Математика 

(база) 

4,7 4,5 -0,2 4,455 -0,045 

Обществознание 62,83 62,6 -0,23 59,2 -3,4 

Физика 51,32 58,2 +6,88 51,94 -6,26 

Химия 52 68 +16 67,0 -1,0 

История 63,66 63,4 -0,26 50,75 -12,65 

Биология 62,6 72,2 +9,6 49,0 -23,2 

Английский язык - 78,3 -10 64,0 -14,3 

Литература  57,5 65,5 +11 43,5 -22,0 

Информатика   50,5    

Русский язык

Математика (профиль)

Математика (база)

Обществознание

Физика

Химия

История

Биология

Английский язык

Литература 

74,67

48,06

4,36

58,28

49,64

57,2

56,14

56,63

73,81

64,47

71

47,48

4,455

59,2

51,94

67

49,66

49

64

43,5

По школе По округу 



 
Сравнительный анализ среднего балла по школе выявил отрицательную динамику 

по всем предметам. 

Результаты ЕГЭ выпускников,  

изучавших предмет на профильном уровне 

 

Предметы  Количество 

изучавших 

данный 

предмет на 

профильном 

уровне 

Количество 

сдававших 

данный 

предмет в 

форме ЕГЭ 

Количество не 

преодолевших 

минимальную 

границу 

Количество 

получивших 

80 баллов и 

выше 

Средний 

балл             

 

Динамика в 

соотношени

и к 

результатам 

по округу  

Русский язык  36 36 0 9 71,47 -3,2 

Математика 

(профиль) 
22 21 0 0 48,86 +0,8 

Физика  22 17 0 0 51,94 +2,3 

Обществознание  14 11 0 1 57,64 -0,64 

 

Физико-математический профиль в целом себя оправдал, но блестящими 

результаты назвать нельзя. Результаты по социально-гуманитарному профилю 

традиционно низкие, что свидетельствует об отсутствии системы подготовки по 

обществознанию к ЕГЭ в рамках урока, не достаточным контролем со стороны учителя за 

подготовкой обучающихся, отсутствием мониторинга знаний обучающихся по темам, 

слабой подготовкой самих обучающихся.  

Результаты по классам 

Предмет  Ф.И.О. учителя Класс  Количество 

человек, 

сдававших  

экзамен по 

предмету  

Средний балл 

по классу 

Средний балл 

по школе 

2015-2016 учебный год 2016-2017  учебный год 2017-2018  учебный год



Русский язык  Ларина Т.А. 11А 14 70,1 
71,0 

Титова С.Ю. 11Б 23 72,6 

Математика 

(профиль)  

Мигурская Е.В. 11А 3 44,6 
47,48 

Шурасева Т.И.  11Б 22 47,9 

Математика 

(база) 

Мигурская Е.В. 11А 14 4 
4,455 

Шурасева Т.И.  11Б 19 4,7 

Физика  Филева С.Г. 11Б 17 51,9 51,94 

История  Аладьева О.А. 11А 8 50,75 50,75 

Обществозна

ние  

Аладьева О.А. 11А 11 57,6 
59,2 

Аладьева О.А. 11Б 4 63,5 

Биология Лашкина Т.Н. 11А 1 25 
49,0 

Лашкина Т.Н. 11Б  57 

Химия  Лашкина Т.Н. 11Б 2 67,0 67,0 

Литература  Ларина Т.А. 11А 1 52 
43,5 

Титова С.Ю. 11Б 1 35 

Английский 

язык 

 11А 
1 64,0 64,0 

 

Показатели среднего балла выпускников превышаю значения по школе у:  

учителя русского языка и литературы Титовой С.Ю. в 11Б классе (по русскому 

языку на +1,6),  

учителя математики Шурасевой Т.И. (по математике (профильного уровня  на +0,4 

и базового уровня на +0,2)),  

учителя русского языка и литературы Лариной Т.А. в 11А классе (по литературе на 

+8,5). 

 

Интересен тот факт, что обществознание сдали лучше обучающиеся, не изучающие 

предмет на профильном уровне. Это результат самоподготовки обучающихся, их личной 

заинтересованности в результатах.  

Результаты медалистов 2018 г. 
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Александрова 

Екатерина 

Викторовна 

98 76 5 (20) 70    

Самохвалова  

Дарья  

Николаевна 

96 56 5 (19)  70   

Бердникова 87 62  64 74   



Анастасия 

Валерьевна 

Карпова 

Екатерина 

Михайловна 

87  5 (18)   92 73 

 

 

1. Александрова Е. из трех выбранных экзаменов сдала все экзамены выше 70 баллов.  

2. Самохвалова Д. из трех выбранных экзаменов только один экзамен сдала ниже 70 

баллов.  

3. Бердникова А. из трех выбранных экзаменов сдала ниже 70 баллов два экзамена.  

4. Карпова Е. из трех выбранных экзаменов сдала все экзамены выше 70 баллов. 

 

Количество предметов, по которым выпускники сдали ЕГЭ более чем на 80 баллов – 

30 экзаменов (50,8 %) от 59. 

Таким образом, ориентируясь на высокий уровень, предполагаемый для 

претендентов на медаль, только двое из выпускников подтвердили право на 

получение медали «За особые успехи в учении». 

 

Лучшие результаты ЕГЭ – 2018 

В 2018 году 3 выпускника набрали баллы в диапазоне от 90 до 99 баллов, в 2017 

году - 8 выпускников, 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 2018 году количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 80 до 89 баллов, 

составило 8 человек, в 2017 году – 18 человек, в 2016 году - 7 человек, в 2015 году - 8 

человек, в 2014 – 7 человек, в 2013 – 8 человек. 

В 2017 году 2 человека набрали 100 баллов (по русскому языку и физике). 

№ 

п/п 

ФИО выпускника Количество баллов ФИО учителя 

Русский язык 

1.  Александрова Екатерина Викторовна 98 Титова С.Ю. 

2.  Самохвалова  Дарья  Николаевна 96 Титова С.Ю. 

3.  Белоусов Артем Анатольевич 89 Титова С.Ю. 

4.  Бердникова Анастасия Валерьевна 87 Титова С.Ю. 

5.  Кривошеева Ольга Алексеевна 87 Титова С.Ю. 

6.  Карпова Екатерина Михайловна 87 Титова С.Ю. 

7.  Комарова Ульяна Михайловна 85 Титова С.Ю. 

8.  Кириллова Евгения Дмитриевна 82 Титова С.Ю. 

9.  Хрекова Валерия Геннадьевна 80 Титова С.Ю. 

Биология 

10.  Карпова Екатерина Михайловна 73 Лашкина Т.Н. 

Химия 



11.  Карпова Екатерина Михайловна 92 Лашкина Т.Н. 

Обществознание 

12.  Хрекова Валерия Геннадьевна 81 Аладьева О.А. 

История  

13.  Кириллова Евгения Дмитриевна  75 Аладьева О.А. 

Физика 

14.  Александрова Екатерина Викторовна 70 Филева С.Г. 

Все 37 выпускников успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестат о среднем общем образовании. 

 

2. Худшие результаты ЕГЭ – 2018 

 

№ 

п/п 

ФИО выпускника Количество баллов ФИО учителя 

Биология (порог 36) 

1.  Солодова Дарья Андреевна 25 Лашкина Т.Н. 

2.  Калинин Николай Алексеевич 32 Лашкина Т.Н. 

 

Все 37 выпускников получили аттестат о среднем общем образовании, из них 4 

выпускников награждены медалью «За особые успехи в учении». 

 

Результаты выпускников на государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования являются результатом 

планомерной работы администрации по координации разнообразных видов 

деятельности по подготовке к экзаменам и мониторингу её результативности, 

результатом работы учителей-предметников по осуществлению при подготовке к 

государственной итоговой аттестации принципов системности, индивидуализации 

и дифференциации в обучении, а также результатом систематической работы 

классных руководителей по информированию родителей о состоянии подготовки 

обучающихся. 

 

6. ОЦЕНКА ВОСТРЕБОВАННОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

 

В 2018 году ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань закончили 37 выпускников 11-х 

классов. 36 выпускников поступили в учреждения высшего профессионального 

образования. В вузы Самарской области поступило 27 человек (73%), в вузы Москвы –1 

человек (2,7%), в вузы Санкт- Петербурга – 2 человека (5%), в вузы других субъектов 

Российской Федерации – 6 человек (16%). 

Распределение направлений подготовки выпускников по индивидуальным 

учебным планам в 2017-2018 учебном году на 90% соответствует направлениям 

подготовки, выбранным выпускниками  в вузах. 

 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 2017-2018 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 своей цели. 

 

В 2017-2018 учебном году 58 обучающихся закончили в 9 классах. Из них 19 

человек продолжат обучение в учреждениях среднего профессионального образования 

Самарской области, 1 человек продолжил обучение в другой школе, остальные 

обучающиеся продолжили обучение в 10 классе ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань. 
 

 

Название образовательной организации 

Количество 

поступивших 

выпускников 

гимназии 

Федеральное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области "Губернский колледж г.Сызрани 

7 

Федеральное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области "Сызранский политехнический колледж". 

3 

Федеральное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение Самарской 

области "Сызранский медико-гуманитарный колледж". 

5 

Другие учреждения СПО Самарской области, в том числе в 
других регионах 

4 

 

 

33% выпускников 9-х классов выбрали для продолжения своего образования СПО, 

что является показателем эффективности предпрофильной подготовки и 

профориентационной работы в 9-х классах, направленной на раннее выявление 

склонностей, способностей и возможностей обучающихся. 

17 выпускников 11-х классов и 8 выпускников 9-х классов (всего 25 человек или 

26%) выбрали для обучения технические специальности, предполагая в будущем 

работать на производстве, обеспечивая промышленное развитие, что соответствует целям 

региональной политики Самарской области как крупного промышленного региона. 

27 выпускников 11-х классов и 15 выпускников 9-х классов – всего 42 человека, 

что составляет 44%, будут обучаться в городах Самара, Тольятти и Сызрань, составляя 

будущий кадровый потенциал нашего региона. 

23 выпускника 11х классов (48%) и 21 выпускник 9х классов (100% от 

поступивших в ССУзы) будут обучаться в городах Самара и Сызрань, составляя будущий 

кадровый потенциал нашего региона. 

 



7. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

 
Коллектив педагогических работников ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 2018 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. 

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 01.09.2017 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 личностью ученика; 

 дальнейшее развитие основных принципов Педагогики Успеха и их внедрение в 

повседневную практику обучения и воспитания; 

 создание необходимых условий для повышения квалификации учителей. 

 

Образовательный ценз 

 

Уровень образования Человек % 

Высшее педагогическое 26 79% 

Высшее непедагогическое образование -  

Среднее специальное педагогическое 6 18% 

Среднее специальное непедагогическое 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 

Соответствует 

занимаемой 

должности 

 

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 курсовой подготовки 

 
Курсы повышения квалификации педагоги ОУ в 2018 уч.г. прошли: по именному 

образовательному чеку – 11 человек; 

Имеют курсовую подготовку: 

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

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

ООО – 25 человек (100% учителей-предметников, работающих в 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 ступени 

обучения. 

В 2018 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».  

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

руководством методического совета и ШМО начального обучения, гуманитарных 

дисциплин, естественнонаучных. 

Не проходил (а) 

аттестацию 

Соответствует 
занимаемой должности 

Первая Высшая 

12% 

19% 

27% 

42% 



Основными направлениями в работе были: методическое сопровождение  

развития многопрофильной образовательной среды, перехода на ФГОС нового 

поколения, реализация профильного обучения 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. 

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, семинаров для 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. Сызрань считает: 

 Организацию работы пилотной площадки для методистов, педагогов и 

воспитанников Западного образовательного округа по областной социально-

педагогической программе развития социальной активности молодёжи «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). 

 В окружном педагогическом Марафоне «От компетентности педагога к новому 

качеству образования» приняли участие 5 педагогов, которые выступили с презентацией 

опыта работы, провели мастер-классы по преподаваемым предметам. 

 

Педагоги ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань активны в повышении уровня 

квалификации, распространения опыта, конкурсах профессионального 

мастерства.  

Анализируя кадровое обеспечение, можно сделать вывод, что 

образовательная организация в целом укомплектована 

высококвалифицированными педагогическими кадрами, уровень образования и 

квалификации которых соответствует требованиям к занимаемой 

должности, обладающими инновационным опытом и мастерством. 

Повышение квалификации педагогических работников осуществляется на 

основе перспективного плана курсовой подготовки с учётом запросов педагогов, 

результатов их педагогической деятельности, с учётом целей и задач, 

стоящих перед ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
 



Характеристика состояния здания и пришкольной 

территории 
 

Характеристика здания школы 

Год постройки Здания школы-1975г., здания дошкольного отделении-1976г. 

Тип здания Школа - четырехэтажное здание из керамзитобетонных блоков, 

дошкольное отделение – два двухэтажных здания из керамзито- 

бетонных блоков. 

Капитальный ремонт Не проводился 

Текущий ремонт Ежегодно 

Наличие коммуникаций: Водопровод Канализация 

Центральное отопление 

Обычное и люминесцентное освещение 

Характеристика пришкольного участка 

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 
 
 

Количество учебных 

помещений: 

- 35 учебных кабинетов; 
- 2 кабинета информатики и ИКТ; 

- 1 информационный центр с современным компьютерным 

и проекционным оборудованием; 

- 2 кабинета-трансформера 

Спортивный зал 

(в кв.м.) 

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

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



Оборудование столовой - Конвектомат электрический; 
- Мармит 1-х блюд (2-х- конфорочный.); 

- Мармит 2-х блюд; 

- Охлаждаемый стол; 

- Нейтральный стол; 

- Стойка для приборов и подносов; 

- Кипятильник; 

- Тележка официантская; 

- Камера холодильная с моноблоком; 

- Машина протирочно-резательная; 

- Плита электрическая 6-ти конфорочная.; 

- Машина посудомоечная для мойки и для ополаскивателя 

в комплекте со столами; 

- Печь пекарская электрическая; 

- Стол производственный; 

- Ванна моечная 2-х -секционная; 

- Ванна моечная 3-х -секционная; 

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

- Машина овощерезательная настольная с комплектом дис- 

ков; 

- Магнитный держатель; 

- Кастрюля 3-х-литровая, нержавеющая., двойное дно; 

- Котел 20-ти-литровый, профессиональный, двойное дно; 

- Набор ножей на деревянной подставке с деревянными 

ручками; 

- Комплект гастроемкостей. 

Оздоровительная 

инфраструктура 

школы 

- Медицинский кабинет 
- Большой спортивный зал 

- Малый (тренажерный) спортивный зал 

- Школьный стадион 

- Зимний сад 



Техническая оснащенность 

Количество кабинетов, оборудо- 

ванных инновационным учебно- 

лабораторным оборудованием 

 

 

 

 

 

Компьютерная техника 

 

 

Презентационная 

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: 

- настольных компьютера – 2; 

- портативных компьютера – 82; 

- пользовании учителей (ноутбуки) – 19; 

В локальных сетях – 28 шт. 

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 

Интерактивная доска – 8 шт. 

Технические средства обучения 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. 

Переносная звукоусиливающая система – 1 шт. Электронные 

образовательные 

программы 

- «SMART Board» 
- «Turning Point» 

- «Pinnacle Studio-10» 

- «Adobe Photoshop CS Extended» 



Совершенствование материально-технической базы ОУ в соответствии  

с требованиями ФГОС НОО и ООО 

 
Оценка материально-технических условий реализации основной 

образовательной программы в 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- 
чими местами обучающихся и педагогических 

работников 

Начальные классы – 12/6  

основная школа – 12/6 

2 Лекционные аудитории 1/1 

3 Помещения для занятий учебно- 
исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 

нет 

4 Необходимые для реализации учебной и внеуроч- 
ной деятельности лаборатории и мастерские 

3/3 

 

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%. 

 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

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. 

 

ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Внутренняя система оценки качества образования в ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 

состоит из нескольких блоков. Основными компонентами являются: система 



внутришкольного контроля и мониторинги ресурсного обеспечения и условий 

образовательного процесса со стороны администрации: мониторинговые исследования по 

вопросам уровня обученности, качества знаний, сформированности ключевых 

компетенций и универсальных учебных действий, проводимые совместно администрацией 

и предметными кафедрами. Дважды в год учителя проводят самоанализ педагогического 

труда в соответствии с «Критериями оценки эффективности (качества) работы педагогов 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань». 

Для решения задач повышения уровня обученности и качества знаний учащихся 

ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань заместителями директора по УВР в течение года 

осуществлялся внутришкольный контроль по следующим блокам: 

- выполнение всеобуча; 

- состояние преподавания учебных предметов и выполнение обязательного 

минимума содержания общего образования; 

- организация профильного обучения и профориентационной работы; 

- участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, проектах разного 

уровня и направленности; 

- школьная документация; 

- состояние методической работы; 

- сохранение здоровья обучающихся; 

- состояние учебно-материальной базы школы; 

- работа по подготовке к государственной итоговой аттестации (ОГЭ, ЕГЭ, ГВЭ); 

- повышение профессионального уровня учителя; 

- использование передового педагогического опыта и современных 

педагогических технологий для успешного введения ФГОС НОО, ООО, СОО. 

Администрацией ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань планомерно в соответствии с 

задачами образовательного учреждения проводились внутренние мониторинги качества 

образования по вопросам ресурсного обеспечения и условий образовательного процесса, 

качества результатов образовательной деятельности, валеологического сопровождения 

учебно- воспитательного процесса. Результаты мониторингов оформлялись в виде справок 

и отчётов, анализировались на заседаниях ШМО и педагогического советов. 

 

Результаты промежуточной аттестации обучающихся 

В соответствии с Положением о порядке проведения промежуточной аттестации 

обучающихся, годовым календарным учебным графиком, с целью повышения 

ответственности Учреждения за результаты образовательного процесса, объективную 

оценку усвоения обучающимися образовательных программ 2017-2018 учебного года, 

степень усвоения обучающимися федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования, федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования, федерального компонента 

государственного стандарта общего образования проводилась промежуточная аттестация 

обучающихся 2-10 классов в период с 12.05.2018 г. по 25.05.2018 г. 

Обществознание  

Учитель Зимин Д.А., Аладьева О.А.   



Класс Количество 

сдававших 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности  

Средний 

балл 

СОУ 

6А 29 75,9 100% 3,86 61,0 

6Б 30 70,0 100% 4 66,4 

Итого 59 72,9 100% 3,93 63,7 

 

Английский язык  

Учителя Белякова И.П., Искулова Д.Р.    

Класс Количество 

сдававших 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности  

Средний 

балл 

СОУ 

6А 29 41,4 100% 3,55 52,6 

6Б 30 46,7 100% 3,66 56,3 

Итого 59 44,1 100% 3,61 54,4 

 

Русский язык   

Учитель Шишлова И.В. 

Класс Количество 

сдававших 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности  

Средний 

балл 

СОУ 

7А 29 51,7% 100% 3,65 55,4 

7Б 30 20,0% 100% 3,27 44,0 

Итого 59 35,6 100% 3,46 49,7 

 

Геометрия  

Учителя Мусина К.А., Мигурская Е.В.    

Класс Количество 

сдававших 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности  

Средний 

балл 

СОУ 

7А 29 34,5 100% 3,52 51,9 

7Б 30 26,7 100% 3,4 49,5 

Итого 59 30,5 100% 3,47 50,7 

 

 

Русский язык  

Учитель Ларина Татьяна Александровна   

Класс Количество 

сдававших 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности  

Средний 

балл 

СОУ 

8А 28 39,3% 100% 3,57 53,4 

8Б 28 42,9% 100% 3,64 55,7 

Итого 56 39,6% 100% 3,48 54,5 

 

География 

Учитель Сидоркина Надежда Сергеевна    

Класс Количество 

сдававших 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности  

Средний 

балл 

СОУ 

8А 28 42,9 100% 3,64 55,7 



8Б 28 50,0 100% 3,68 56,4 

Итого 56 46,4 100% 3,66 56,0 

 

 

Русский язык  

Учитель Шишлова Ирина Владимировна    

Класс Количество 

сдававших 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности  

Средний 

балл 

СОУ 

10А 18 94,4 100 4,16 70,4 

10Б 29 79,3 100 4,96 68,1 

Итого 47 80,8 100 4,65 69,2 

 

Алгебра 

Учитель Шурасева Таисия Ивановна     

Класс Количество 

сдававших 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности  

Средний 

балл 

СОУ 

10А 18 16,7% 94,4% 3,11 39,6 

10Б 29 24,1% 96,6% 3,27 44,6 

Итого 47 21,2% 95,8% 3,21 42,1 

 

Геометрия 

Учитель Шурасева Таисия Ивановна     

Класс Количество 

сдававших 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности  

Средний 

балл 

СОУ 

10А 18 16,7% 94,4% 3,16 41,6 

10Б 29 31,0% 93,1% 3,38 48,3 

Итого 47 25,5% 93,6% 3,29 45,0 

 

Обществознание  

Учитель Аладьева Ольга Александровна     

Класс Количество 

сдававших 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности  

Средний 

балл 

СОУ 

10А 18 16,7% 94,4% 3,1 39,6 

 

Физика 

Учитель Филева Светлана Геннадьевна      

Класс Количество 

сдававших 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности  

Средний 

балл 

СОУ 

10Б 29 81,5% 93% 4,17 77,5 

 

Внутренняя система оценки качества образования обеспечивает 

выявление, корректировку и решение актуальных проблем развития ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Сызрань. Система находится в постоянном развитии. 

  



 

Общие выводы: 

 

1. Нормативно-правовая база ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань соответствует 

требованиям, предъявляемым законодательством об образовании к общеобразовательным 

организациям. 

2. ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань успешно реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. Образовательные 

программы и учебный план обеспечивают реализацию ФГОС и ГОС, а также учитывают 

специфические особенности образовательной организации и запросы окружающего 

социума. На уровне среднего общего образования реализуются  программы базового, 

профильного и углубленного уровней изучения предметов. Своевременный и осознанный 

выбор профиля обучения и элективных курсов в соответствии с выбранным профилем в 

значительной мере способствует подготовке к государственной итоговой аттестации и 

успешной сдаче ЕГЭ выпускниками гимназии. 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников соответствует 

требования ФГОС и ГОС. 

4. Высокие результаты на государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего образования являются 

результатом планомерной работы администрации по координации разнообразной 

деятельности по подготовке к экзаменам и мониторингу её 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. 

5. Повысилась познавательная активность и мотивация школьников к учебе, что 

способствовало стабилизации, а в ряде случаев – росту успеваемости и качества знаний, 

уровня сформированности УУД. Это позволило выпускникам поступить для продолжения 

образования в престижные вузы Самарского региона и других регионов страны. 

6. 4 обучающихся получили аттестаты о среднем общем образовании с отличием и 

были награждены медалью «За особые успехи в учении».  

7. Выбор направлений подготовки в вузах в основном соответствует 

направлениям подготовки по индивидуальным учебным планам в рамках профильного 

обучения в 2018 учебном году. Направления подготовки по ИУП выпускников 2018 года, 

были сделаны осознанно в начале обучения на уровне среднего общего образования (в 10 

классе). 62,5% 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), аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

медаль «За особые успехи в учении». 

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

индивидуальной образовательной активности обучающихся. Школьная 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 постоянному творческому росту, к развитию личности, что является 

целью как педагогического коллектива, так и родителей (законных представителей) 

обучающихся. 

9. В ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань созданы условия, гарантирующие охрану и 

укрепление здоровья обучающихся; используются здоровьесберегающие технологии, что 

способствует позитивной динамике состояния здоровья школьников. Ведется большая 

работа по пропаганде здорового образа жизни и формированию отношения к здоровью как 

наивысшей человеческой ценности. 

10. ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань укомплектована высококвалифицированными 

педагогическими кадрами, уровень образования и квалификации которых соответствует 

требованиям к занимаемой должности, кадрами, обладающими инновационным опытом и 

мастерством. 

11. В ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань создана современная учебно-материальная 

база, необходимая для обеспечения эффективности образовательного процесса, его 

реализации на современном уровне. Сформирована постоянно развивающаяся 

информационная среда. Наличие мультимедийного, учебно-наглядного и лабораторного 

оборудования, сетевого взаимодействия в сети Интернет позволяет проводить яркие и 

информационно насыщенные уроки, занятия внеурочной деятельности и внеклассные 

мероприятия. 

12. Внутренняя система оценки качества образования в ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань обеспечивает выявление, корректировку и решение актуальных проблем 

развития. Система находится в постоянном развитии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II. Показатели деятельности ГБОУ СОШ №4 г.о. Сызрань 

 
№п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение 

(за отчетный 

период) 

Значение  

(за период, 

предшест 

вующий  

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 640  626 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 259  237 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 303  305 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 78  84 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/ 

% 

309/52,7  315/50,3 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл 4,4  4,53 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по 

математике 

балл 3,7  4,1 

1.8 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 73,77  71 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл 57,2  47,48 

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 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 0/0 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества 

баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек/ 

% 

0/0 0/0 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

человек/ 

% 

0/0 0/0 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, 

в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/ 

% 

0/0 0/0 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

человек/ 

% 

0/0 0/0 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/ 

% 

12/21,8 4/4 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/ 

% 

5/17,2  4/13 



1.18 Численность/удельный вес 

численности 

учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/ 

% 

549/90  359/57 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - 

победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/ 

% 

134/22  198/32 

1.19.1 Регионального уровня человек/ 

% 

12/2  35/6 

1.19.2 Федерального уровня человек/ 

% 

8/1,3  8/1,3 

1.19.3 Международного уровня человек/ 

% 

2/0,32  3/0,42 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование с 

углубленным изучением 

отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/ 

% 

0/0  0/0 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

получающих образование в 

рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

человек/ 

% 

56/9,2  87/100 

1.22 Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в 

общей численности 

учащихся 

человек/ 

% 

1/0,16  0/0 

1.23 Численность/удельный вес 

численности 

учащихся в рамках сетевой 

формы реализации 

образовательных программ, в 

общей 

численности учащихся 

человек/ 

% 

0/0  0/0 

1.24 Общая численность 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек 39  34  

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

человек/ 

% 

31/79,5  31/79,5  



образование, в общей 

численности педагогических 

работников 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в 

общей численности 

педагогических работников 

человек/ 

% 

31/79,5  31/79,5  

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, 

в общей численности 

педагогических работников 

человек/ 

% 

8/20,5  8/20,5  

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/ 

% 

6/15,4  6/15,4  

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по 

результатам аттестации 

присвоена квалификационная 

категория, в общей численности 

педагогических работников, в 

том числе: 

человек/ 

% 

16/44,6  16/44,6  

1.29.1 Высшая человек/ 

% 

10/25,6  10/25,6  

1.29.2 Первая человек/ 

% 

6/15,4  6/15,4  

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников, педагогический 

стаж работы которых 

составляет: 

человек/ 

% 

39/100  39/100  

1.30.1 До 5 лет человек/ 

% 

0/0  1/3 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/ 

% 

18/46,2  18/46,2  

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/ 

% 

4/11,12  6/18  



1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей 

численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/ 

% 

13/33,3  13/33,3  

1.33 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно- 

хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет 

повышение 

квалификации/профессиональну

ю переподготовку по профилю 

педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно- 

хозяйственных работников 

человек/ 

% 

39/100  34/100  

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно- хозяйственных 

работников, прошедших 

повышение квалификации по 

применению в образовательном 

процессе федеральных 

государственных 

образовательных стандартов, в 

общей численности 

педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/ 

% 

33/84,7  32/84  

2. Инфраструктура      

2.1 Количество компьютеров в 

расчете на одного учащегося 

единиц 0,11  0,11  

2.2 Количество экземпляров 

учебной и учебно-методической 

литературы из общего 

количества единиц хранения 

библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

единиц 10,95  10,95  

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 

да/нет да  да  
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стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

2.4.2 С медиатекой да/нет да  да  

2.4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет  нет  

2.4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет нет  нет  

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/ 

% 

610/100  610/100  

2.6 Общая площадь помещений, 

в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 3,64 3,64 



I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  

средней общеобразовательной школы № 4  

имени Героя Советского Союза Д.П. Левина  

городского округа Сызрань Самарской области  

структурного подразделения, реализующего общеобразовательные            

программы дошкольного образования, «Детский сад № 56»г.о. Сызрань   

(СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4),  

расположенного по адресу: 446028, Самарская обл.,  

г.Сызрань, пр.Королева, д.7А     

за 2018 учебный год 

 

1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 Самообследование  СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

проводилось  в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013 г. №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организации» (в ред. от 14.12.2017 г.), приказом Министерства 

образования и науки Самарской области от 28.08.2014г. №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 19.03.2018 № 260/1-ОД «О подготовке отчета по 

самообследованию образовательной организацией в 2018 году». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 

результатах самообследования. Основная миссия структурного подразделения 

«Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань - обеспечение всестороннего 

развития каждому воспитаннику с учетом его индивидуальных возможностей. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 4 имени Героя Советского Союза Д.П. Левина 

городского округа Сызрань Самарской области успешно работает на рынке 

образовательных услуг города Сызрани, СП «Детский сад № 56» является 

структурным подразделением ГБОУ СОШ № 4, контингент воспитанников которого 

– дети с ограниченными возможностями здоровья и воспитанники группы 

общеразвивающей направленности. 

 Наиболее значимыми положительными итогами отчетного периода 

администрация СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань считает 

следующее: 

 открытие в соответствии с нормативно-правовыми основами, с запросами 

родителей групп для детей с ОВЗ (задержкой психического развития, 

умственной отсталостью, РАС) 

 успешная деятельность педагогического коллектива по реализации плана 



работы в рамках региональной пилотной площадки согласно приказа 

Министерства образования и науки Самарской области от  01.11.2018 № 744-р  

«Об организации работы региональных опорных площадок по реализации 

Федерального государственного стандарта дошкольного образования» - по теме 

«Использование технологии «сторителлинг» в развитии речевого творчества 

детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ» в 2018-2019 учебном году, 

Распоряжению Министерства образования и науки Самарской области от 

20.09.2017 г. № 613-р «Об утверждении Перечня региональных пилотных  

площадок по внедрению ФГОС ДО в 2017-2018 учебном году» 

 выступление на круглом столе (28.02.2018 г.) - «Опыт работы по развитию 

речевой активности дошкольников с ОВЗ» в соответствии с графиком сетевого 

взаимодействия региональных пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО в 

2017-2018 уч.году –Спирягина Л.П., Севрюгина С.В.(Самара) 

 проведение Методического дня (14.03.2018 г.) «Средства развития речевой 

активности детей дошкольного возраста в режиме дня ДОУ в соответствии с 

ФГОС ДО» в соответствии с графиком сетевого взаимодействия региональных 

пилотных площадок по внедрению ФГОС ДО в 2017-2018 уч.году – Волобуева 

М.В., Чернова Е.В. (Самара) 

 проведение Дня открытых дверей «Представление опыта работы региональной 

пилотной площадки. Квест-игра «Коммуникативно-речевой тренинг»»  

(05.06.2018 г.) на базе СП «Детский сад № 56» в соответствии с графиком 

сетевого взаимодействия региональных пилотных площадок по внедрению 

ФГОС ДО в 2017-2018 уч.году –  Илюхина И.В., Чернова И.В., Неверова М.В.,  

Иванова-Инина Т.Н., Епифанова Л.Г., Семочкина Н.А., Макарова О.А., 

Волобуева М.В., Хлопушина Н.А., Чубукина Н.В., Гусева С.В., Нугаева З.М., 

Иванова Н.В., Рангаева А.А., Спирягина Л.П., Севрюгина С.В. (Сызрань) 

 проведение окружного семинара-практикума для педагогов коррекционного 

образования «Развитие речевого творчества детей с ограниченными 

возможностями здоровья через применение современной технологии 

«сторителлинг»»» на базе СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о.Сызрань 

(28.11.2018 г.) - учителя-логопеды Спирягина Л.П., Волобуева М.В., 

Хлопушина Н.А., учителя-дефектологи Чернова И.В., Чубукина Н.В., 

воспитатели Неверова М.В., Нугаева З.М. 

 успешное участие воспитанников СП «Детский сад № 56» в Парамузыкальном 

фестивале «Поверь в мечту» в 2018 году» (лауреаты – творческий коллектив 

«Росинка» в номинации «Танцевальное творчество» - 4 чел., творческий 

коллектив в номинации «Декоративно-прикладное творчество» - 19 чел.) 

 участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства (диплом 

участника конкурса «Наставник в системе образования Самарской области – 

2018» в номинации «Наставник в ДОУ» - Самара, Спирягина Л.П.; диплом 

участника в специальной номинации «Методическая работа» областного 

конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» в 2018 году – 



Илюхина И.В.; почетная грамота победителя окружного этапа областного 

конкурса профессионального мастерства «Воспитатель года» в 2018 году в 

специальной номинации «Методическая работа»  – Илюхина И.В.) 

 участие педагогического коллектива в окружных, региональных мероприятиях 

(диплом регионального Фестиваля педагогических идей работников 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования «Дошкольное образование: опыт и перспективы», 

февраль 2018 г.; грамота Профсоюзной организации г.о.Сызрань профсоюза 

работников народного образования и науки РФ – 3 место в конкурсе 

творческих коллективов в номинации «Лучшая композиция, посвященная 

советскому кино», май 2018 г.; 

свидетельство за представление педагогического опыта по направлению 

«Лучший инклюзивный детский сад» в рамках регионального этапа 

Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа» в 2018 году; 

сертификат участника регионального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая 

инклюзивная школа» в 2018 году; почетная грамота за 1 место в окружном 

этапе областного смотра-конкурса по ПДДТТ «Зеленый огонек» в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

дошкольного образования, май 2018 г.; диплом за 3 место в областном смотре-

конкурсе по ПДДТТ «Зеленый огонек» в образовательных организациях, 

реализующих образовательные программы дошкольного образования, декабрь 

2018 г.) 

 успешная адаптация воспитанников при дальнейшем обучении в начальном 

звене общеобразовательных школ. Только 8% воспитанников от общего 

количества выпускников (с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями слуха 

и зрения) ежегодно продолжают обучение  в специализированных школах и 

интернатах городов  Сызрани, Самара, Тольятти 

 активное участие педагогов СП «Детский сад № 56» ГБОУСОШ № 4 г.о. 

Сызрань во всероссийских и региональных профессиональных проектах и 

конкурсах, в Интернет-проектах и сообществах 

 расширение социально-профессионального партнерства СП «Детский сад № 

56» ГБОУ СОШ №  4  г.о. Сызрань с культурно-досуговыми центрами г. 

Сызрани и области для реализации образовательных и социально значимых 

проектов: библиотеками, краеведческим музеем, ДШИ им.А.И.Островского, ДК 

«Горизонт» 

 

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  

Учредитель Самарская область  

Функции и полномочия 

учредителя в отношении 

деятельности Учреждения 

министерством образования и науки Самарской области 



осуществляются 

Функции и полномочия 

учредителя по управлению 

имуществом, закрепленным за 

Учреждением, осуществляются 

органом исполнительной  власти Самарской области – 

министерством имущественных отношений Самарской области 

Название 

образовательного учреждения 

структурное подразделение «Детский сад № 56» государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы №4 имени Героя Советского Союза 

Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской области 

Тип и вид 

образовательного учреждения 

общеобразовательное учреждение 

дошкольная образовательная организация 

Организационно-правовая форма государственное бюджетное учреждение 

Год ввода в эксплуатацию 1980 г.   

Юридический адрес  446028,г.Сызрань Самарской области, пр. 50 лет Октября, д. 20 

Фактический адрес 446028,г.Сызрань Самарской области, пр. Королева, д. 7А 

Телефон  8(8464)35-42-30 

Факс   8(8464)35-22-90 

e-mail korotkix56@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school4syzran.minobr63.ru 

Администрация ОУ:  

Должность руководителя Руководитель 

Фамилия, имя, отчество  Сударева Наталья Вадимовна 

Методист Илюхина Ирина Валерьевна 

Заведующий хозяйством Самсонова Ирина Николаевна 

Старшая медицинская сестра Логанова Оксана Борисовна 

Орган государственно-

общественного управления 

Управляющий совет Учреждения  

Лицензия на право  ведения 

образовательной деятельности                       

Регистрационный №5703  от 15 июня  2015 г. 

Серия 63Л01  № 0001306 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

Регистрационный номер №168-15 от 14.07.2015 г., выдано 

Министерством образования и науки Самарской области, серия 63 

АО1 №0000206, срок действия до 25.05.2024 г. 

Наличие программы развития Программа развития СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань  (2018-2020 г.г). 

 

3. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СП «ДЕТСКИЙ САД № 56» ГБОУ СОШ № 4 

 

Процесс управления СП «Детский сад № 56» строится на демократической 

основе, на принципах, обеспечивающих государственно-общественный характер 

самоуправления: 

- активность участников педагогического процесса в разработке системы управления; 

- согласованность действий участников в реализации программы развития СП 

«Детский сад № 56»; 

- коллегиальность управления в сочетании с персональной ответственностью каждого 

членами коллектива; 

- развитие межфункциональных связей внутри образовательного учреждения. 

mailto:korotkix56@mail.ru
http://school4syzran.minobr63.ru/


Основными функциями администрации, которая учитывает рекомендации и 

предложения участников образовательного процесса, являются: 

- принятие решений 

- кадровые вопросы 

- контроль над исполнением решением и качеством воспитательно-

образовательного процесса. 

 

Основные решения в жизни СП «Детский сад № 56» принимает Общее 

собрание работников ОУ, участниками которого являются все сотрудники 

коллектива. 

В целях развития и совершенствования образовательного процесса, повышения 

профессионального мастерства и творческого роста педагогов в СП создан 

Педагогический Совет. 

Задачи Педагогического Совета 

 

 

 

Функционирование внутренней системы организации и оценки качества  

коррекционно-развивающего процесса в СП 

Направление 

деятельности 

Перечень 

документов, 

регламентирующих  

деятельность 

Распределение обязанностей 

обязанности  

руководителя 

делегируемые 

 полномочия 

Педагогический 

Совет 

-Устав ГБОУ СОШ 

№4г.о.Сызрань 

-Положение о 

Педагогическом 

Совете 

-является членом 

Педагогического совета 

СП 

-создает условия для 

функционирования 

Педагогического совета 

-готовит материал 

-утверждает решения 

Педагогического совета 

Состав: руководитель СП, 

все педагогические 

работники 

-разрабатывает, обсуждает и 

принимает программы, 

проекты и планы развития 

СП ГБОУ СОШ № 4, в том 

числе долгосрочные и 

краткосрочные 

-изучает, обобщает 

результаты деятельности 

педагогического коллектива 

-разрабатывает практические 

решения, направленные на 

реализацию целей СП ГБОУ 

СОШ №4 

-анализирует деятельность 



всех участников 

педагогического процесса 

-вырабатывает общие 

подходы к созданию и 

реализации программы 

развития, основной 

общеобразовательной 

программы дошкольного 

образования, 

адаптированных 

образовательных программ 

для воспитанников с ОВЗ 

-заслушивает годовые 

отчёты администрации 

Психолого-

медико-

педагогический 

консилиум 

-Устав ГБОУ СОШ 

№4г.о.Сызрань 

-Положение о 

ПМПк 

-ведет организационную 

работу по созданию 

ПМПк, его состава 

-организует системность 

работы ПМПк 

-проводит плановые и 

внеплановые заседания 

ПМПк 

-координирует 

взаимосвязь ПМПк с 

другими службами СП 

-контролирует 

выполнение решений 

ПМПк 

Администрация: 

-ставит в известность 

родителей об обсуждении 

проблем ребенка 

-организует подготовку и 

проведение заседаний ПМПк 

-руководит работой ПМПк, 

ведет необходимую 

документацию 

-организует собеседование с 

родителями 

Медперсонал: 

-организует  обследование 

детей, дает направления к 

узким специалистам 

-информирует о состоянии 

здоровья ребенка 

Педагог-психолог: 

-организует собеседование с 

родителями и обследование 

детей 

-разрабатывает 

индивидуальные 

коррекционно-развивающие 

программы развития детей 

-ведет необходимую 

документацию 

-осуществляет сбор 

диагностических данных 

-составляет представления и 

рекомендации на ребенка 

для ПМПк 

Все педагоги: 

-представляют заключения и 

рекомендации по 



результатам педагогического 

обследования детей 

Методические 

объединения 

воспитателей и 

специалистов 

-Устав ГБОУ СОШ 

№4г.о.Сызрань 

-Положения о 

методическом 

объединении 

воспитателей и 

методическом 

объединении 

специалистов 

-координирует работу 

методических 

объединений 

воспитателей и 

специалистов 

-обеспечивает 

профессиональный, 

культурный, творческий 

рост  педагогов 

-обеспечивает освоение 

новых технологий и методов 

воспитательно-

образовательной работы,  

коррекционно-педагогиче-

ской деятельности 

-создает атмосферу 

ответственности за 

результативность 

коррекционной деятельности 

-обобщает и распространяет 

прогрессивный опыт 

дошкольной и 

коррекционной педагогики 

Родительский 

комитет 

-Устав ГБОУ СОШ 

№4г.о.Сызрань 

-Положение о 

родительском 

комитете 

-совместно с 

председателем 

родительского комитета 

планирует работу 

-организует и проводит 

заседания родительского 

комитета и его работу по 

реализации решений 

-определяет повестку дня 

Администрация: 

-создает условия для работы 

родительского комитета 

Все педагогические 

работники: 

-оказывают содействие 

родительскому комитету в 

реализации его задач 

 

ВЫВОДЫ:  

 Слаженная совместная работа вышеперечисленных структур качественно 

повышает уровень принимаемых решений, способствует решению годовых задач 

СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань по образовательным 

областям, определенным в Программе развития на  2018-2020 год. 

 

4. ОЦЕНКА ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань осуществляет 

образовательный процесс в соответствии с ФГОС ДО. Разностороннее развитие детей 

от 2 до 7 лет  осуществляется с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития - физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому, 

направлено на сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

коррекцию недостатков в физическом, психическом и речевом развитии детей, 

социальную успешность, достижение воспитанниками готовности к школе. 



Содержание коррекционно-развивающей работы в СП «Детский сад № 56» 

ГБОУ СОШ № 4 в ходе реализации запланированных задач осуществляется через 

стабильность и гибкость планирования на основе прогнозов, обеспечение 

комплексного подхода к прогнозированию и планированию. 

 

В СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 функционируют 10 групп: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В адаптированных основных образовательных программах для детей с 

тяжелыми нарушениями речи, для детей с нарушениями зрения и слуха, для детей с 

задержкой психического развития, умственной отсталостью и РАС, реализуемых 

воспитателями и специалистами учреждения, комплексно представлены все основные 

содержательные линии воспитания, коррекционного развития и обучения ребенка от 

2-х лет до школы. 

В основной общеобразовательной программе – образовательной программе 

дошкольного образования  представлены основные направления воспитания и 

обучения детей раннего возраста в группе общеразвивающей направленности. 

Адаптированные основные образовательные программы разработаны 

педагогическим коллективом и рассчитаны на коррекционную работу с детьми с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), среди которых выделяют 

следующие категории дошкольников с нарушениями развития:  

- дети с нарушениями слуха (неслышащие, слабослышащие),  

- дети с нарушениями зрения (слабовидящие, с косоглазием и амблиопией), 

- дети с нарушениями речи (тяжелые нарушения речи, первичным дефектом 

127 воспитанников  

с ограниченными 

 возможностями здоровья на 

начало отчетного периода 

148 воспитанников – на конец 

отчетного периода  

1 группа для  детей с 

нарушениями слуха   

– 5 % (8 чел.) 

с 2 до 7 лет  

3 группы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи – 39 % (57 

чел.) 

с 3 до 5 лет 

с 5 до 6 лет 

с 6 до 7 лет  

 

2 группы для    детей с 

нарушениями зрения –   

16 % (24 чел.) 

с 2 до 5 лет 

с 5 до 7 лет 

1 группа общеразвивающей 

направленности – 20 % (29 

чел.) 

с 1,5 до 4 лет  

1 группа для детей с 

умственной 

отсталостью- 7 % (11 

чел.) 

с 3 до 7 лет  

1 группа для детей с 

РАС -3 % (5 чел.) 

с 3 до 7 лет  

1 группа для детей с 

задержкой 

психического 

развития -10 % (14 

чел.) 

с 3 до 7 лет  



которых является задержка речевого развития, недоразвитие речи),  

- дети с задержкой психического развития, 

- дети с умственной отсталостью, 

- дети с расстройствами аутистического спектра, 

- дети с комплексными (сложными) нарушениями развития, у которых 

сочетается два и более первичных нарушения, 

- дети с нарушениями познавательной и эмоционально-волевой сферы. 

 
 

Основной контингент воспитанников детского сада – дети с ограниченными 

возможностями здоровья. Причины нарушений различны. Однако есть ряд 

достаточно характерных признаков, объединяющих таких детей. Прежде всего, это 

повышенная утомляемость и истощаемость, на фоне которых отмечаются 

раздражительность, эмоциональная неустойчивость. Эти особенности приводят к 

трудностям концентрации внимания, неспособности к продолжительной 

деятельности. Педагоги эффективно используют метод психолого-

педагогическогоимедико-социального сопровождения ребенка в течение дня. Для 

детей с особыми образовательными потребностями разработаны специальные 

адаптированные коррекционно-развивающие программы. Основой коррекционной 

работы являются игровые технологии.  

Воспитательно-образовательная и коррекционно-развивающая работа строится с 

учетом того, что преобладающее большинство воспитанников групп 

компенсирующей направленности СП «Детский сад № 56» имеют II группу здоровья. 

Эти дети являются потенциально способными к усвоению материала 

общеобразовательных программ нового поколения и не имеют противопоказаний для 

участия в образовательной деятельности, направленной на более глубокое развитие 

их способностей. 26 человек - это дети-инвалиды, для которых организован 

коррекционно-развивающий процесс, способствующий интеграции и успешной 

социализации их в общество здоровых сверстников. 

 

Цели СП на среднесрочный (2018-2020 гг.) период 

 

Уровень Цель 
Показатели, с помощью которых планируется 

оценивать степень достижения цели 

- достижение 

целевых ориентиров 

воспитанниками 

Формирование 

предпосылок для перехода 

на следующий уровень 

начального образования, 

успешной адаптации к 

условиям жизни в школе и 

требованиям учебного 

процесса 

1.Успешная социализация воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

через развитие речевой активности и 

творческих речевых способностей. 

2.Формирование у воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

действия дифференциации, идентификации и 

соотнесения формы сенсорных эталонов с 

формой реальных предметов и их 

изображений. 



3. Формирование у воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья 

представлений о необходимости бережного и 

сознательного отношения к природе через 

проектную деятельность. 

4.Успешная социализация выпускников в 

сообществе одноклассников. 

-  уровень 

содержания и 

технологий 

образовательного 

процесса 

Создание условий для 

выполнения требований для 

реализации ФГОС ДО.  

Внедрение в 

образовательный процесс 

личностно-

ориентированных, игровых, 

информационно-

коммуникативных, 

здоровьесберегающих 

технологий, технологий 

сотрудничества и 

дифференцированного 

обучения 

1. Обеспечение комфортных, бесконфликтных 

и безопасных условий развития личности 

ребенка для реализации ее природных 

потенциалов.  

2.Стимулирование детей к образовательной 

деятельности, формирование интереса и 

потребности общения, развитие когнитивных 

процессов. 

3.Сочетание традиционных и современных 

средств и методов обучения, повышение 

интереса детей к изучаемому материалу. 

4.Воздействие на здоровье ребенка на разных 

уровнях — информационном, 

психологическом, биоэнергетическом.  

5. Развитие навыков культуры общения, 

создание атмосферы сотрудничества и 

равенства, развитие самостоятельного 

критического мышления. 

6.Создание оптимальных условий для 

выявления и коррекции нарушений с учетом 

личностных отношений воспитанников к 

окружающей действительности, степени 

освоения нового материала, интереса к 

изучению нового материала и уровней 

психофизического развития детей. 

- уровень ресурсов 

образовательного 

процесса 

Обеспечение материально-

технических и кадровых 

ресурсов реализации ФГОС  

ДО. 

Создание комфортной 

коррекционно-

развивающей, 

здоровьесберегающей 

образовательной среды, 

способствующей 

сохранению и укреплению 

здоровья субъектов 

образовательного процесса 

1. Показатель развития инфраструктуры 

детского сада. 

2. Количество воспитателей и специалистов с 

первой и высшей квалификационной 

категорией – 79%. 

3. Количество педагогических работников, 

прошедших КПК по ФГОС ДО – 100%. 

 

Реализуя запланированную работу, коллектив СП опирается на основную 

общеобразовательную - образовательную программу дошкольного образования, 



адаптированные основные образовательные программы дошкольного образования 

для детей с ОВЗ и годовой план, а в качестве перспективного —на Программу 

развития структурного подразделения на 2018-2020 гг.  

 

Администрацией и педагогами детского сада созданы специальные 

содержательные условия: 

  - насыщенность и целесообразная наполненность процесса оказания помощи детям, 

в том числе детей с ОВЗ,  конкретным содержанием, соотносящимся с 

образовательными требованиями ФГОС ДО и с основными образовательными и 

коррекционными программами, разработанными для каждой конкретной категории 

детей;  

- безбарьерная среда жизнедеятельности; 

- специальные учебные и дидактические пособия и другие средства обучения (в том 

числе инновационные и информационные);  

- соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной 

диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников;  

- обеспечение эффективного планирования и реализация в организации 

образовательной деятельности, самостоятельной деятельности детей, в том числе 

детей с ОВЗ, режимных моментов с использованием вариативных форм работы, 

обусловленных учетом структуры дефекта детей с ОВЗ. 

Взаимодействие с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами регламентируется 

нормативно-правовыми основами инклюзивного образования, на основании которых 

разработаны следующие локальные акты: 

- Положение о порядке приема, перевода и отчисления воспитанников СП 

«Детский сад № 56» (приказ от 31.08.2015 г. № 1336/10-ОД) 

- Положение об организации процесса воспитания и образования детей с ОВЗ, в 

том числе детей-инвалидов (приказ от 31.08.2015 г. № 1336/10-ОД) 

- Положение об адаптированной образовательной программе для воспитанников 

с ограниченными возможностями здоровья СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 

г.о.Сызрань (приказ от 25.11.2016 г. № 2083/1-ОД) 

- Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме (приказ от 

28.08.2015 г. № 1336/10-ОД) 

- Положение о рабочей программе коррекционно-образовательной работы 

педагогов СП «Детский сад № 56», реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования (приказ от 31.08.2015 г. № 1336/10-ОД) 

- Положение об организации и осуществлении непосредственно-образовательной 

деятельности по  основной общеобразовательной программе – образовательной 

программе дошкольного образования в СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань (приказ от 31.08.2015 г. № 1336-ОД) 

- Положение об организации прогулок с воспитанниками СП «Детский сад № 56» 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, реализующего общеобразовательные программы 

дошкольного образования (приказ от 31.08.2015 г. № 1336-ОД) 

- Положение о структурном подразделении, реализующим общеобразовательные 

программы дошкольного образования «Детский сад № 56» (приказ от 31.08.2015 г. № 

1336-ОД) 



Для детей с комплексными нарушениями специалистами детского сада 

разработаны индивидуальные Адаптированные образовательные программы, 

которые опираются на примерные адаптированные основные образовательные 

программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО для детей с 

задержкой психического развития, с интеллектуальными нарушениями, с 

расстройствами аутистического спектра. 

Многолетний практический опыт работы с детьми с ОВЗ позволил педагогам 

нашего структурного подразделения в 2018 году разработать парциальные 

программы, адаптированные к образовательным возможностям и потребностям 

воспитанников с нарушениями слуха и зрения. 

 

ВЫВОДЫ: 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования СП 

«Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, адаптированные основные 

образовательные программы для детей с ОВЗ, реализуемые на уровне дошкольного 

образования, и учебный план учреждения обеспечивают реализацию ФГОС ДО, а 

также учитывают специфические особенности образовательной организации и 

запросы окружающего социума. 

 

Важная роль в успешном применении воспитательно-образовательных и 

коррекционно-развивающих средств и методов принадлежит созданию таких условий 

организации педагогического процесса, при которых развивающий эффект 

достигается без какого-либо ущерба для растущего организма и который 

способствует улучшению физического статуса дошкольника. Именно поэтому в СП 

«Детский сад № 56» существует тесный контакт всех заинтересованных сторон: 

педагогического, медицинского персонала, родителей, общественности. 

Триаду укрепления и сохранения здоровья  детей дошкольного возраста, в том 

числе детей с ОВЗ, составляют рациональный режим, закаливание и движение. 

Здоровьесберегающее направление предполагает формирование у наших 

воспитанников осмысленного отношения к здоровью как важной жизненной 

ценности.    

 Режим дня в детском саду организуется с учетом особенностей биоритмов 

детей, с обязательным учетом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной активности детей в первой и второй половине дня. Рациональное 

построение режима допускает его гибкость, создает комфортные условия пребывания 

детей в структурном подразделении и обеспечивает безопасное экологическое 

пространство дошкольников. 

 Гибкий, динамичный режим предусматривает разнообразную деятельность 

детей в течение всего дня  в соответствии с их интересами и потребностями, с учетом 

времени года, возраста детей и состояния их здоровья; фронтальную, подгрупповую 

и индивидуальную коррекционную работу с детьми. Данный подход 

предусматривает мониторинг динамики соматического здоровья, повышение 

адаптивного потенциала ребенка с помощью немедикаментозных средств и 



изменений условий среды.  

Работа СП «Детский сад №56» по сохранению и укреплению здоровья 

воспитанников включает следующие направления:  

- создание благоприятного психологического комфорта в структурном 

подразделении; 

- учет индивидуальных особенностей и интересов ребенка в воспитательно-

образовательном процессе; 

- формирование понятия здорового образа жизни; 

- комплекс закаливающих мероприятий (согласно возрасту, медицинским 

заключениям, с учетом индивидуальных особенностей и возможностей); 

- консультативно-информационная работа с педагогами, персоналом и 

родителями. 

 Для ведения целенаправленной работы по укреплению и сохранению здоровья 

детей большое место в режиме отводится организации двигательной деятельности в 

течение дня.  

  Весь процесс коррекционно-развивающего обучения и воспитания имеет  

четкую коммуникативную направленность. Усваиваемые детьми знания включаются 

в непосредственное общение в повседневной жизни. 

 Одной из тенденций современной системы образования является интеграция 

детей с особыми образовательными потребностями в среду нормально 

развивающихся сверстников.  

Согласно Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования в общеразвивающей группе предусмотрены групповые и 

подгрупповые занятия, в группах компенсирующей направленности проведение 

групповых и индивидуальных коррекционных занятий. На основании нормативных 

документов разработано расписание непосредственной образовательной 

деятельности в группе общеразвивающей направленности и в группах для детей с 

ОВЗ.  

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией 

кульминационного момента, итогового события: досуга, праздника, выставки, 

спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских проектов и др. 

Это повышает мотивированность детской деятельности; способствует развитию 

самостоятельности, инициативности, активности дошкольников; обеспечивает 

снижение психологических нагрузок на детей при усилении развивающего эффекта 

образовательного процесса. 

Воспитательно-коррекционный процесс строится с учетом комплексно-

тематического планирования, особенностей и возможностей воспитанников с 

особыми образовательными потребностями. 

 Достижение максимальных результатов в коррекционно-развивающей работе 

обусловлено тесной взаимосвязью педагогов с семьями воспитанников с ОВЗ. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и 

детей. К образовательно-воспитательному процессу привлекаются родители. Они 



присутствуют на занятиях, участвуют в праздниках, викторинах, досугах, 

театрализованных представлениях и т. д.  

 

ВЫВОДЫ: 

СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань создает условия, 

гарантирующие охрану и укрепление здоровья воспитанников. В СП во время 

воспитательно-образовательного и коррекционно-развивающего процесса 

используются здоровьесберегающие технологии, что способствует позитивной 

динамике состояния здоровья воспитанников. 

 

8. ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ И КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ            

ВОСПИТАННИКОВ 

Содержание воспитания и образования в СП «Детский сад № 56» ГБОУ СОШ 

№ 4 г.о. Сызрань определено основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования адаптированными основными образовательными 

программами для детей с ОВЗ, разработанными на основе Закона «Об образовании в 

Российской Федерации» № 273 – ФЗ от 21.12.2012, Федеральных государственных 

образовательных стандартов, примерных образовательных программ и реализовалось 

в соответствии с Учебным планом на 2017-2018 и 2018-2019  учебные года. 

По результатам педагогической диагностики (мониторинга), проведенной в 

2018 году, у основной массы детей наблюдается положительная динамика в усвоении 

программного материала. 

Педагогическая диагностика в СП в соответствии с ФГОС, представлена в виде 

таблиц, и заключается в анализе освоения дошкольниками содержания 

образовательных областей:  познавательное; речевое; художественно-эстетическое; 

физическое; социально-коммуникативное развитие в ДОУ.  

Мониторинг в СП и педагогическая диагностика в соответствии с ФГОС 

осуществляются в форме регулярных наблюдений педагога за развитием каждого 

ребенка в повседневной жизни и в процессе непосредственно образовательной 

деятельности с ними.  

Данные мониторинга в СП  отражают динамику становления показателей, 

которые развиваются у дошкольников на протяжении всего образовательного 

процесса.  

Прослеживая динамику развития ребенка по показателям, выявляя, имеет ли 

она неизменяющийся, прогрессивный или регрессивный характер, можно дать 

общую психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и 

образовательных воздействий взрослых на разных ступенях образовательного 

процесса, а также выделить образовательные области, в рамках освоения которых, 

ребенок нуждается в помощи. 

 



Гистограмма уровней усвоения Программы воспитанниками младшей, средней группы с 

нарушениями зрения   за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 
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Гистограмма уровней усвоения Программы воспитанниками разновозрастной группы с 

РАС   за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 
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Гистограмма уровней усвоения Программы воспитанниками разновозрастной группы 

для детей  с задержкой психического развития за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 
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Гистограмма уровней усвоения Программы воспитанниками младшей, средней группы с 

тяжелыми нарушениями речи за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 
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Гистограмма уровней усвоения Программы воспитанниками подготовительной группы с 

тяжелыми нарушениями речи  за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 
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Гистограмма уровней усвоения Программы воспитанниками разновозрастной группы 

для детей  с УО  за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 
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Гистограмма уровней усвоения Программы воспитанниками разновозрастной 

общеразвивающей группы    за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 
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Гистограмма уровней усвоения Программы воспитанниками разновозрастной группы с 

нарушениями слуха за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 
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Гистограмма уровней усвоения Программы воспитанниками старшей, подготовительной 

группы с нарушениями зрения  за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 
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Гистограмма уровней усвоения Программы воспитанниками старшей группы с 

тяжелыми нарушениями речи    за 1 полугодие 2018-2019 учебного года 
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ВЫВОД: Результаты педагогической диагностики используются исключительно 

для индивидуализации образования и оптимизации работы с детьми. При поддержке 

инициативы детей с ОВЗ в различных видах детской деятельности проявляется 

устойчивая положительная динамика в усвоении ими программного материала 

образовательных областей. 

 

 

9. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
 

Кадровый состав коллектива: 

 -администрация – 1 человека (руководитель СП) 

 - педагогические работники – 28 человек: 

методист – 1 человек 

воспитатели – 16 человек 

учителя-логопеды – 5 человек 

учителя-дефектологи – 3 человека 

педагог-психолог – 1 человек 

инструктор по физической культуре – 1 человек 

музыкальные руководители – 1 человек 
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 - медицинский персонал – 2 человека: 

                  старшая медицинская сестра 

                  врач-педиатр 

 - вспомогательный персонал – 27 человек 

 

 Численность 

работников  

из них 

женщин 

Возрастные характеристики работников  

до 25 лет 25-35 лет 36-50 лет свыше 50 

лет 

Администрация 1 1    1 

Педагогические 

работники 

28 28 2 3 15 8 

Медицинский 

персонал 

2 2   1 1 

 

 Высшая Первая Категория отсутствует  

Численность 

педагогических работников 

6 (21%) 16 (57%) 6 (22%)- 

молодые специалисты, педагоги на 

соответствии  

занимаемой должности  

Общее число 

педагогических работников 

28 

 Высшее 

педагог. 

В том 

числе 

дошк. 

Среднее 

педагогич. 

В том 

числе 

дошк. 

Незаконченное 

образование 

Без 

педагог.образования 

Численность 

педагогических 

работников 

14 (50%) 14 14 (50%) 14   1 - 

Общее число 

педагогических 

работников 

28 

 

 1. Количество воспитателей на количество воспитанников 1 воспитатель на 9 воспитанников 

 2. Средний возраст педагогических работников 41 год 

 

Прохождение курсовой подготовки педагогическими работниками                                  

СП «Детский сад № 56» 

В 2018 учебном году педагогические работники прошли курсовую подготовку 

по темам: 

 

22.01.18-26.01.18 - «Содержание физкультурно-оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном учреждении» (СИПКРО, 36 ч.) – Рангаева А.А. 

12.02.18-13.02.18 – «Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере дошкольного 

образования)» (СИПКРО, 18 ч.) - Хлопушина Н.А. 

12.02.18-16.02.18 – «Создание условий в ДОО и семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной культурой» (Самарский университет, 36 ч.)  - Наумова А.Р., 

Парамонова Е.В. 

27.02.18 – 01.03.18 – «Обеспечение качества современного образования – основное 



направление региональной образовательной политики (в сфере дошкольного 

образования)» (СИПКРО, 18 ч.) - Наумова А.Р., Парамонова Е.В. 

12.03.18-16.03.18 – «Коррекционно-развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

(ЦСО, 36 ч.) – Макарова О.А., Семочкина Н.А., Спирягина Л.П. 

14.03.18-17.03.18- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в ДОУ» (Самарский 

университет, 36 ч.) – Лапина М.А., Наумова А.Р., Хлопушина Н.А. 

19.03.18 – 23.03.18 – «Коррекционно-развивающая работа по преодолению речевых 

нарушений у детей дошкольного возраста в соответствии с ФГОС ДО» (ЦСО, 36 ч.) – 

Дмитриева О.С., Парамонова Е.В. 

07.05.18-12.05.18 – «Разработка календарно-тематического плана воспитательно-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (СИПКРО, 36 ч.) – Неверова М.В., Иванова Н.В., Илюхина  

И.В., Семочкина Н.А., Спирягина Л.П., Хлопушина Н.А., Чубукина Н.В. 

14.05.18 – 15.05.18 – «Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере дошкольного 

образования)» (СИПКРО, 18 ч.) – Неверова М.В., Ахмадулина А.А., Иванова Н.В., 

Кузнецова О.Б., Нугаева З.М., Серова И.В., Чубукина Н.В. 

14.05.18 -18.05.18 – «Современные информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности педагогов дошкольных образовательных 

учреждений»  (Самарский университет, 36 ч.) – Ахмадулина А.А., Дмитриева О.С., 

Макарова О.А. 

21.05.18 – 22.05.18 -  «Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере дошкольного 

образования)» (СИПКРО, 18 ч.) – Дмитриева О.С., Илюхина И.В., Макарова О.А., 

Семочкина Н.А., Спирягина Л.П. 

18.06.18-22.06.18 - «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в условиях инклюзивного образования в ДОУ» (Самарский 

университет, 36 ч.) – Майорова Т.В., Полякова Н.М., Ахмадулина А.А., Иванова Н.В., 

Илюхина И.В., Кузнецова О.Б., Нугаева З.М., Серова И.В., Чубукина Н.В. 

03.09.18 – 07.09.18 – «Коррекционно-развивающая работа воспитателя с 

дошкольниками с ОВЗ в образовательной организации в соответствии с ФГОС ДО» 

(ЦСО, 36 ч.) – Глухова С.А. 

8.10.18 – 12.10.18 - «Разработка календарно-тематического плана воспитательно-

образовательной работы с детьми дошкольного возраста в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО» (СИПКРО, 36 ч.) – Глухова С.А., Нугаева З.М. 

15.10.18-19.10.18 – «Создание условий в ДОО и семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной культурой» (Самарский университет, 36 ч.) – Серова И.В. 

16.10.18 – 18.10.18 - «Обеспечение качества современного образования – основное 

направление региональной образовательной политики (в сфере дошкольного 

образования)» (СИПКРО, 18 ч.) – Глухова С.А. 

25.10.18 – «Индивидуально-личностный подход к разработке адаптированной 

образовательной программы ребенка с РАС» (ЦСО, 72 ч.) – Чернова И.В. 

26.11.18-28.11.18 – «Методика работы по ознакомлению детей дошкольного возраста 

с историей и культурой родного края» (ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр 

.о.Сызрань Самарской области», 16 ч.) – Илюхина И.В. 

26.11.18 – 30.11.18 – «Разработка дополнительной общеобразовательной программы 



по духовно-нравственному воспитанию детей в образовательных учреждениях» 

(АНО ВО Поволжский православный институт, 36 ч.) – Кузнецова О.Б. 

05.12.2018 – «Обучение навыкам оказания первой помощи» - 13 чел. 

 

Для обеспечения профессионального, культурного, творческого роста 

педагогов, освоения новых технологий и методов коррекционной педагогической 

деятельности, организации экспериментальной и инновационной деятельности, 

создания атмосферы ответственности за результативность, обобщения и 

распространения прогрессивного педагогического опыта в учреждении действуют 

методические объединения воспитателей и специалистов. Через работу методических 

объединений педагоги получают: 

-актуальную профессиональную информацию; 

-эффективную консультативную помощь по актуальным проблемам дошкольного 

коррекционного образования; 

-образцы педагогического опыта, апробированных моделей и проектов в массовую 

образовательную практику; 

-разработки нового содержания образования (программ, методик, технологий, 

учебных пособий, дидактических материалов, цифровых образовательных ресурсов); 

-результаты опытно-экспериментальной работы. 

 Повышение качества дошкольного образования находится в прямой 

зависимости от кадров. В современных условиях его реформирования радикально 

меняется статус педагога, его образовательные функции, соответственно меняются 

требования к его профессионально-педагогической компетентности, к уровню его 

профессионализма. В соответствии с этим меняется и методическая работа с кадрами. 

Особое место при этом отводится организационно-управленческим вопросам. Для 

этого используются различные формы деятельности, как традиционные (семинары, 

семинары-практикумы, наставничество, педагогические советы, повышение 

квалификации), так и инновационные формы. К инновационным формам относятся: 

-мастер-классы, 

-проектная деятельность, 

-творческие группы. 

В «Детском саду №56» постоянно функционируют творческие группы, которые 

систематизируют и обобщают опыт работы специалистов и воспитателей по 

различным направлениям коррекционно-развивающего образования.Основная задача 

творческих групп – обеспечение качества образования, отработка и внедрение 

лучших традиционных и новых образцов педагогической деятельности, 

профессиональное общение, обмен опытом, выработка единых критериев, норм и 

требований к оценке результатов образовательной деятельности. 

 

Обобщение педагогического опыта педагогов СП 

 

Для обеспечения реализации Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования педагогические работники  СП «Детский сад № 

56» в 2018 учебном году приняли участие с презентацией, представлением и 

обобщением своего опыта работы в основных окружных и региональных 

мероприятиях: 

-18.01.18 – представление опыта работы на окружном семинаре для воспитателей СП 



«Организация экспериментально-исследовательской деятельности с учетом 

интересов детей» - Глухова С.А., Большакова Н.Ю. 

-19.01.18 – Рангаева А.А. - представление опыта работы на окружном семинаре для 

инструкторов по физической культуре СП «Фольклорные физкультурные праздники 

в приобщении детей к народным традициям» 

-08.02.18 – Майорова Т.В. - представление опыта работы на окружном семинаре для 

музыкальных руководителей СП «Роль музыки в патриотическом воспитании 

дошкольников» 

-14.02.18 - Рангаева А.А. - представление опыта работы на окружном семинаре для 

инструкторов по физической культуре СП «Работа инструктора по физической 

культуре с детьми с ОВЗ» 

-февраль 2018, региональный Фестиваль педагогических идей работников 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательную программу 

дошкольного образования «Дошкольное образование: опыт и перспективы» 

(Жигулевск) – Иванова Н.В., Мартынова А.М.- проведение мастер-класса (грамота), 

участие (сертификат) - Волобуева М.В., Хлопушина Н.А. 

-12.04.18 – Гусева С.В., мастер-класс на окружном семинаре для музыкальных 

руководителей «Диагностика уровня сформированности основ музыкальной 

культуры детей дошкольного возраста» 

-27.04.2018 – межрегиональная научно-практическая конференция «Среда 

образовательного учреждения как средство воспитания, развития и социализации 

личности ребенка» (диплом, Волобуева М.В., Хлопушина Н.А.) 

-07.05.18- Глухова С.А., Епифанова Л.Г. – презентация педагогического опыта 

«Инновационные формы взаимодействия с семьями воспитанников в детском саду» в 

рамках методической недели «Система работы в ДОО с семьей в условиях 

реализации ФГОС ДО» (СИПКРО) 

-08.05.18- Волобуева М.В., Наумова А.Р., Чернова Е.В. – презентация 

педагогического опыта «Партнерское взаимодействие с родителями как важное 

условие позитивной социализации дошкольников» в рамках методической недели 

«Система работы в ДОО с семьей в условиях реализации ФГОС ДО» (СИПКРО) 

-13.09.18 – Иванова Н.В. – окружной практико-ориентированный семинар для 

работников системы дошкольного образования Западного образовательного округа 



«Эффективные педагогические практики реализации ФГОС ДО»-представление 

опыта работы 

- в окружном семинаре для педагогов-психологов «Психологическая готовность 

детей старшего дошкольного возраста к обучению в школе», проведение мастер-

класса «Школа родителей будущих первоклассников: семья на пороге школы» 

(29.10.2018 г.) - педагог-психолог Мартынова А.М. 

- участие в областном семинаре-практикуме «Организация образовательной 

деятельности детей с расстройствами аутистического спектра в дошкольном 

учреждении» (сертификаты, 22.10.2018 г., учитель-логопед Спирягина Л.П., педагог-

психолог Мартынова А.М., учитель-дефектолог Чубукина ЕН.В., воспитатель 

Федосеева Ю.В.) 

-участие в V региональной научно-практической конференции «Инклюзивное 

образование: эффективные практики обучения лиц с ОВЗ» - 01.11.2018 г., учитель-

дефектолог Иванова-Инина Т.Н. (Самара) 

-участие в семинаре по программе «Вопросы обеспечения доступности для 

инвалидов услуг и объектов, на которых  они предоставляются» - 8 час., 15.11.2018 г., 

методист Илюхина И.В.   

-участие в работе Всероссийского научно-практического вебинара «Социокультурная 

интеграция обучающихся с расстройствами аутистического спектра в процессе 

внеурочной деятельности» (09.11.2018 г., 11 чел.) 

-участие в очном семинаре по теме «Особенности и условия развития детей раннего 

возраста в комплексной образовательной программе «Первые шаги» (сертификаты, 

21.11.2018 г., учитель-дефектолог Иванова-Инина Т.Н., воспитатели Епифанова Л.Г., 

Дмитриева О.С., Глухова С.А.) 

-11.12.18 – межрегиональный on-line круглый стол «Система комплексного 

сопровождения детей с нарушением зрения: проблемы и поле роста» (Санкт-

Петербург – 9 чел.) 

- окружная научно-практическая конференция «Реализация ФГОС ДО: направления, 

перспектива и оценка качества» - проведение мастер-класса – Чернова И.В., Иванова 

Н.В., Спирягина Л.П. 

 

ВЫВОДЫ: 

Кадровый состав структурного подразделения позволяет решать поставленные 



перед коллективом задачи. Педагоги изучили инновационные методики и  

технологии  воспитательно-образовательной и коррекционно-развивающей работы, 

стараясь перенять всё лучшее, видоизменяя их для детей с ОВЗ, разрабатывая основу 

планирования детской  деятельности в каждой возрастной группе. Передовой опыт 

воспитателей и дефектологов убеждает нас, что для успешного развития детской 

деятельности немаловажное значение имеет умение педагога планировать своё 

руководство ею. 

 

10. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА. УЧЕБНО-

МЕТОДИЧЕПСКОЕ И БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Характеристика состояния здания и территории 

Характеристика здания СП 

Год постройки Здания -1980 г. 

Тип здания Два двухэтажных здания из керамзитобетонных блоков 

Капитальный ремонт Не проводился 

Текущий ремонт Ежегодно 

Наличие коммуникаций: Водопровод  

Канализация 

Центральное отопление 

Обычное и люминесцентное освещение 

Характеристика участка 

Участок (в кв.м. ) Площадь участка фактически – 9976кв.м. 

Застроенная – 1907  кв.м. 

Замощенная (асфальт, бетон) – 2665 кв.м. 

Озелененная – 5343 кв.м. 
 

 Описание материально-технического (в том числе учебно-методического)  

ресурса образовательного процесса 

Количество помещений: - 10 групповых комнат; 

- 10 раздевальных комнат; 

- 1 кабинет педагога-психолога (темная сенсорная комната) 

- 2 кабинета учителей-дефектологов 

- 2 кабинета учителей-логопедов 

- медицинский блок 

Спортивный зал  

(в кв.м.) 

-100,7 кв.м. 

Оснащен спортивным и нестандартным оборудованием и 

инвентарем, тренажерами, средствами ТСО 

Бассейн Нет 

Музыкальный зал 

(в кв.м.) 

-56,2 кв.м. 

Оснащен современной музыкальной и проекционной 

аппаратурой 

Методический кабинет – 22,5 кв.м. 

Пищеблок -45,5 кв.м. 

Оснащен необходимым кухонным оборудованием. 

Оздоровительная  

инфраструктура 

СП 

- Медицинский блок 

- Спортивный зал 

- Спортивные площадки на участке СП 

- Зимний сад 



Техническая оснащенность 

Компьютерная техника 

Презентационная 

техника 

Множительная и  

копировальная техника 

Интерактивная 

аппаратура 

Технические средства обучения 

Количество персональных компьютеров – 8 шт. 

В локальных сетях – 4 шт. 

Имеют доступ в Интернет – 4 шт. 

Показатель педагог/компьютер – 5/1 

Мультимедиапроектор – 1 шт.  

Принтер – 4 шт. 

Сканер – 2 шт. 

Наличие сайта – 1 

Магнитофон – 3 шт. 

Телевизоры – 2 шт. 

 

 

Материальная база воспитательно-образовательного и коррекционно-

развивающего процесса СП «Детский сад № 56» соответствует кругу определяемых  

задач. Имеются кабинеты и зоны для всех специалистов (кабинеты учителей-

логопедов, учителей-дефектологов, педагога-психолога), музыкальный и спортивный 

залы, медицинский  кабинет, две спортивные площадки, отдельные участки для 

прогулок детей на воздухе, зимний сад. За счет финансирования из областного 

бюджета оборудована сенсорная комната для коррекционной работы педагога-

психолога с детьми; за счет выигранного гранта при реализации социально-

значимого проекта кабинет учителя-дефектолога и группа для детей с нарушениями 

слуха оснащены звукоусиливающей аппаратурой. 

 

Методический кабинет детского сада и кабинеты специалистов оснащены 

необходимым наглядно-демонстрационным и дидактическим оборудованием, 

специальной литературой для педагогических работников и детской литературой, 

включая литературу по формированию у детей основ жизнеобеспечения и 

безопасности. Для проведения индивидуальных занятий имеются ноутбуки с 

развивающими компьютерными программами для детей с особыми 

образовательными потребностями. 

Микросреда групп СП «Детский сад № 56» делится на несколько центров, 

способствующих комплексной коррекции и развитию детей: 

 двигательный 

 сенсомоторный 

 игровой 

 социально-трудовой 

 центр искусства 

 центр ознакомления с окружающим и развития речи 

 центр развития элементарных представлений 

 центр конструктивных и строительных игр 

 экологический центр и опытническая лаборатория 

 

Качество библиотечно-информационного обеспечения 
 



  На базе методического кабинета и кабинетов учителей-логопедов, учителей 

дефектологов, педагога-психолога функционирует методическая библиотека, 

пополняемая методической литературой в соответствии с ФГОС ДО. 

 

11. ВНУТРЕННЯЯ СИСТЕМА ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Педагогический коллектив СП активно реализует ФГОС ДО, что 

подтверждается: 

- повышением уровня готовности воспитанников, в том числе с ОВЗ к 

школьному обучению; 

-  активным участием и победами воспитанников в фестивалях и конкурсах 

различных уровней; 

- повышением профессиональных компетенций педагогов СП; 

- разработкой и реализацией педагогами СП парциальных коррекционных 

программ; 

- включением в практику инновационных коррекционных технологий; 

- включением родителей в процесс взаимодействия и сотрудничества с детским 

садом. 

 

Перспективы дальнейшего развития: 

- модернизация педагогического процесса за счет улучшения программно-

методического, библиотечно-информационного состояния СП; 

- пополнение материально-технической базы; 

- дальнейшее совершенствование работы всего коллектива по реализации 

ФГОС ДО. 

 

 

 

 

Показатели деятельности структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, 

«Детский сад № 56» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань, расположенного по 

адресу: 

446028, Самарская обл., г.Сызрань, пр.Королева, д.7А. 

 
 

N п/п Показатели Единица 

измерен

ия 

Значение 

(за 

отчетны

й 

период) 

Значение 

(за 

период, 

предшес

твующий 

отчетном

у) 



1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 147 148 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 147 148 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 

часов) 

человек - - 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

человек - - 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

человек - - 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте 

до 3 лет 

человек 4 27 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте 

от 3 до 8 лет 

человек 143 121 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек/

% 

147/100 148/100 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/

% 

147/100 148/100 

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

% 

- - 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/

% 

- - 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

человек/

% 

147/100 118/80 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 

человек/

% 

147/100 118/80 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек/

% 

147/100 118/80 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/

% 

147/100 118/80 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 15 16,9 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 36 28 

1.7.1 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование 

человек/

% 

16/44 14/50 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

человек/

% 

16/44 14/50 



образование педагогической направленности 

(профиля) 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/

% 

20/56 14/50 

1.7.4 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

 

человек/

% 

20/56 14/50 

1.8 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/

% 

24/67 22/79 

1.8.1 Высшая человек/

% 

6/17 6/21 

1.8.2 Первая человек/

% 

18/50 16/57 

1.9 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/

% 

  

1.9.1 До 5 лет человек/

% 

8/22 3/11 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/

% 

7/19 6/21 

1.10 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

человек/

% 

6/17 4/14 

1.11 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/

% 

6/17 3/11 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

39/55 30/54 



1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов 

в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

37/52 28/50 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/

че ловек 

36/147 28/148 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда 

 

да/нет да да 

1.15.4 Логопеда 

 

 нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога 

 

да/нет да да 

1.15.6 Педагога-психолога 

 

 да да 

2. Инфраструктура 

 

   

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, 

в расчете на одного воспитанника 

кв. м 1712 1712 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 217 217 

2.3 Наличие физкультурного зала 

 

да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала 

 

да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность  

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

 

 

 

Директор  
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I. Аналитическая часть 

Отчет о результатах самообследования структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, 

«Детский сад № 62», государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского 

Союза Д.П. Левина городского округа Сызрань Самарской области (далее — СП 

«Детский сад № 62»                      ГБОУ СОШ № 4) составлен в соответствии со 

следующими нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 

462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией»; 

- Приказ министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2014 № 270-

ОД «Об утверждении форм отчетов о результатах самообследования 

образовательных организаций Самарской области и организации сбора отчетов» 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности образовательной организации. 

Основными целевыми группами, для которых подготовлен отчет, являются: 

- родители (законные представители) воспитанников; 

- учредители; 

- социальные партнеры образовательной организации. 



Общие сведения об образовательной организации 

 

1.1. Оценка образовательной деятельности 

Образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с основной 

общеобразовательной программой - образовательной программой дошкольного 

образования, разработанной учреждением самостоятельно. Цели и задачи программы 

реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной 

литературы и фольклора, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

конструирования, самообслуживания и элементарного бытового труда в 

соответствии с направлениями развития ребенка: 

 

Учредитель     Самарская область   

Функции  и  полномочия  учреди- 

теля  в  отношении  деятельности  

Учреждения осуществляются  

 

министерством образования и науки Самарской области  

 

Функции  и  полномочия  учреди- 

теля по управлению имуществом,  

закрепленным  за  Учреждением,  

осуществляются  

органом исполнительной  власти Самарской области – 

министерством имущественных отношений Самарской области  

Название  

образовательного учреждения  

 

структурное  подразделение, реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования, «Детский сад № 62» 

государственного  бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы № 4 имени Героя Советского 

Союза Д.П. Левина  

городского округа Сызрань Самарской области 

Тип и вид  

образовательного учреждения  

 

общеобразовательное учреждение  

дошкольная образовательная организация  

 

Организационно-правовая форма   

 

государственное бюджетное учреждение 

Год ввода в эксплуатацию 1976 

Юридический адрес 446028, Самарская область, город Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 20 

Фактический адрес 446028,г.Сызрань Самарской области, пр. Королева, д.23 

Телефон   8(8464)35-16-96 

Факс    8(8464)35-22-90 

e-mail   

 

dou62_szr@samara.edu.ru 

dou62.85@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете   http://school4syzran.minobr63.ru/?page_id=337 

Администрация ОУ:     

Должность руководителя   Руководитель структурного подразделения  

Фамилия, имя, отчество    Куликова Татьяна Михайловна 

Методист   Бадеева Татьяна Леонидовна 

Старший воспитатель Мирошниченко Ирина Петровна 

Заведующий хозяйством   Савосина Ольга Ивановна 

Старшая медицинская сестра   Набокова Ольга Юрьевна 

   Орган государственно- 

общественного управления  

Управляющий совет Учреждения   

 

Лицензия на право  ведения  

образовательной деятельности      

Регистрационный №5703  от 15 июня  2015г.  

Серия 63Л01  № 0001306  

Свидетельство о государственной  

аккредитации  
Регистрационный номер №168-15 от 14.07.2015 г., выдано 

Министерством образования и науки Самарской области, 

серия 63 АО1 №0000206, срок действия до 25.05.2024 г.  
Наличие программы развития   

 

Программа развития СП «Детский сад № 62» ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань  (2016-2018 г.г).  

mailto:dou62_szr@samara.edu.ru
http://school4syzran.minobr63.ru/?page_id=337


Направления развития и цели Программа Парциальные 

программы и 

технологии 

Физическое: 

приобретение опыта в следующих 

видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация 

и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты 

в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции 

в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек). 

Основная 

общеобразовательн 

ая программа - 

общеобразовательн ая 

программа дошкольного 

образования СП «Детский 

сад № 62» ГБОУ СОШ № 

4 г.о. Сызрань на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «От рождения 

до школы» Под  ред.  Н. Е.  

Вераксы,  Т. С.  

Комаровой,  М. А.  

Васильевой.-4-е изд., 

переработанное. 

 

Социально-коммуникативное: 

усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к 

Основная 

общеобразовательн 

ая программа - 

общеобразовательн ая 

программа дошкольного 

образования СП 

«Детский сад № 62» 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» Под  

ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  

Комаровой,  М. А.  

Васильевой.-4-е изд., 

Гришаева Н.П. 

Технология 

эффективной 

социализации 

ребенка в 

дошкольной 

образовательной 

организации 

«Клубный час». 

 

 



сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование 

позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

переработанное. 

Познавательное: развитие интересов 

детей, любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование познавательных 

действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и 

народов мира. 

Основная 

общеобразовательн 

ая программа - 

общеобразовательн ая 

программа дошкольного 

образования СП 

«Детский сад № 62» 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» Под  

ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  

Комаровой,  М. А.  

Васильевой.-4-е изд., 

переработанное. 

 

Художественно-эстетическое: развитие 

предпосылок ценностно- смыслового 

восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения 

к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной). 

Основная 

общеобразовательн 

ая программа - 

общеобразовательн ая 

программа дошкольного 

образования СП 

«Детский сад № 62» 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань на основе 

примерной основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» Под  

ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  

Комаровой,  М. А.  

Васильевой.-4-е изд., 

переработанное. 

В 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» в 

разделе 

«Изобразительная 

деятельность» в 

группах раннего 

возраста СП 

«Детский сад 

№62» ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Сызрань 

реализует 

Программу, 

составленную   на 

основе 

Парциальной 



Программы 

художественного  

воспитания, 

обучения и 

развития детей  2-

7  лет «Цветные  

ладошки» 

Лыковой  И.А. 

Речевое: 

владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; 

развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико- 

синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

 

 

 

 

Всестороннее развитие и коррекция 

ОНР ребенка, обеспечение системного 

подхода к созданию условий для 

развития ребенка с особыми 

образовательными потребностями и 

оказание помощи в освоении основной 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

 

Основная 

общеобразовательн 

ая программа - 

общеобразовательн ая 

программа дошкольного 

образования СП 

«Детский сад № 62» 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань на основе 
примерной основной 

образовательной 

программы дошкольного 

образования «От 

рождения до школы» Под  

ред.  Н. Е.  Вераксы,  Т. С.  

Комаровой,  М. А.  

Васильевой.-4-е изд., 

переработанное. 

 

 

 

Адаптированные 

образовательные 

программы 

воспитанников, имеющих 

статус ОВЗ  

СП «Детский сад № 62» 

ГБОУ СОШ №4 г.о. 

Сызрань 

 

В части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений  в 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» СП 

«Детский сад 

№62» ГБОУ СОШ 

№4 г.о. Сызрань 

реализует 

«Программу 

развития речи 

дошкольников» 

О.С. Ушаковой 
 

 

 

 

 

 

 

Нищева Н.В. 

«Комплексная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с 

нарушениями 

речи 3-7л.» 

 

В процессе реализации ФГОС дошкольного образования продолжают 

развиваться инновационные процессы, стали разнообразнее подходы к 

моделированию развивающей среды. 

Целенаправленную работу с детьми в СП «Детский сад № 62» ГБОУ СОШ № 

4 ведут воспитатели и специалисты: инструктор по физической культуре, 

музыкальные руководители, учитель - логопед. Образовательный процесс 

индивидуализирован, дифференцирован, ориентирован на развитие 

самостоятельности, инициативы и творчества ребенка. 



Воспитательно-образовательный процесс осуществляется в 

культуросообразной образовательной среде, все компоненты которой наполнены 

человеческими смыслами и служат ребенку, давая возможность свободно 

проявлять свою индивидуальность, способность к культурному саморазвитию и 

самоопределению в мире культурных ценностей. 

 
1.2. Оценка системы управления 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Самарской области, Уставом ГБОУ 

СОШ № 4 г.о. Сызрань и строится на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности, обеспечивающих  государственно-общественный  характер  

самоуправления:  

- активность участников педагогического процесса в разработке системы 

управления;  

- согласованность действий участников в реализации программы развития СП 

«Детский сад № 62»;  

- коллегиальность управления в сочетании с персональной ответственностью 

каждого членами коллектива;  

- развитие межфункциональных связей внутри образовательного учреждения.  

Основными  функциями  администрации,  которая  учитывает  рекомендации  

и предложения участников образовательного процесса, являются:  

-   принятие решений  

-   кадровые вопросы  

- контроль  над  исполнением,  решением  и  качеством  воспитательно-

образовательного процесса.  

 Текущее руководство деятельностью СП «Детский сад № 62» осуществляет 

руководитель структурного подразделения. 

Коллегиальными органами управления учреждения являются: 

- Методическое объединение; 

-   Психолого-медико-педагогический консилиум,  

-   Совет родителей 

 

Функционирование внутренней системы организации  

и оценки качества коррекционно-развивающего процесса в СП 

 

 

Направление 

деятельности 

 

Перечень 

документов, 

регламентирую

щих 

деятельность 

 

Распределение обязанностей 

 

обязанности 

руководителя 

 

делегируемые 

полномочия 

Методическое  

объединение  

воспитателей  и  

специалистов  

 

-Положение о  

методическом  

объединении  

воспитателей  и 

специалистов 

-координирует  работу  

методических  

объединений  

воспитателей  и  

специалистов  

 

-обеспечивает  

профессиональный,  

культурный,  творческий рост  

педагогов  

-обеспечивает  освоение  

новых  технологий  и  



методов педагогической 

деятельности (в том числе 

коррекционной) 

-создает  атмосферу  

ответственности  за  

результативность  

педагогической деятельности 

(в том числе коррекционной) 

-обобщает  и  распространяет  

прогрессивный опыт  

педагогики (в том числе 

коррекционной) 

Психолого- 

медико- 

педагогический  

консилиум 

-Положение  о  

ПМПк  

-ведет  

организационную  

работу  по  созданию  

ПМПк, его состава  

-организует  

системность  

работы ПМПк  

-проводит  плановые  

и  

внеплановые  

заседания  

ПМПк  

-координирует  

взаимосвязь  ПМПк  с  

другими  

службами СП  

-контролирует  

выполнение решений 

ПМПк  

Администрация:  

-ставит  в  известность  

родителей  об  обсуждении  

проблем ребенка  

-организует  подготовку  и 

проведение заседаний ПМПк  

-руководит  работой  

ПМПк,ведет необходимую  

документацию  

-организует  собеседование  с 

родителями  

 Учителя-логопеды:  

-разрабатывают  индивиду- 

альные  коррекционно- 

развивающие  программы  

развития детей  

-ведут  необходимую  

документацию  

-осуществляют  сбор  

диагностических данных  

-составляют  представления  

и  

рекомендации  на  ребенка  

для ПМПк   

Медперсонал:  

-организует    обследование  

детей,  дает  направления  к 

узким специалистам  

-информирует  о  состоянии  

здоровья ребенка  

 Все педагоги:  

-представляют 

характеристику  

по  результатам  

педагогического  

обследования детей 



Совет 

родителей 

 

-Положение  о 

совете 

родителей 

-совместно  с  

председателем  совета 

родителей планирует 

работу  

-организует  и  

проводит  

заседания  совета 

родителей и  его  

работу  по  

реализации решений  

-определяет повестку 

дня 

Администрация:  

-создает  условия для работы  

совета родителей Все  

педагогические  работники:  

-оказывают  содействие  

совету родителей в 

реализации его задач  

 

 

Родители включены в образовательный процесс как равноправные партнеры. В 

структурном подразделении используются следующие формы работы с родителями: 

- совместные обсуждения педагогами и родителями особенностей, интересов, 

потребностей каждого ребенка, а также их достижений (групповые родительские 

собрания, дискуссионный клуб, детско-родительский клуб «Мама и малыш», детско-

родительский клуб для детей с нарушениями речи и их родителей «Мы вместе!», 

вечер вопросов и ответов, индивидуальные консультации, анкетирование, закрытая 

группа в соцсети ВК); 

- различные способы информирования родителей об образовательном процессе 

(родительские собрания, информационные стенды, анкетирование, индивидуальные 

беседы, презентации новых программ и технологий, изучение запросов семей на 

образовательные услуги, фотоотчеты о повседневной жизни детей в группе и о 

праздниках, закрытая группа в соцсети ВК); 

- совместные наблюдения за деятельностью ребенка (дни открытых дверей, 

нахождение родителей в группе вместе с детьми во время адаптационного периода); 

- совместные мероприятия (День Матери, День здоровья, День знаний, День семьи, 

День Защитника Отечества, День защиты детей; утренники, экскурсии, организация 

проектной деятельности, викторины, КВН, совместные походы в театр, совместные 

театрализованные постановки, сезонные выставки сотворчества детей и родителей и 

приуроченные к праздникам). 

Партнерами СП «Детский сад № 62» в деле воспитания и развития 

воспитанников выступают различные организации: библиотеки, учреждения 

дополнительного и профессионального образования, культуры и спорта, 

общественные организации. С данными учреждениями организуются совместные 

экскурсии, конкурсы, выступления воспитанников структурного подразделения на 

территории этих учреждений, совместные праздники, тематические выступления, 

творческие концерты.  

Партнерами СП «Детский сад № 62» в работе с трудными семьями являются 

сотрудники ГКУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

Западного округа», КДН И ЗП, ПДН. С сотрудниками данных учреждений ведется 

работа по предупреждению и устранению  нарушений прав ребенка со стороны 

родителей (законных представителей). 

Партнерами СП «Детский сад № 62» в работе по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма является инспектор ДПС ОРДПС ОГИБДД, 



который присутствует на мероприятиях в СП, посвященных профилактике ДДТТ, 

проводит консультации и профилактические беседы с воспитанниками и их 

родителями по безопасному поведению на дороге. 

Слаженная  совместная  работа  вышеперечисленных  структур  качественно  

повышает уровень принимаемых решений, способствует решению годовых задач СП 

«Детский сад № 62» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань по образовательным областям, 

определенным в Программе развития на  2016-2018 год.  

 
1.3. Оценка содержания и качества подготовки воспитанников 

Целостное развитие ребёнка-дошкольника осуществляется в посильных ему 

видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно - исследовательской, 

восприятии художественной литературы и фольклора, изобразительной, 

музыкальной, двигательной, конструировании из различного материала, 

самообслуживании и элементарном бытовом труде. 

Большое значение в детском саду уделяется формированию развивающей 

предметно-пространственной среды. Она создаётся с учётом возрастных 

особенностей детей, зарождающихся гендерных склонностей и интересов, и 

конструируется таким образом, чтобы ребёнок в течение дня мог найти для себя 

увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, 

детской литературы учитывает особенности разноуровневого развития детей, что 

помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения в 

развитии каждого ребёнка. 

Отличительной чертой образовательного процесса                                   СП 

«Детский сад № 62» является его развивающая направленность, которая проявляется 

в создании условий, позволяющих каждому ребенку реализовать себя, свои 

индивидуальные особенности, интересы и желания. Объединение усилий взрослых 

по установлению взаимопонимания и гармоничных отношений с детьми позволяет 

выработать единство требований педагогов и родителей к вопросам воспитания. 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников является одним из 

важнейших условий развития личности ребенка и его социализации в условиях 

общественного и домашнего воспитания. 

Весь образовательный процесс осуществляется в тесном контакте 

администрации, педагогов и родителей. 

В СП «Детский сад № 62» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань организовано 

дополнительное образование с воспитанниками. 

Грамотная организация образовательного процесса с воспитанниками в 

детском саду позволяет достигать позитивных результатов в развитии 

дошкольников. 
Достижения воспитанников в творческих конкурсах  

в 2018 году 

ФИО воспитанников Мероприятия Результаты 

Лашкина Варвара 

Малкин Артемий 

Кузьмина Виктория Касаткина Екатерина 

Стебо Ксения 

Гармашева Анастасия 

Булгаковский Михаил 

Аксенов Кирилл 

Сазонова Алиса Матренина Дарья 

VI Всероссийский интернет-

конкурс кормушек 

Сертификат участника 



 

Казакова Яна 

Третьяков Тимур 

VI Всероссийский интернет-

конкурс "Крылатые 

фантазии" 

Сертификат участника 

Меньщиков Анатолий 

Попков Даниил 

Карпухина Дарья 

VII Всероссийский 

интернет-конкурс кормушек 

Сертификат участника 

Ризаева Кристина 

Кузьмина Виктория 

Соколова Мирослава Шорникова Дарья 

Абитова Лейли 

Власов Макар 

Итяксов Макар 

Лисина Валерия 

Стебо Анна, Касаткин Максим, Омётова 

Варвара, Рябов Денис Сейкина Екатерина 

 

Прилуцкий Ярослав, Сычева Софья 

 

Хуббиева Аделина 

VI Зональный конкурс 

детского и юношеского 

рисунка Весенние этюды» 

Диплом участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

диплом лауреата IIстепени 

диплом лауреата III степени 

диплом лауреата IIстепени 

Казакова Яна 

Костюк Софья 

Нефедов Дмитрий- 

Кочетов Александр- 

Кузьмина Виктория- 

Борзов МаксимДремова Мирослава 

Потапов Михаил 

Ефремова Анастасия 

Ганкина Виталина 

Лапшина Виктория 

IX Городской конкурс 

детского рисунка "Палитра 

осени" 

Диплом участника 

Терентьев Егор 

Китаева Виктория 

Дмитрик Демьян 

Веретенникова Арина 

Бакиева Алина 

Дмитриева Полина, 

Смирнов Илья 

Дорофеева Анфиса 

Жуков Родион 

Городской конкурс на 

лучший рисунок в 

структурных 

подразделениях, 

реализующих программу 

дошкольного образования - 

«Детский сад» городских 

округов Сызрань, Октябрьск 

и муниципальных районов 

Сызранский, Шигонский на 

тему: «100 лет со дня 

создания Советской 

пожарной охраны» 

Диплом участника 

Команда воспитанников средней группы №2 

(воспитатель Панина З.П., методист Бадеева 

Т.Л.) 

 

Белякова Дарья, Дмитриева Полина, 

Мосейков Кирилл, 

Парфенова Виктория 

Уланова Алиса, 

Гамаюров Дима 

Лопушенко Екатерина 

Итяксов Игнат 

 

Глинская Ксюша 

Городская конкурсно-

выставочная программа 

на 2017-2020 г.г. «Среда 

обитания» ЭКО-Арт 

 

Диплом лауреата 1 степени 

 

 

Диплом участника 

Таецевальная группа «Журавушка» 

воспитанников: 

Окружной фестиваль 

детского творчества «Фа-

Диплом лауреата 2 степени 



Малкин Артем,Сорокин Вадим, Корнилов 

Иван, Филашин Матвей, Абдрахманов 

Александр, Краев Владик, Ризаева Кристина, 

Лашкина Варвара, Чернова Виктория, 

Лазарева Анна, Гребенщикова Диана, 

Емелина Арина 

Солька» 2018 г. 

Пегова 

Дарья 

 

Всероссийский конкурс 

«В мире сказок» 

Грамота I место 

Афиногентова 

Варвара 

Всероссийский конкурс 

по сказке «Морозко» 

Грамота III место 

Пашков 

Дмитрий 

Международная 

занимательная викторина 

«Угадай сказочного 

персонажа» 

Грамота I место 

Кузьмин Артем, Кузьмин Александр 

(воспитатель Овчинникова Нина 

Викторовна, методист Бадеева Татьяна 

Леонидовна) 

Окружной конкурс 

исследовательских проектов 

дошкольников «Я – 

исследователь» в 2018 году 

Почетная грамота 

за 2 место 

в номинации 

«Естествознание (живая 

природа)» 

 

 

Сводная гистограмма результатов выполнения ФГОС ДО по состоянию на 

конец 2017-2018 учебного года 

СП «Детский сад № 62» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

 

 
 

 

 
1.4. Оценка организации учебного процесса  

Недельный объем непосредственно образовательной деятельности с детьми 

разработан в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования и Санитарно-эпидемиологическими правилами 

и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» от 15 мая 2013г. № 26. 

Непосредственно образовательная деятельность организована во всех 

возрастных группах, а именно: 

%воспитанников, достигнувших планируемых результватов ООП ДО
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I – ая младшая группа II – ая младшая

группа

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе

группа

Художественно-эстетическое развитие

Познавательное развитие

Социально-коммуникативное развитие

Речевое развитие

Физическое развитие



- в группах детей раннего возраста (возраст 1,5-3 года); 

- в младших группах (возраст 3-4 года); 

- в средних группах (возраст 4-5 лет); 

- в старших группах (возраст 5-6 лет); 

- в подготовительных к школе группах (возраст 6-8 лет). 

Содержание непосредственно образовательной деятельности обеспечивает 

развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает все направления развития и образования детей: 

социально - коммуникативное; познавательное; речевое; художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

В соответствии с ФГОС ДО образовательный процесс строится как 

увлекательная проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая постоянный рост 

самостоятельности и творчества воспитанников. 

Построение образовательного процесса осуществляется с учетом:  

- возрастных и психофизиологических особенностей детей;  

- максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки, 

предусмотренного требованиями СанПин; 

- длительность непосредственно образовательной деятельности (10 минут - группы 

детей раннего возраста; 15 минут - младшие группы; 20 минут - средние группы, 25 

минут - старшие группы, 30 минут - подготовительные к школе группы). 

В соответствии с санитарными нормами предусмотрены 10-минутные перерывы 

между видами детской деятельности.  

Усвоение детьми общеобразовательной программы обеспечивается за счет:  

- профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов;  

- подбора специалистами методик и технологий дошкольного образования в 

соответствии с индивидуальными особенностями каждого ребенка и 

характеристикой группы в целом; 

- приоритета личностно - ориентированного взаимодействия педагога и 

воспитанника;  

- создания развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

удовлетворение потребностей ребенка; 

- активного вовлечения родителей в педагогический процесс. 

1.5. Оценка качества кадрового обеспечения 

Отчет- 

ный 

период 

Всего пед. 

работников 

Возраст Образование Квалификационные 

категории 

до 25 

лет 

25-35 

лет 

35-

50 

лет 

свы

ше 

50 

высше

е 

среднее 

специал

ьное 

Выс

шая 

1 2 нет Соотве

тствие 

занима

емой 

долж- 

ности 

2017 27 2 3 18 4 9 18 0 4 0 2 21 

2018 23 1 4 12 6 7 16 0 5 0 6 12 

 



Численность административного, педагогического и младшего обслуживающего 

персонала 

Отчетный период Всего Администрация Педагоги МОП 

2017 69 1 27 41 

2018 54 1 23 30 

Структурное подразделение укомплектовано педагогическими кадрами и 

техническим персоналом. Администрация                                        СП «Детский сад 

№ 62» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань заинтересована в грамотных и 

квалифицированных специалистах, поэтому педагоги своевременно проходят 

курсовую подготовку. 

Информация о педагогических работниках,  

прошедших обучение на курсах повышения квалификации 

 в объеме не менее 72 час 

СП «Детский сад № 62» ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

Всего педагогических работников ОУ (включая совместителей) 23 человека  

Количество педагогических работников, прошедших обучение на курсах повышения 

квалификации 11 человек (47,8 %) 

№ ФИО педагога Сроки 

прохождения 

курсов ПК 

Наименование курсов Место обучения Объем 

часов 

1 Айнетдинова С.И. 13.06.2018-

14.06.2018 

 

 

18.06.2018-

22.06.2018 

 

 

 

 

 

25.06.2018-

29.06.2018 

 

- Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

- Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования).  

-Разработка календарно-

тематического плана 

воспитательно-образовательной 

работы с детьми дошкольного 

возраста в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

СИПКРО 

 

 

 

 

СИПКРО 

 

 

 

 

 

 

 

 СИПКРО 

 

18 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

36 

2 Бадеева Т.Л. 26.03.2018 

27.03.2018 

 

 

 

 

14.05.2018 

18.05.2018 

 

 

-Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)  

-Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогов дошкольных 

СИПКРО 

 

 

 

 

Самарский 

университет 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 



 

21.05.2018 

25.05.2018 

 

 

 

 

28.05.2018-

08.06.2018 

 

 

 

 

 

 

 

26.11.2018-

28.11.2018 

образовательных учреждений.  

- Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание детей с 

отклонениями в развитии в 

условиях инклюзивного 

образования в дошкольной 

образовательной организации.  

 

-«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики 

согласно ФГОС ДО» 

 

 

 

 

 

- Методика работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей 

и культурой родного края 

Самарский 

университет 

 

 

 

 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

профессиональн

ого 

образования» 

 

 

 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный 

центр г.о. 

Сызрани 

Самарской 

области 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 

3 Герасименко Н.К. 15.03.2018 — 

16.03.2018 

 

 

26.03.2018-

26.03.2018 

 

 

 

 

28.05.2018-

08.06.2018 

-Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования)  

- Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой. 

 

 

 

-«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики 

согласно ФГОС ДО» 

СИПКРО 

 

 

 

 

Самарский 

университет 

 

 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

профессиональн

ого 

образования» 

18 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

72 

4 Каверина Е.М. 28.05.2018-

08.06.2018 

 

 

 

 

 

 

26.11.2018- 

28.11.2018 

-«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики 

согласно ФГОС ДО» 

 

 

 

- Методика работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей 

и культурой родного края 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

профессиональн

ого 

образования» 

 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный 

центр г.о. 

Сызрани 

Самарской 

области 

 

72 

 

 

 

 

 

 

16 

 

 

5 Кормухина Н.В. 15.03.2018 - 

16.03.2018 

 

- Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

СИПКРО 

 

 

18 

 

 



 

 

19.03.2018 - 

23.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

14.05.2018 - 

18.05.2018 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

-Коррекционно- развивающая 

работа по преодолению речевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДО.  

 

 

 

 

-Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

 

ГБУ ДПО СО 

«Центр 

специального 

образования». 

 

 

 

 

 

Самарский 

университет 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

6 Майорова О.Ю. 28.05.2018-

08.06.2018 

 

 

 -«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики 

согласно ФГОС ДО» 

 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

профессиональн

ого 

образования» 

 

 

72 

7 Мирошниченко И.П. 13.06.2018-

14.06.2018 

 

 

18.06.2018-

22.06.2018 

 

 

 

 

 

18.06.2018- 

22.06.2018 

 

 

26.11.2018- 

28.11.2018 

- Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

- Планирование непосредственно 

образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста по 

образовательной области 

«Речевое развитие» (в 

соответствии с требованиями 

Федерального государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования).  

- Создание условий в ДОО и 

семье по ознакомлению 

дошкольников с книжной 

культурой. 

- Методика работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей 

и культурой родного края 

СИПКРО 

 

 

 

 

СИПКРО 

 

 

 

 

 

 

 

СИПКРО 

 

 

Самарский 

университет 

 

18 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

16 

8 Наумова А.А.  22.01.2018 - 

26.01.2018 

 

 

15.03.2018-  

16.03.2018 

 

 

14.05.2018 - 

18.05.2018 

-Содержание физкультурно-

оздоровительной работы в 

дошкольном образовательном 

учреждении.  

 

-Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования). 

 -Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогов дошкольных 

СИПКРО 

 

 

 

СИПКРО 

 

 

 

 

Самарский 

университет 

 

36 

 

 

 

18 

 

 

 

 

 

36 



 

Повышение квалификации педагогических работников также осуществляется в 

тесном взаимодействии с ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань». 

образовательных учреждений.  

9 Овчинникова Н.В. 28.05.2018-

08.06.2018 

 

 

 

 

 

 

26.11.2018- 

28.11.2018 

-«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики 

согласно ФГОС ДО» 

 

 

 

 

- Методика работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей 

и культурой родного края 

 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

профессиональн

ого 

образования» 

 

 

 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный 

центр г.о. 

Сызрани 

Самарской 

области 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

16 

10 Панина З.П. 28.05.2018-

08.06.2018 

 

-«Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с ОВЗ в 

условиях инклюзивной практики 

согласно ФГОС ДО» 

 

ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональн

ый институт 

профессиональн

ого 

образования» 

 

72 

      

11 Стеблева С.Н. 15.03.2018 - 

16.03.2018 

-Обеспечение качества 

современного образования – 

основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 

СИПКРО 18 

      

  14.05.2018 - 

18.05.2018 

 

 

 

 

 

 

 

15.10.2018  

19.10.2018 

-Современные информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

педагогов дошкольных 

образовательных учреждений. 

 

 -Игры-занятия в педагогической 

песочнице как средство 

социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного 

возраста (в соответствии с 

требованиями Федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

дошкольного образования).  

Самарский 

университет 

 

 

 

 

СИПКРО 

36 

 

 

 

 

 

36 

      

  28.05.2018-

08.06.2018 

 

- Методика работы по 

ознакомлению детей 

дошкольного возраста с историей 

и культурой родного края 

ГБОУ ДПО ЦПК 

«Ресурсный 

центр г.о. 

Сызрани 

Самарской 

области 

 

16 



Профессиональная компетенция педагогического коллектива позволяет успешно 

решать образовательные задачи с учетом современных требований. Педагоги 

активно посещают окружные семинары для педагогов, делятся на них опытом 

работы, проводят открытые мероприятия для коллег, педагогов других учреждений 

и родителей воспитанников.  
 

 

1.6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 

В соответствии с задачами годового плана в 2018 году в СП «Детский сад № 62» 

проводилась методическая работа, в основе которой лежал дифференцированный 

подход к каждому педагогу в зависимости от квалификации и стажа работы, что 

позволило повысить компетентность каждого. 

Цель и поставленные годовые задачи СП «Детский сад № 62» реализовывались 

через различные формы методической и воспитательно- образовательной работы:  

- методические объединения; 

- семинары; 

- консультации; 

- мастер-классы; 

-    просмотр открытых НОД; 

- тематические проверки; 

- выставки, смотры и конкурсы; 

- мониторинг состояния здоровья воспитанников ОУ; 

- мониторинг результатов освоения общеобразовательной программы, 

- мониторинг по музыкально – театрализованному искусству. 

 

 В результате проведенных мероприятий педагоги не только повысили уровень 

теоретических знаний, но и на практике познакомились с инновационными методами 

и приемами работы с дошкольниками, стали тщательнее планировать и 

организовывать образовательную деятельность в НОД и в режимных моментах в 

течение всего пребывания ребенка в детском саду во всех видах детской 

деятельности. 

В 2018 году на базе структурного подразделения, реализующего 

общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский сад № 62» 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань в рамках окружного Фестиваля педагогических идей 

для работников дошкольного образования были проведены следующие мероприятия 

по распространению педагогического опыта учреждения по вопросам реализации 

общеобразовательных программ дошкольного образования: 

 культурно-досуговая деятельность «Милый сердцу город Сызрань — моя 

маленькая Русь» - проведена музыкальным руководителем СП «Детский сад № 

62» Стеблевой С.Н. и воспитателем СП «Детский сад № 62» Овчинниковой 

Н.В.; 

 мастер-класс по росписи медовых пряников «Прянички для мамочки» (работа с 

родителями воспитанников с ОВЗ) — проведен учителем-логопедом СП 

«Детский сад № 62» Кавериной Е.М.; 

 презентация с интерактивной сессией «Использование образовательных 

маршрутов в работе с детьми в домашних условиях (на примере 

образовательного маршрута «Увлекательное путешествие в мир мороженого») - 

проведена методистом СП «Детский сад № 62»        Бадеевой Т.Л. 



В 2018 году педагогическими работниками структурного подразделения 

получены следующие значимые награды (грамоты, дипломы) по вопросам 

реализации и/или методического сопровождения образовательных программ в 

системе дошкольного образования: 

Уровень  

мероприятия 

Наименование  

мероприятия 

ФИО 

педагогического 

работника, 

должность 

Результативность 

Международный VМеждународная научная 

конференция 

«Образование: прошлое, 

настоящее и будущее» 

Бадеева Т.Л., 

методист; 

Каверина Е.М., 

учитель-логопед 

Сертификаты 

Всероссийский VIII Всероссийский 

педагогический конкурс 

«Методическая разработка 

по ФГОС» 

Мальцева С.С., 

воспитатель 

Диплом (1 место) 

Общероссийский Общероссийская заочная 

научно-практическая 

конференция «Проблемы 

модернизации 

российского образования 

на компетентностно-

ориентированной основе в 

рамках реализации ФГОС 

второго поколения» 

Айнетдинова С.И., 

воспитатель; Панина 

З.П., воспитатель 

Сертификаты 

Региональный Ежегодный региональный 

конкурс «ЭкоЛидер» 

 

 

Очный этап 

Регионального конкурса 

методических разработок 

образовательного 

маршрута для 

организации совместной 

деятельности 

дошкольников с 

родителями и педагогом с 

использованием ресурсов 

Интернет 

«Образовательный 

маршрут» в номинации 

«Познаем мир вместе!» - 

Методическая разработка  

«Удивительное 

путешествие в мир 

мороженого» 

СП «Детский сад № 

62»  

ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань 

 

Бадеева Т.Л., 

методист 

 

Диплом участника 

 

 

 

 

Диплом лауреата 

регионального 

конкурса (учредитель 

конкурса - 

министерство 

образования и науки 

Самарской области), 

диплом МБОУ ДПО 

«Центр развития 

образования» г.о. 

Самара) 

Окружной -Окружной этап 

областного конкурса 

образовательных 

организаций Самарской 

области, внедряющих 

инновационные 

СП «Детский сад № 

62»  

ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань 

 

 

Почетная грамота 

 

 

 

 

 



образовательные 

программы дошкольного 

образования, «Детский 

сад года» в 2018 году; 

-Очный  очный тур 

окружного этапа  

областного смотра-

конкурса  

по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного 

травматизма «Зеленый 

огонек» 

в образовательных 

организациях, 

реализующих 

образовательные 

программы 

дошкольного образования 

в 2018 году 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП «Детский сад № 

62»  

ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сертификат 

Городской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Городская конкурсно- 

выставочная программа 

«Среда обитания» 

эколого-эстетической 

направленности «Эко-

Арт» 

Панина З.П., 

воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СП «Детский сад № 

62»  

ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань 

 

Благодарность Главы 

городского округа 

Сызрань за высокое 

профессиональное 

мастерство, 

многолетний 

добросовестный труд и 

значительные успехи в 

сфере дошкольного 

образования 

 

Диплом лауреата 3 

степени 

 

 

Достижения педагогов структурного подразделения в профессионально - 

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках 

ФИО педагога, 

должность 

Мероприятия Результаты 

Айнетдинова С.И., 

воспитатель 

- Публикация методической разработки на сайте 

infourok.ru (методическая разработка по 

познавательному развитию в подготовительной 

группе «В гостях у орнитолога») 

-Публикация методической разработки «План- 

конспект по  ОО Познавательное развитие» « Как 

жили люди на Руси» на сайте infourok.ru 

Свидетельство о 

публикации  

 

 

 

Свидетельство о 

публикации 



- Участие в общероссийской заочной научно-

практической конференции «Проблемы 

модернизации российского образования на 

компетентностно-ориентированной основе в 

рамках реализации ФГОС второго поколения» 

(Сертификаты, подтверждающие участие в 

общероссийской заочной научно-практической 

конференции «Проблемы модернизации 

российского образования на компетентностно-

ориентированной основе в рамках реализации 

ФГОС второго поколения») 

- Публикация статьи «Литературная викторина по 

произведениям С.Я. Маршака: сценарно-

режиссерская разработка мероприятия» в сборнике 

«Проблемы модернизации российского 

образования на компетентностно - 

ориентированной основе в рамках реализации 

ФГОС второго поколения» Материалы четвертой 

всероссийской научно-практической конференции. 

Самара. Октябрь 2017г. – июнь 2018 г 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

 

Бадеева Т.Л., 

методист 

Всероссийская блиц-олимпиада «Время знаний» 

Сказкотерапия для детей. 

 

Победитель           

IIместо 

Каверина Е.М., 

учитель-логопед 

- Участие в окружном семинаре для учителей – 

логопедов с опытом работы «Игровые упражнения 

и пособия для автоматизации и дифференциации 

звуков» 

- Участие в международной интернет-олимпиаде 

«Солнечный свет» по логопедии «Раз словечко, два 

словечко»  

- Участие в международной интернет-олимпиаде 

«Солнечный свет» - разработка рабочих программ 

по ФГОС 

-Участие в Интернет проекте «Инфоурок» 

(представила свой обобщенный педагогический  

опыт на Всероссийском уровне, который прошел 

редакционную экспертизу и доступен для 

всеобщего ознакомления на страницах 

образовательного СМИ «Проект «Инфоурок») 

Тема материалов: «Из личного опыта 

логопедической работы в соответствии с ФГОС 

дошкольного  образования» 

-Публикация статьи «Слушаем, вникаем, отвечаем»  

на сайте infourok.ru 

-Публикация методической разработки 

«Перспективное планирование учителя-логопеда» 

на сайте infourok.ru 

-Публикация методической разработки 

«Лексические темы согласно ФГОС» на сайте 

infourok.ru 

-Участие в вебинаре на сайте АО «Издательство 

«Просвещение» (сертификат участника вебинара) 

-Публикация методической разработки 

«Нетрадиционная работа с детьми с ОВЗ  и 

родителями» на сайте infourok.ru 

-Публикация методической разработки- статьи для 

родителей  «Совместные речевые игры для 

Справка ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Сама

рской области» 

Победитель, 1 место, 

диплом 

 

Победитель, 1 место, 

диплом  

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации  

Свидетельство о 

публикации  

 

Свидетельство о 

публикации  

 

Сертификат участника 

 

Свидетельство о 

публикации  

 



родителей и детей» на сайте infourok.ru 

-Публикация методической разработки 

«Коррекционная работа учителя-логопеда с детьми 

с ОВЗ» на сайте infourok.ru 

-Публикация методической разработки «Домашнее 

задание по лексической теме: «Дикие животные» 

на сайте infourok.ru 

- Публикация в печатном сборнике материалов V 

Международной научной конференции 

«Образование: прошлое, настоящее , будущее» ( 

Краснодар, ноябрь 2018 г.) статьи «Партнерство 

родителей и детей с ОВЗ» 

- Участие в Международной  интернет- олимпиаде 

«Солнечный свет» по логопедии «Термины и 

определения» (Диплом победителя – 1 место) 

-Выступление на окружной научно-практической 

конференции «Реализация ФГОС ДО: направления, 

перспектива и оценка качества» с докладом на 

тему: «Практический опыт партнерства родителей 

и детей с ОВЗ, через организацию детско - 

родительского клуба» 

-Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Театрализованная деятельность как средство 

духовно-нравственного воспитания» 

сертификат участника 

вебинара 

Свидетельство о 

публикации  

 

Свидетельство о 

публикации  

 

Свидетельство о 

публикации 

  

Свидетельство о 

публикации  

 

Свидетельство о 

публикации  

 

Диплом победителя – 1 

место 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Диплом победителя – 1 

степени 

 

 

Камскова Т.Г. Всероссийская педагогическая олимпиада 

«Театрализованная деятельность как средство 

духовно-нравственного воспитания» 

Диплом победителя – 1 

степени 

 

Мальцева С.С. - Публикация методической разработки на сайте 

infourok.ru (методическая разработка 

«Совершенствование образовательного процесса в 

детском саду путем внедрения инновационной 

технологии проектирования») 

-Участие в региональном Фестивале 

педагогических идей работников образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования (заочный 

тур) 

-Участие в окружном конкуре на лучшую 

методическую разработку по дошкольному 

образованию в 2018 году в номинации 

«Познавательное развитие дошкольников» 

(разработка интерактивной игры по 

познавательнму развитию) 

-Публикация статьи «Роль театрализованной 

деятельности в развитии у детей дошкольного 

возраста художественных способностей» в 

электронном сборнике Всероссийской 

конференции «Развитие творческих способностей 

детей дошкольного возраста средствами 

театрализованной деятельности»  на сайте «Портал 

Педагога» 

- Участие в работе экспертного совета 

Всероссийского профессионального конкурса 

сценариев мероприятий «Педагогическая 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

Грамота ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный 

центр г.о. Сызрань Сама

рской области» 

за 2 место 

 

Свидетельство о 

публикации 

 

 

 

 

 

 

 



кладовая» на сайте iqkonkurs.ru 

-Участие во Всероссийском конкурсе интернет-

проектов образовательного пространства 

«Педагогика 21 века» в номинации «Образцовый 

сайт» 

Сертификат участника 

экспертного совета 

 

 

 

Диплом победителя  

Майорова О.Ю. - Участие в окружном семинаре для воспитателей  

«Творческий ребенок. Развиваем креативность с 

ранних лет» 

-Участие в окружном конкуре на лучшую 

методическую разработку по дошкольному 

образованию в 2018 году в номинации 

«Художественно- эстетическое развитие 

дошкольников» (разработка программы 

нетрадиционного рисования) 

- Публикация авторского учебно-методического 

материала на Всероссийском образовательном 

портале «Просвещение». Тема: «Развитие 

творческих способностей у детей старшего 

дошкольного возраста» 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации 

Кормухина Н.В. - Участие в окружном конкуре на лучшую 

методическую разработку (разработка 

интерактивной игры «Зимующие птицы») 

Сертификат участника 

 

Панина З.П., 

воспитатель 

-Участие в региональном Фестивале 

педагогических идей работников образовательных 

организаций, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования (заочный 

тур) 

-Участие в окружном семинаре для воспитателей  

«Современные подходы к обучению дошкольников 

математике. Использование проблемно- поисковых 

ситуаций» 

-Участие в окружном конкуре на лучшую 

методическую разработку (разработка программы 

по театрализованной деятельности) 

-Участие в окружном конкуре на лучшую 

методическую разработку по дошкольному 

образованию в 2018 году в номинации 

«Художественно - эстетическое развитие 

дошкольников» разработка перспективного 

планирования по ИЗО в старших группах 

- Участие в общероссийской заочной научно-

практической конференции «Проблемы 

модернизации российского образования на 

компетентностно-ориентированной основе в 

рамках реализации ФГОС второго поколения» 

(сертификат, подтверждающий участие в 

общероссийской заочной научно-практической 

конференции «Проблемы модернизации 

российского образования на компетентностно-

ориентированной основе в рамках реализации 

ФГОС второго поколения») 

- Публикация статьи « Раз, два, три, четыре, пять, в 

театр хочешь поиграть?: конспект НОД по 

развитию эмоционально-личностной сферы и 

самостоятельности детей старшей группы с 

использованием нетрадиционного оборудования в 

процессе театрализованной деятельности»в 

сборнике «Проблемы модернизации российского 

образования на компетентностно-ориентированной 

основе в рамках реализации ФГОС второго 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации  

 



поколения» Материалы четвертой всероссийской 

научно-практической конференции. Самара. 

Октябрь 2017г. – июнь 2018 г. 

Стеблева С.Н. -Выступление с докладом «Применение 

технологии эффективной социализации ребенка 

«Клубный час» в дошкольной образовательной 

организации» на межрегиональной научно- 

практической  конференции «Среда 

образовательного учреждения как средство 

воспитания, развития и социализации личности 

ребенка» 

-Размещение статьи «Применение технологии 

эффективной социализации ребенка «Клубный 

час» в дошкольной образовательной организации» 

в сборнике материалов межрегиональной научно- 

практической  конференции 27 апреля 2018 года 

«Среда образовательного учреждения как средство 

воспитания, развития и социализации личности 

ребенка» 

Сертификат участника 

 

 

 

 

 

 

 

Свидетельство о 

публикации  

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7. Оценка качества материально-технической базы 

 В СП  "Детский сад № 62" ГБОУ СОШ № 4 имеется достаточная материально-

техническая база, создана  предметно-пространственная среда (в том числе 

коррекционно-развивающая) для детей, которая построена на основе требований 

Федерального государственного образовательного стандарта и соответствует 

санитарно-эпидемиологическим требованиям. Оборудованы просторные групповые 

комнаты, включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, уголки 

уединения, имеется музыкальный зал, зимний сад. 
Развивающая предметно-пространственная среда помогает решать  педагогам 

СП  следующие задачи: 

 Создание атмосферы эмоционального комфорта. 

 Создание условий для развития общей и мелкой моторики детей (в том числе 

детей с ОВЗ). 

 Создание условий для развития органов артикуляционного аппарата у детей (в том 

числе детей с ОВЗ). 

 Создание условий для умственного развития детей (речь, восприятие, внимание, 

память, мышление, воображение). 

 Создание условий для творческого развития и самовыражения детей. 

 Создание условий для проявления речевой и познавательной активности детей. 

 Создание условий для развития лексики, грамматики, связной речи детей (в том 

числе детей с ОВЗ). 

 Создание условий для участия родителей в жизни учреждения. 

Модель развивающей предметно-пространственной среды в СП  "Детский сад № 

62" ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань  разработана с учетом требований ФГОС на основе 

системного подхода: целостности, порядка строения, структуризации, способствует 

реализации программы 

Среда в группах: 

-содержательно-насыщенная (имеются технические средства обучения, игровой 

инвентарь, обеспечивающий игровую, познавательную,  исследовательскую, 



творческую активность детей с ограниченными возможностями здоровья, 

двигательную активность, эмоциональное благополучие); 

-трансформируемая (педагоги вносят изменения в зависимости от образовательной 

ситуации, от меняющихся интересов и возможностей детей (в том числе детей  с 

ОВЗ); 

- полифункциональная (педагоги используют различные составляющие предметной 

среды – детскую мебель, ширмы); 

-вариативная (разнообразие материалов, дидактических игр, игрушек, оборудования, 

позволяет детям свободно выбирать предметы в зависимости от сложившейся 

ситуации; периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов стимулирует творческую, игровую, познавательную, физическую,  

речевую активность детей); 

-доступная и безопасная (свободный доступ детей к игровому материалу, 

возможность предоставления им свободы передвижения и свободы общения, 

исправность и сохранность всего оборудования группы). 

Предметно-развивающая среда в СП включает в себя совокупность 

подпространств, в которой прослеживаются определенные направления развития и 

образования детей (образовательные области): рабочее, спокойное и активное.  

В зонах эмоциональной разгрузки в помещении учителя-логопеда детям с ОВЗ 

предоставлена возможность выразить свои эмоции с помощью антистрессовых 

игрушек. 

Свободное пространство предназначено для ритмичных движений, подвижных 

игр, гимнастики для рук, дыхательной гимнастики.  

В спокойной зоне осуществляются  дидактические игры, чтение книг, 

рассматривание иллюстраций, игры для развития мелкой моторики рук.  

В пределах общего пространства групповых помещений оборудованы центры 

для разнообразных видов детской деятельности: 

- для ознакомления детей с правилами дорожного движения и безопасностью жизни и 

здоровья (светофоры, уголок ГИБДД, больница, дорожные знаки, крупногабаритные 

машины, макеты домов, схемы улиц города книжки и плакаты по ППБ И ПДД);  

- опытно-экспериментальный центр для проведения опытов, наблюдений, 

исследований (песочные часы, лупы, гербарии, магниты и т.д.); 

- центры театрализованной деятельности (различные виды театра, наборы кукол, 

элементы костюмов, маски, ширмы);  

- экологические центры и природные уголки; 

- кукольные уголки с комнатами различного назначения, соответствующей мебелью 

(столик, диванчик, стульчики, шкафчик, кроватка), куклами и одеждой, 

изготовленной детьми совместно с родителями;  

- центры конструктивной деятельности (строительные наборы, детские конструкторы, 

разные по содержанию, назначению и размерам: конструктор «Лего», деревянный 

конструктор, блоки Дьениша). 

- центр сюжетно-ролевой игры включает материал для творческих сюжетно-ролевых 

игр (иллюстрации, игрушки и костюмы, предназначенные для создания игровой 

ситуации, при которой дети, фантазируя, представляют себя врачами, продавцами, 

парикмахерами); 

- спортивный детский инвентарь для подвижных игр (помпоны, мячи разных 

размеров, шапочки, флажки, бубен, рули, дуги, обручи); 

- дидактические и развивающие игры и пособия (напольное лото, тематическое  лото, 



математические планшеты, палочки Кюизинера, Кубики Никитиных «Сложи узор»,  

игры для развития мелкой моторики: шнуровка, бизиборды, кубы-вкладыши и пр.)  

- аудиовизуальные пособия (cd-плеер, компакт-диски, фонограммы, аудио- и 

видеокассеты, видеодиски, usb-носители, ноутбук); 

- инвентарь, материалы и оборудование для развития творчества с полным 

комплектом материала, позволяющего детям в любой момент заняться рисованием, 

лепкой, аппликацией и для непосредственно образовательной деятельности: столы, 

стулья, стаканчики-непроливайки, альбомы, кисти разных размеров, акварельные 

краски, гуашь, пастель, пластилин,  стеки, дощечки, ножницы, цв. бумага, картон 

белый и цветной, счетные палочки, геометрические тела и фигуры, подставки для 

книг, раздаточный материал; 

Главными условиями эффективной организации развивающей предметно-

пространственной среды  являются творчество, талант и фантазия педагогов СП,  

которые в пространстве групп отвели место уголку творчества, музыкальному 

уголку, полочке красоты,  творческой выставке, в которой выставлены совместные 

работы детей и их родителей. В структурном подразделении созданы условия для 

развития представлений о человеке, об истории и культуре России: имеются книги и 

открытки, знакомящие детей с историей и культурой страны, ее символикой, трудом 

и бытом различных народов, ее населяющих, образцы предметов народного быта, 

национальных костюмов. 

Методический кабинет детского сада и кабинеты специалистов оснащены 

необходимым наглядно-демонстрационным и дидактическим оборудованием, 

специальной литературой для педагогических работников и детской литературой, 

включая литературу по формированию у детей основ жизнеобеспечения и 

безопасности,  

В структурном подразделении имеются 5 компьютеров, с каждого из них 

осуществляется выход в Интернет, работает электронная почта, имеется страничка 

структурного подразделения на сайте                        ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань с 

организованной обратной связью для родителей (законных представителей) 

воспитанников и общественности. Музыкальный зал структурного подразделения 

оборудован мультимедийным оборудованием: интерактивной доской, проектором; 

имеется музыкальный центр, фортепьяно, фонотека, медиатека. 
Все составляющие развивающей предметно-пространственной среды  

позволяют решать функции: образовательную, развивающую, воспитательную, 

стимулирующую, организованную, коммуникативную, опираются на личностно-

ориентированную модель взаимодействия между детьми и  взрослыми и учитывают 

ведущую роль игровой деятельности. 

Таким образом, все  составляющие компоненты развивающей предметно-

пространственной среды для детей (в том числе детей с ОВЗ) позволяют педагогам в 

СП  "Детский сад № 62" ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань  в полной мере реализовывать 

поставленные  задачи  (в том числе коррекционные)  и требования ФГОС ДО. 

 

 



II. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации 

 

П/п Показатели Единиц

а 

измерен 

ия 

Значение 

(за 

отчетный 

период) 

Значение (за 

период, 

предшеств 

ующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 316 305 

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 316 305 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания 

(3 - 5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4. В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 89 67 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 227 238 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

человек

/ % 

  

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек

/ % 
316 

100% 

305  

 100% 

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек

/ % 

0 0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек

/ % 

0 0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек

/ % 

  



1.5.1. По коррекции недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии 

человек

/ % 

33 

10,4% 

18 чел. 

5,9% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек

/ % 

33 

10,4% 

0 

1.5.3. По присмотру и уходу человек

/ % 

33 

10,4% 

0 

1.6. Средний показатель пропущенных дней 

при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни 

на одного воспитанника 

день 14,7 15,5 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

 

человек 23 25 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

человек

/ % 

7 
30% 

7 
28% 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

 

человек

/ % 

7 
30% 

7 
28% 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

человек

/ % 

15 
65% 

18 чел. 
72% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

 

человек

/ % 

15 
65% 

18 чел. 
72% 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, 

в том числе: 

 

человек

/ % 

5 4 чел. 

1.8.1. Высшая человек

/ % 

0 0 

1.8.2. Первая человек

/ % 

5 
22% 

4 чел. 
20% 



1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

 

 

человек

/ % 

  

1.9.1. До 5 лет человек

/ % 

5 
22% 

6 чел 

24% 
 

1.9.2. Свыше 30 лет человек

/ % 

3 
13% 

3 чел 
12% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

 

человек

/ % 

3 
13% 

4 чел. 
16% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

 

человек

/ % 

3 
13% 

2 чел. 
8% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 

за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

 

 

 

 

 

человек

/ % 

25 
100% 

24 чел. 
96% 

1.13. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно- 

хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных 

стандартов в общей численности 

педагогических и административно-

человек

/ % 

25 
100% 

24 
чел.96% 



 хозяйственных работников    

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

человек

/ 

человек 

23/316 25/305 

1.15. Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4. Логопеда да/нет нет нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога да/нет нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м Д о  З  лет 
— 2,5 

кв.м., от 3 
до 7 лет — 

2,0 кв.м. 

Д о  З  лет 
— 2,5 

кв.м., от 3 
до 7 лет — 

2,0 кв.м. 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 0 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4. Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность 

и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

 

Директор  

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

18.04.2019 
 


