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Самообследование  ГБОУ  СОШ  №  10  г.  Сызрани  проводилось  в  соответствии  с 
«Порядком  о  проведения  самообследования  образовательной  организации»,  утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 «Об 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации».

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 
информации  о  деятельности  организации.  Отчет  о  результатах  самообследования  дает 
значимую  информацию  о  положении  дел,  достижениях,  проблемах  ГБОУ  СОШ  №  10 
г.Сызрани  за 2014-2015 учебный год.

Целевая  аудитория  отчета  о  результатах  обследования  –  родители  (законные 
представители  обучающихся  и  воспитанников  ГБОУ  СОШ  №  10  г.Сызрани,  учредители, 
учителя учреждения, социальные партнеры).

Ι. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности 
образовательной  организации  в  соответствии  с  п.  6  и  7   Порядка  проведения 
самообследования  образовательной  организации,  утвержденного  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 № 462.

Система управления организацией

Управление  ГБОУ  СОШ  №   10  г.Сызрани  (далее  по  тексту  -  учреждение) 
осуществляется  в  соответствии  с  законодательством  РФ  и  Самарской  области,  Уставом 
учреждения и строится на принципах единоначалия и самоуправления.

Единоличным  исполнительным  органом  учреждения  является  директор,  который 
осуществляет  текущее  руководство  деятельностью  учреждения.  Административные 
обязанности распределены в соответствии с Уставом, штатным расписанием, функциональные 
обязанности согласно квалификационным характеристикам.

Коллегиальными органами управления учреждения являются:
Общее собрание трудового коллектива;
Педагогический совет;
Управляющий совет.
В  целях  учета  мнения  обучающихся,  родителей  (законных  представителей), 

несовершеннолетних  обучающихся  и  педагогических  работников  по  вопросам  управления 
учреждения  и  при  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  их  права  и 
законные  интересы,  созданы  совет  обучающихся,  совет  родителей,  действует 
профессиональный союз работников.

 
Организация  управления  ГБОУ  СОШ  №  10  г.Сызрани  соответствует  уставным 

требованиям.

Содержание и качество подготовки обучающихся 
    

Предметом деятельности ГБОУ СОШ №10 г.  Сызрани является  реализация основных 
общеобразовательных  программ  дошкольного  образования  в  группах  общеразвивающей 
направленности,  основных общеобразовательных программ начального  общего  образования, 



основного общего  образования,  среднего  общего  образования,  в  том числе  адаптированных 
общеобразовательных программ, дополнительных общеобразовательных программ различной 
направленности.

Все  программы  образуют  целостную  систему,  основанную  на  принципах 
непрерывности, преемственности, личной ориентации участников образовательного процесса.

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива:
1. Создание  условий  для реализации  гражданам  РФ гарантированного  государством 

права на получение общедоступного и бесплатного общего образования.
2. Реализация образовательных стандартов
3. Развитие системы поддержки талантливых детей
4. Развитие учительского потенциала
5. Обеспечение условий для развития здоровья детей
6. Совершенствование материально-технической базы.

ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани определяет содержание 
и организацию образовательного процесса на ступени начального, основного, среднего общего 
образования  и  направлена  на  формирование  общей  культуры,  духовно-нравственное, 
социальное,  личностное  и  интеллектуальное  развитие  обучающихся,  создание  основы  для 
самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей социальную успешность, 
развитие  творческих  способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и 
укрепление здоровья обучающихся.

В  2014-2015  году  в  1-6  классах  обучение  велось  в  соответствии  с  ФГОС  второго 
поколения,  в  10-11  классах   -  по   индивидуальным  учебным  планам  в  рамках  реализации 
профильного обучения.

Качество подготовки обучающихся

4.1. Анализ результатов обучения за 2014-2015 учебный год

Педагогический  коллектив  школы  в  2014-2015  учебном  году  работал  над  созданием 
образовательной среды, обеспечивающей доступность качественного образования.

Основными задачами работы в 2014 -2015 уч. году было обеспечение
успеваемости на уровне 100%, сохранение уровня качества знаний - 50%  в среднем по школе.
Итоги учебного года:
1 ступень – успеваемость – 100%, качество знаний – 74,2% 
2 ступень – успеваемость – 98,7%*, качество знаний - 41%
3 ступень – успеваемость – 100%, качество знаний - 29%

В результате,  средние  данные по школе:  успеваемость  –  99,3%,  качество обучения  – 
51,6%  свидетельствуют о том, что поставленная  задача  обеспечения успеваемости на уровне 
100%  не  выполнена,  задача  по  сохранению  50%  качество  знаний  в  среднем  по  школе 
выполнена.

*На повторный год обучения остался 1 обучающийся 9 класса по причине не прохождения 
образовательной программы,  4  человека  (5,8,  10  классы)  переведены в  следующий класс 
условно.

Доля учащихся, закончивших образовательные ступени на «4» и «5»

Ступени образования 2013  г.
% 

выпускников
 

2014  г.
% 

выпускников
 
 

2015  г.
% выпускников

 
 

I ступень 161 чел/ 68% 146 чел /64% 167 чел /74,2%*
II ступень 128 чел/ 44% 97 чел /39% 128 чел /41%



III ступень 31 чел/ 38% 33 чел /33% 23 чел /29%
В целом по школе 320 чел/ 50% 276 чел /49% 318 чел /51,6%

*Без учёта обучающихся в 1 классах (83 человека), которые успешно окончили 1 класс и 
переведены во 2 класс.

       
      Следует отметить положительную динамику  доли учащихся, закончивших на «4» и «5» на 
первой  ступени  обучения,  что  обусловлено  целенаправленной  работой  педагогов   по 
применению инновационных технологий и активных форм обучения.

Отрицательная динамика доли учащихся,  закончивших на «4» и «5»  на третьей ступени 
обучения,  может  быть  обусловлена  неэффективной  организацией  профильного  обучения, 
неготовностью  обучающихся  к  самостоятельному  выбору  предметов,  элективных  курсов, 
низкой готовностью выпускников к профессиональному самоопределению. 

Освоение  общеобразовательной  программы  сопровождалось  текущим  контролем 
успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. По итогам промежуточной аттестации 
на  повторный год обучения  остался  1 обучающийся  9 класса  и 4 человека (5,8,  10 классы) 
переведены  в  следующий  класс  условно.  Согласно  Федеральному  закону  №273-ФЗ  «Об 
образовании в Российской Федерации» данные учащиеся имеют право пройти промежуточную 
аттестацию в течение  2015-2016 учебного года.

Педагоги,  работающие  с  этими  детьми,  не смогли  оптимально  организовать 
индивидуальную  работу.

Исходя из вышеизложенного, в следующем учебном году необходимо  создать условия 
для развития успешной мотивации обучающихся, отработать систему закрепления материала 
через использование инновационных форм и методов обучения.

В соответствии с планом внутришкольного  контроля  и требованиями ФГОС в 1-4-х 
классах  была проведена итоговая комплексная работа, задачей которой являлось определение 
уровня овладения ключевыми умениями (сформированность навыков чтения, умение работать с 
текстом, понимать и выполнять инструкции), позволяющими успешно продвигаться в освоении 
учебного материала на следующем этапе обучения.

По  результатам  диагностической  комплексной  работы,  задачей  которой  являлось 
определение  уровня  овладения  ключевыми  умениями  (сформированность  навыков  чтения, 
умение работать с текстом, понимать и выполнять инструкции) выпускников начальной школы:

Уровень  сформированности 
универсальных учебных 

действий

Предметные УУД Регулятивные УУД

высокий 49 чел. (60%) 24 чел.(30%)
       средний 32 чел.(40%) 55 чел. (68%)

низкий - 2 чел.(2%)
    

Таким образом, анализ результатов выполнения итоговой комплексной работы показал 
высокий  уровень  усвоения   образовательной  программы  учащимися.   Однако  педагогам 
необходимо  обратить  внимание  на  формирование  у  обучающихся  регулятивных  УУД,  а 
именно:  умения  ориентироваться  в  практических  заданиях,  удерживать  учебную  задачу  и 
регулировать  весь процесс  выполнения задания,  ориентироваться  в заданиях теоретического 
характера.

4.2. Результаты сдачи единого государственного экзамена (11 класс)  

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  по  образовательным  программам 
среднего  общего  образования  в  2014  –  2015  учебном   году   проводилась  на  основании 
нормативных  документов  Министерства  образования  РФ,  инструкций,  приказов  и  писем 
министерства  образования и науки Самарской области.



Изучение  нормативных документов,  регламентирующих проведение  государственной 
итоговой  аттестации выпускников  XI  классов  в   2014  –2015  учебном   году  проводилось  со 
всеми  субъектами образовательного процесса.

На конец учебного года в 11 классах обучалось 50 учащихся. 
Анализ выбора обучающимися предметов для сдачи ГИА в форме ЕГЭ подтверждает, 

что  наиболее  популярными  предметами  по  выбору  в  течение  нескольких  лет  остаются 
обществознание  и  физика.  Помимо обязательных предметов  по выбору сдавали  экзамены в 
форме  ЕГЭ  по  следующим  предметам:  литературе,  физике,  химии,  биологии,  истории, 
обществознанию, английскому языку, информатике и ИКТ.
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2015 год 49
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4
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По  результатам  учебного  года  к  государственной  итоговой  аттестации  по 
образовательным  программам  среднего  общего  образования  были  допущены  все  учащиеся. 
Успешно ее выдержали и получили документ о среднем  общем  образовании 50 выпускников. 
       Медалями «За особые успехи в учении» были награждены 7 выпускников.

Средний балл по предметам

Участников, не преодолевших минимальную границу баллов по обязательным предметам и 
предметам по выбору, нет. Как недостаток работы учреждения можно отметить тенденцию к 
снижению показателей сдачи ЕГЭ по информатике и ИКТ, английскому языку,  истории, что 
требует внимания к выбору эффективных методов обучения.

Сравнение среднего балла по предметам с региональными показателями и с 
показателями школы 
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2012 г. 72,5 53 - 60,4 63 48,6 63,3 97 63,5 76,67 53,25
2013 г. 69,4 49,15 68 62,3 53,6 54,9 67,6 69 56,5 83,75 79
2014 г. 69 48,6 59 56,8 54 50 61 - 58 50 45
2015 г. 78 56 71 60 49 62 65 65 48 69 45
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Средний балл ЕГЭ 
по школе 2015 г.

78 56 71 60 49 62 65 65 48 69 45

Средний балл по 
ЗУ 2015г

73,07 47,60 71,6 61,15 56,19 51,18 63,74 66 51 63,4 69,9

Средний балл ЕГЭ 
по Сам.обл. 2015 г

71,6 49,7 66 60 52,1 55 60,6 59 60 63 68

Показатели  среднего  балла выпускников  школы превысили показатели  по Западному 
управлению министерства образования и науки Самарской области  и региональные показатели 
по 6 предметам: русскому языку, математике, литературе, физике, биологии, химии. 

Число выпускников, получивших максимальный результат на ЕГЭ (100 баллов) 
2014 год 2015 год

0 чел 2 чел (русский язык, 
литература)

Количество выпускников, получивших 90 и более баллов
Предмет 2014 год 2015 год

Русский язык 3 чел 15 чел
Представленные  данные  свидетельствуют  о  качественном  уровне  подготовки 

обучающихся,  что  во  многом  объясняется  применением  эффективных  технологий, 
возможностью  выбора  предмета  для  итоговой  аттестации,  профессиональным  уровнем 
учителей,  гуманистическим  стилем  общения  детей  и  взрослых.  Результаты  ЕГЭ  говорят  о 
стабильности работы педагогического и ученического  коллективов.

Сведения о выпускниках-медалистах
2013 г. 2014 г. 2015 г.
2 чел 2 чел 7 чел

Повышение  количества  обучающихся,  закончивших  среднее  общее  образование  с 
медалями,  свидетельствует  о  достаточной  индивидуальной  работе  с  потенциальными 
медалистами. 

4.3. Результаты сдачи основного государственного экзамена (9 класс)

 Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  IX классов  ГБОУ  СОШ  №  10 
г.Сызрани  проводилась в условиях введения единой независимой системы оценки качества 
образования  в  соответствии  с   приказом  министерства  образования  и  науки   Российской 
Федерации   от  25.12.2013  №  1394  «Об  утверждении  Порядка  проведения  государственной 
итоговой  аттестации  по  образовательным  программа  основного  общего  образования», 
изменения, приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 16.01.2015 г. 
№ 10 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным  программа  основного  общего  образования,  утвержденный  приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 25.12.2013 г. № 1394».

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  IX классов  включала  в  себя 
обязательные экзамены по математике, русскому языку. 

На   конец  2014-2015   учебного  года  в  9-х  классах  обучался  50  учащийся.   Были 
допущены к государственно итоговой аттестации  49 человек (98%). Прошли  государственную 
итоговую  аттестацию  за  курс  основной  школы  и  получили  документ  об  образовании 



соответствующего образца 47 выпускников. 2 обучающихся получили неудовлетворительные 
результаты на ГИА  по математике.  1 выпускник 9 класса  получили аттестат особого образца.  

Результаты ОГЭ
2014 год

     Западное 
управление

ГБОУ СОШ
№ 10 г. Сызрани

Русский язык
Средний тестовый балл 32,2 32,3

Средний  балл  по 
пятибалльной шкале

4 4,1

Математика
Средний тестовый балл 11,8 10,2

Средний  балл  по 
пятибалльной шкале

3,2 3,06

2015 год
     Западное 

управление
ГБОУ СОШ
№ 10 г. Сызрани

Русский язык
Средний тестовый балл 30,78 34

Средний  балл  по 
пятибалльной шкале

4,2 4,3

Математика
Средний тестовый балл 15,6 17
Средний  балл  по 
пятибалльной шкале

3,6 4

Результаты  ГИА  по  математике  и  русскому  языку  выпускников  9-х  классов  выше 
средних  результатов  по  Западному  управлению  и  выше  результатов  прошлого  года,  что 
свидетельствует  об  эффективной  работе  педагогического  коллектива  по  подготовке 
выпускников  к  ГИА.  Как  недостаток  можно  отметь  отсутствие  обучающихся,  выразивших 
желание сдавать предметы по выбору, что свидетельствует о незрелости обучающихся в плане 
самоопределения,  недостатках  в  профориентационной  работе  учреждения,  неэффективной 
работе педагогов, администрации школы с учащимися, планирующими продолжение обучения 
по образовательным программам среднего общего образования. 

Востребованность выпускников

Год
выпуска

Обучающиеся, 
получившие основное общее 

образование

Обучающиеся, 
получившие среднее общее образование

Кол-во 
выпускников

Кол-во выпускников, 
продолжающих 

образование

Кол-во 
выпускников

Кол-во выпускников, 
продолжающих 

образование
10 класс СПО вуз СПО Трудоустр

ойство, 
служба в 

армии
2012-2013 73 39 34 40 38 - 2
2013-2014 51 27 18 42 38 1 3
2014-2015 47 26 21 50 48 1 1



Демонстрируемые  данные  свидетельствуют  о  сознательном  выборе  образовательной 
траектории обучающимися старшей ступени обучения, о чем свидетельствует превалирующий 
процент выпускников,  получивших среднее общее образование с целью получения высшего 
образования. 

Одним из показателей эффективности проведения профориентационной работы школы 
является  увеличивающийся  процент  выпускников,  поступающих  в  образовательные 
учреждения среднего профессионального образования и высшие учебные заведения Самарской 
области. 

Выпускники, которые 
будут обучаться в 

учреждениях ВПО, СПО 

Выпускники, которые 
будут обучаться в 

учреждениях ВПО, СПО

Выпускники, которые 
будут обучаться в 

учреждениях ВПО, СПО
Самарской

области
других 

регионов 
страны

на 
бюджетной 

основе

на
коммерческой 

основе

технической 
направлен-

ности

социально-
экономическ

ой 
направлен-

ности
2012-2013 21 19 19 17 12 28
2013-2014 35 7 25 14 27 12
2014-2015 35 14 30 19 23 26

Традиционным  выбором  выпускников,  получивших  среднее  общее  образование, 
являются  высшие  учебные  заведения   технической  (43%) социально-экономической 
направленности (57%). 

Результативность воспитательной системы ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани 

Целью  воспитательной работы  школы в 2014 -2015 учебном году было: 
создание  условий  для  формирования  конкурентноспособной  личности,  ориентированной  на 
самосовершенствование  и  творческое развитие 
Задачи:
Формировать    образовательную   среду   для  проявления  и  развития  интеллектуальных  и 
творческих способностей  школьников;
Обеспечить   качественное   воспитание  школьников   в  процессе  вовлечения  во  внеурочную 
деятельность и занятия в системе дополнительного образования;
Создать условия для обеспечения роста  социальной зрелости выпускников,  их готовности к 
жизненному  самоопределению   посредством  совершенствования    системы  школьного 
самоуправления,  привлечения их к   социально-активной деятельности 
Сформировать  здоровьесберегающую  среду, способствующую   формированию потребности к 
ведению здорового образа жизни через:
реализацию школьной профилактической программы «  Мы – здоровое поколение!», 
участие  обучающихся  в  областном  конкурсе  «  Здоровая  школа»,  «Школа  года  –  школа 
здоровья»,  конкурсе-фестивале  юных  инспекторов  движения  «Безопасное  колесо»,  смотре-
конкурсе по общефизической подготовке юношей, антинаркотической акции «Здоровье – это 
билет  в  будущее»,   марафоне  по  профилактике  наркотизма  «Территория  независимости», 
школьных  конкурсах  «Самый  здоровый  класс  2015»,  «Класс  года  2015»,  реализацию 
социальных проектов  здоровьесберегающей направленности,

Методическая  основа  деятельности  коллектива  в  этом  направлении  –  
личностно-ориентированное  воспитание,  саморазвития личностных качеств ребёнка. 
Для решения  воспитательных задач  в  школе  реализуются  программы: «Хранители»,  «Мы – 
здоровое поколение», «Школа безопасности», а также  были составлены :
1.Общешкольный план воспитательной работы на 2014-2015 учебный год
2. Деятельность МО классных руководителей. 
3. Разработаны планы работы классных руководителей 
Деятельность осуществлялась через следующие формы работы: 



коллективные творческие дела;  традиционные общешкольные праздники;  концерты, 
фестивали, акции, смотры, викторины, экскурсии;  конкурсы, встречи; беседы, лекции. 
 В  2014-2015  учебном  году  было  проведено  33  общешкольных  мероприятий,  8 
мероприятий для жителей микрорайона, 52 библиотечных часа на базе филиалов библиотек № 
13, 16,18 ЦБС, реализовано 4 социальных проекта.

С целью воспитания гражданственности и патриотизма и в связи с 70-летним юбилеем 
Победы в Великой Отечественной войне  были    организованы и проведены: уроки мужества 
совместно с  общественными организациями «Союз Чернобыль», «Боевое братство», «Кадеты 
ДОСААФ,   акции,  праздничные  концерты,  военно-спортивные  игры,  научно-практические 
конференции,   школьные  проекты,  конкурсы  строевой  и   патриотической  песни, 
благотворительный концерт.

Подводя итоги воспитательной работы за 2014- 2015 учебный год, следует отметить, что 
педагогический коллектив школы стремился успешно реализовать намеченные планы, решать 
поставленные перед ним задачи.

Все  направления  воспитательной  работы  позволили   осуществить  личностно-
ориентированный  подход  в  воспитании  при  одновременной  массовости  воспитательных 
мероприятий  и  стимулировать  творческие  способности  учащихся  во  всех  аспектах 
воспитательной  работы.  Мероприятия,  проводимые  в  течение  учебного  года,  позволили 
привлечь  к  различным  видам  деятельности  большое  количество  детей,  что  способствовало 
развитию творческих способностей практически каждого ученика.

Реализация  воспитательных  задач  велась  в  соответствии  с  годовым  планом 
воспитательной работы. Выполнение годового плана школы по направлению «Воспитательная 
работа»  можно  считать  выполненным.  Коллективные  творческие  дела  -  это  основа 
организационно-массовой  работы,  те  мероприятия,  которые  отражают  традиции  школы.  В 
традиционных школьных мероприятиях и КТД участвуют все классы, но степень активности 
классов в жизни школы, естественно, разная. Это связано с работой классных руководителей, 
их  желанием  и  умением  организовать,  зажечь  детей,  умением  привлекать  к  участию  в 
мероприятиях каждого ученика. В творческих конкурсах  проявили себя  1,2, 5, 6 классы, в  
спорте 9 классы, самый ответственный по дежурству был 11 класс.

   Школа   продолжила  тесное  сотрудничество  с  социальными,  культурными   и  учебными 
учреждениями города по различным направлениям:
эстетическое,
социально-реабилитационное,
интеллектуальное,
оздоровительное,
социально- правовое,
профориентационное 

Одним из важных направлений воспитательной работы школы является профилактика 
асоциального поведения несовершеннолетних и  раннего семейного неблагополучия.  С целью 
предупреждения правонарушений,   девиантного поведения учащихся,   правового просвещения 
участников образовательного процесса, активизации совместной деятельности школы и служб 
и ведомств системы профилактики в работе по этому направлению в  2014-2015 учебном    году 
в  школе   был  разработан  «  План  по  профилактике     безнадзорности,   правонарушений, 
наркомании,  токсикомании  и  алкоголизма  среди  несовершеннолетних,  согласованный   с 
начальником Сызранского  МРО УФСКН России В.Н.  Ефремовым и начальником МУ МВД 
России «Сызранское» А.В. Гошт. 

Школа регулярно проводит работу по выявлению неблагополучных семей и «трудных» 
подростков. Создана картотека на детей девиантного поведения,  на неблагополучные семьи. 
Разработана система мероприятий по работе с  данной группой учащихся и родителей. 
В 2014-2015 учебном году в  школе были   организованы  и реализуют мероприятия  Совет 
профилактики и Родительский патруль в рамках своей компетенции.

В течение учебного года  Совет профилактики  разбирал  персональные дела, утверждал 
планы   индивидуальной профилактической работы, осуществлял промежуточный  контроль  за 
их  реализацией.   Обучающиеся  и  родители    информировались   о  постановке  на 



внутришкольный профилактический учет, о результатах проводимой работы, о снятии с учета,  
при  отрицательном  результате  проведения  индивидуальной   профилактической  работы 
информация направлялась  в  комиссию  по делам несовершеннолетних и защите их прав о 
принятии  мер административного характера.
 Организованный  в  школе  в  текущем  учебном  году  Родительский  патруль  оказывал 
содействие    педагогическому  коллективу  в  работе  по  профилактике  безнадзорности  и 
беспризорности  несовершеннолетних,  предупреждению  совершения  ими  правонарушений  и 
антиобщественных действий, выявлению причин и условий, способствующих  этому, а также 
пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение преступлений.
 Регулярно проводились  дни профилактики с целью  оказания  помощи родителям в 
воспитании  подрастающего  поколения,   психолого-медико-педагогические  консилиумы  с 
приглашением  родителей  слабоуспевающих   учащихся,  обучающихся,  имеющих  пропуски 
занятий  без  уважительной  причины,  нарушителей  порядка.  С  каждым  подростком, 
находящимся  в  социально  опасном  положении,  проводилась   индивидуальная  работа  по 
программе развития через следующие  тренинги  специалистов сызранского городского центра 
социальной помощи семье и детям, индивидуальные консультации для родителей по вопросам 
воспитания, индивидуальные беседы с подростками; встречи со школьным  врачом, вызов на 
заседание  КДН  и ЗП.

Снижение численности подростков,  состоящих на  различных видах учета,   связано с 
огромной  индивидуально-профилактической  работой,  проводимой   педагогическим 
коллективом  и  администрацией  школы,  направленной  на  формирование  законопослушного 
поведения несовершеннолетних.

 По  сравнению  с  предыдущим  учебным  годом  произошел  спад  преступлений 
предусмотренных ст. 158 УК РФ:

Учебный год Количество преступлений
2013-2014 2
2014-2015 0

В 2014-2015 учебном году  администрация школы совместно с учреждениями системы 
профилактики   проводила     целенаправленную   профилактическую  и   реабилитационную 
работу с семьями, которые не исполняют должным образом свои обязанности по содержанию, 
воспитанию   и  обучению   несовершеннолетних  детей,   стараются  не  замечать  возникшие 
проблемы у своего ребенка, часто мотивируя  загруженностью на работе и  нехваткой времени 
на  воспитание.    Данной  категории  семей  была  оказана   психологическая  помощь,  даны 
рекомендации  и оказана  практическая помощь в обучении, воспитании  и организации досуга 
и летнего отдыха несовершеннолетних.

Охват учащихся дополнительным образованием
Развитие дополнительного образования детей в школе призвано способствовать:

позитивным изменениям, направленным на реализацию прав ребенка, улучшение положения 
детей, социально – экономическую защищенность семьи;
повышению эффективности профилактики асоциальных проявлений среди детей и подростков, 
формированию здорового образа жизни;
обеспечению доступности,  равных возможностей в получении дополнительного образования 
детей на основе государственных гарантий;
увеличению количества детей, обучающихся по программам дополнительного образования,
увеличению доли одаренных детей в различных областях знаний и творческой деятельности.
    В 2014-2015 учебном году была проведена большая работа по вовлечению  учащихся  в 
кружки   и   секции  дополнительного  образования,  охват  составил  545 человек,   79  %  по 
сравнению  с 2013-2014 учебным годом 575 человек и 82%. Это снижение объясняется тем, что 
большое  количество  обучающихся,  согласно  ФГОС  второго  поколения  обучающиеся  1-6 

Вид учета 01.09.2014г. 01.01.2015г.
ПДН 4 человека 2 человека
КДН и ЗП 5 человек 3 человека
ВПУ 8 человек 5 человек



классов, посещают занятия  по внеурочной деятельности, что не позволяет в силу отсутствия 
свободного времени посещать  кружки и секции дополнительного образования. 

Учебный год Количество обучающихся,  занятых внеурочной деятельностью
2013-2014 316
2014-2015 464
На базе  школы  в 2014 -2015 учебном году функционировали следующие кружки по 

направлениям:

№ п./п. название объединения (кружка) 
художественно-эстетическая направленность
1. кружок любителей музыки «Унисон»
2. кружок «Разноцветная палитра»
3. музыкально-театральный кружок «Праздник»
культурологическая направленность
4. кружок «Азбука журналистики»
5. редколлегия школьного литературно-краеведческого музея «Истоки»
6. редколлегия школьной газеты «В десятку»
социально-педагогическая направленность
7. кружок «Ровесник»
спортивно-техническая направленность
8. отряд ДЮП « Факел»
9. отряд ЮИД «Перекресток»
научно-техническая направленность
10. Кружок «Я – исследователь»
11. кружок «Байт»
военно-патриотическая направленность
12. кружок « Меткий стрелок»
туристко-краеведческая направленность
13. литературно-краеведческий музей «Истоки» 
эколого-биологическая направленность
14. отряд «Зеленый патруль»
физкультурно-оздоровительная направленность
15. баскетбол
16 тхэквондо
17 каратэ
18. фитнес-аэробика

Дополнительное образование в ГБОУ СОШ № 10 является практико-ориентированным. 
Оно  в  значительной  мере  осуществляется  преподавателями,   «мастерами  своего  дела»,  что 
обеспечивает  его  разносторонность,  привлекательность,   и  в  конечном  итоге  – 
результативность.   Она  дает возможность каждому ребенку выбрать себе занятие по душе, 
позволяет создать условия для полной занятости учащихся, создает условия для  социального, 
культурного  и  профессионального  самоопределения,  предупреждает  асоциальное  поведение 
несовершеннолетних.

Участие обучающихся в творческих конкурсах за 2014-2015 учебный год

За  отчетный  год  345  учащихся   приняло  участие  в  конкурсах  творческой 
направленности. Среди них победителей и призеров:

Учебный год всего Количество призеров
международный всероссийский региональный

2014-2015 345 5 55 17
2013-2014 336 12 26 16

  В  третий  раз    учащиеся  нашей  школы  достойно  представляли   город  Сызрань  на 
Всероссийском  фестивале  творческих  инициатив  «Леонардо»  в  Москве,  организованным 



Благотворительным  фондом  Министерства  образования  и  науки  РФ.  8  учащихся  успешно 
защитили  свои исследовательские проекты.

По итогам проведения мониторинга можно сделать вывод, что в 2014-2015 учебном году 
наметилась  положительная  динамика  по  развитию  системы  поддержки  одаренных  детей, 
участия их в конкурсах  различных уровней. Увеличилось число победителей  всероссийских 
конкурсов. Значительное количество обучающихся принимает участие в очных конкурсах для 
школьников,  а  также  в  дистанционных  олимпиадах,  фестивалях.  Обучающимся  созданы 
современные  условия  для  занятий  творчеством,  получения  дополнительной  информации  по 
предметам:  доступ  к  сети  Интернет,  проведение  кружков,  факультативов.

Организация учебного процесса

Организация  образовательного  процесса  в  ГБОУ  СОШ  №  10  г.Сызрани 
регламентируется  режимом  работы,  учебным  планом,  годовым  календарным  учебным 
графиком,  расписанием  занятий.  Учебный  год  начинается  1  сентября.  Продолжительность 
учебного года в первых классах – 33 недели, во вторых–одиннадцатых классах – не менее 34 
недель  без  учета  государственной  итоговой  аттестации,  для  обучающихся  по  очно-заочной 
(вечерней), заочной формам обучения– 36 недель.

Продолжительность каникул в течение учебного года для обучающихся составляет не 
менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для обучающихся первых классов в 
течение учебного года устанавливаются дополнительные недельные каникулы.

Обучение в ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани в 2014-2015 учебном году было организовано в 
режиме пятидневной учебной недели в 1-3, 5-9-х классах, шестидневной учебной недели в 4,10-
11  классах.  Обучение  проводилось  в  одну  смену.  Во  второй  половине  дня  реализовалась 
внеурочная деятельность. Школа функционировала в составе 28 класс-комплектов: 1-4 классы- 
12 классов, 5-9 классы — 12 классов, 10-11 классы- 4 класса.

Образовательный процесс в 1-4 классах был организован в соответствии с ФГОС НОО, в 
5-6 классах — с ФГОС ООО, в 10,11-х классах велся по индивидуальным учебным планам в 
рамках реализации профильного обучения.

Учебный план  разработан  на  основе  нормативно-правовых документов  федерального 
уровня,  Санитарно-эпидемиологических  правил  и  нормативов  СанПиН  2.4.2.2821-10, 
нормативных документов Министерства образования и науки РФ, министерства образования и 
науки  Самарской  области,  устава  ГБОУ СОШ №10 г.  Сызрани.  При составлении  учебного 
плана  соблюдалась  преемственность  между  уровнями  обучения,  сбалансированность  между 
предметными циклами. 

Максимальная допустимая недельная нагрузка  обучающихся не превышает предельно 
допустимую учебную нагрузку и соответствует требованиям СанПиН.

Расписание  уроков  составлено  отдельно  для  обязательных  занятий  и  занятий  второй 
половины дня (ИГЗ, консультации, внеурочная деятельность, кружки, секции).

Для реализации образовательной программы учебный план в 2014-2015 учебном году 
имеет необходимое кадровое, методическое и материально-техническое обеспечение. Учебный 
план  даёт  возможность  расширить  и  углубить  содержание  образования,  отвечает  запросам 
социума  микрорайона  школы,  предполагает  удовлетворение  потребностей  учащихся  и  их 
родителей,  способствует  повышению  качества  образовательной  подготовки,  создаёт 
необходимые  условия  для  самоопределения,  профилизации  и  развития  творческих 
способностей учащихся, позволяет каждому ученику реализовать свои способности, интересы и 
подготовить себя к дальнейшему обучению в высшей школе или других учебных заведениях.

Качество кадрового обеспечения

3.1. Состав педагогического коллектива

Важнейшим  условием  обеспечения  качества  обучения  обучающихся  является 
профессиональная  компетентность  педагогических  кадров,  система  повышения  их 
профессиональной квалификации. Штат ГБОУ СОШ №10 г. Сызрани в 2014-2015 учебном году 
был  полностью  укомплектован,  что  позволило  реализовать  образовательную  программу 



учреждения  в  полном объёме.  Численность  персонала  определяется  исходя  из  планируемой 
численности обучающихся.
Педагогический коллектив состоит из:
администрации -1 человека; 
штатных педагогов – 38 человек; 

Уровень категорийности учителей на конец 2014-2015 учебного года:
·        9 педагогов с высшей квалификационной категорией (24 % от общего числа педагогов);
·        7 педагогов с первой квалификационной категорией (18%);
·        1  педагог со второй квалификационной категории (3%)
·        21  педагога соответствуют занимаемой должности (55%)

Анализ  показывает,  что  количество  учителей,  аттестованных  на  первую  (7  чел)  и 
высшую (9 чел) категории снижается, 58% педагогов не имеют квалификационную категорию, 
что отражается на дефиците педагогов старшей школы. Несмотря на проводимую работу со 
стороны  администрации  школы,   для  привлечения  педагогов  к  участию  в  конкурсах 
профессионального  мастерства  и  прохождении  аттестации  с  целью  подтверждения  уровня 
квалификации  у  педагогических  работников   отсутствует  мотивация.  Школа  испытывает 
нехватку  квалифицированных   педагогических  кадров  ввиду  «старения»  педагогического 
коллектива. Для устранения данной проблемы ведется систематическая работа по привлечению 
молодых педагогов в школу. 

Количество молодых педагогических работников в ГБОУ СОШ № 10 г. Сызрани

2013-2014 учебный год 2014-2015 учебный год
2 чел 
(учитель английского языка, старший вожатый)

3 чел 
(учитель  английского  языка,  старший 
вожатый, учитель начальных классов)

Из  представленной  таблицы  видно,  что  количество  молодых  педагогов  в  школе 
увеличивается, но проблема дефицита молодых кадров остается актуальной. 

3.2. Повышение квалификации педагогических кадров

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  образовательным 
учреждением.  В  2014  –  2015  учебном  году  15  педагогических  работников  школы  прошли 
обучение на курсах повышения квалификации:

Наименование курсов повышения 
квалификации

Количество педагогов, прошедших обучение

ИОЧ 10 чел
Разработка программ элективных курсов 2 чел
Проектирование урока в современной 
информационной среде

3 чел

Методическая подготовка учителя к реализации 
ФГОС  НОО, ООО

2 чел

В связи с поэтапным переходом школы на ФГОС  педагоги (12 чел.- 100%) начальной 
школе,  педагоги  основной  школы  (20  чел  –  100%)  прошли   курсы  повышения 
профессионального  мастерства  педагогических  работников  до  уровня,  необходимого  для 
успешной реализации новых стандартов. 

3.3. Достижения педагогов в конкурсах профессионального мастерства

Название конкурса Уровень Результат
Конкурс  профессионального  мастерства 
«Учитель года- 2015» Региональный участие
Конкурс  профессионального  мастерства Зональный 1 место



«Учитель года- 2015»

 Качество учебно-методического, библиотечно-информационного 
обеспечения

Образовательная  деятельность  обеспечена  в  ГБОУ  СОШ  №  10  г.Сызрани  учебно-
методической  литературой,  учебной  литературой  по  всем  предметам,  а  также  фондом 
дополнительной литературы.

Обеспеченность  учебной,  учебно-методической и художественной литературой:  12912 
экземпляров художественной литературы, школьных учебников – 12035, электронных дисков – 
900.

Библиотека  образовательного  учреждения   обеспечена  периодическими  изданиями, 
которые востребованы у читателей - школьников. 

Школа имеет свободный доступ к сети Интернет, школьный сайт, количество учащихся 
на 1 компьютер - 11. 
 Материально-техническая   база   ОУ  соответствует  действующим  санитарным, 
строительным,   противопожарным  нормам  и  правилам,  позволяет  реализовать  в  ОУ 
образовательные  программы,  позволяет  сохранять  и  поддерживать  здоровье  учащихся, 
проводить диагностику и коррекцию физического и психического здоровья детей

Для  более  качественной  организации  учебно-воспитательного  процесса   в  ОУ 
необходимо  подключение  каждого  учебного  кабинета   в  общую  локальную  сеть  для 
возможности использования ИКТ на уроках, а так же доступа в Интернет для использования 
его ресурсов, ведения электронного журнала и дневников. 

Качество материально-технической базы

В ГБОУ СОШ № 10  г.Сызрани  создана  комфортная  среда  для  организации  учебно-
воспитательного процесса, имеется достаточное материально-техническое  оснащение.

В здании школы имеется 47 учебных кабинета, актовый зал, спортивный зал, медиатека, 
столовая,  медицинский  кабинет  (имеющий  лицензию).  Каждый  учебный  класс  оснащен 
классной  доской,  соответствующей  СанПиН,  софитами.  Проблемой  остается  оснащение 
каждого  учебного  класса  учреждения  современной,  отвечающей  санитарным  нормам  и 
требованиям учебной мебелью. 

В  4  кабинетах  1-4  классов  установлено  мультимедийное  оборудование,  имеется  3 
мобильных  класса  (ноутбуков,  нетбуков)  для  проведения  уроков  с  использованием 
современных  информационных  технологий,  оборудование  для  проведения  предметов 
естественно-научного  цикла  (физика,  биология),  оборудование  для  реализации  ФГОС НОО. 
Количество  ученических  моноблоков  составляет   25  шт,  учительских  ноутбуков  — 21  шт., 
мультимедиапроекторов - 7, принтеров, сканеров — 3 шт, принтер – 19 шт. В среднем на один 
компьютер  (ноутбук)  приходится  11  обучающихся.  В  учреждении  обеспечена  возможность 
пользоваться  широкополосным Интернетом,  что  позволяет  проводить  с  его  использованием 
уроки, работать в АСУ РСО.  Для развития технических способностей обучающихся в рамках 
внеурочной  деятельности  используетя  робототехника.  Все  оборудование  используется  в 
учебных целях.

Остается проблемным освоение педагогами современных информационных технологий, 
активного  использования  компьютерного,  мультимедийного  оборудования  при  проведении 
уроков. 

В  рамках  модернизации  школьных  пищеблоков  образовательных  учреждений  в  2011 
году школьная столовая была оснащена современным оборудованием, что позволило улучшить 
качество приготовляемой пищи и,  как следствие этого, увеличить количество обучающихся, 
питающихся в школьной столовой. 

Остается  проблемным недостаточное  оснащение  спортивного зала,  нехватка  площади 
одного  спортивного  зала  для  организации  учебного  процесса,  что  снижает  эффективность 
занятий по физической культуре. Также оценка материально-технических условий реализации 
ООП  ООО  показала,  что  материально-техническая  база  учреждения  не  в  полной  мере 



соответствует  требованиям  ФГОС  ООО  (отсутствует  помещения  для  занятий  учебно-
исследовательской  и  проектной  деятельностью,  лаборатории  и  мастерские  для  занятий 
внеурочной  деятельностью,  учебные  кабинеты  с  автоматизированными  рабочими  местами 
обучающихся и педагогов)

 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования

Исходя  из  определения  качества  образования  как  характеристики  системы  общего 
образования  школы,  отражающей  степень  соответствия  ресурсного  обеспечения 
образовательного  процесса,  образовательных  результатов  нормативным  требованиям, 
социальному заказу, сформированному потребителями образовательных услуг, оценка качества 
образования  в  школе  осуществляется  следующими  организационными  структурами  в 
соответствии  с  их  функциями  в  организации  и  проведении  оценивания:  -  администрацией 
школы,  методическими  объединениями,  методическим  советом,  педагогическим  советом, 
управляющим  советом.  Комплекс  показателей  и  индикаторов  мониторинга  качества 
образования  устанавливается  по  объектам  оценивания:  результаты  образовательной 
деятельности,  условия  организации  и  ресурсное  обеспечение  образовательного  процесса, 
эффективность воспитательного процесса. 

Источниками сбора данных и инструментариев сбора данных для расчета показателей и 
индикаторов мониторинга качества образования являются:
- данные государственной статистической отчетности;
- ГИА по общеобразовательным программам среднего общего образования;
- ГИА по общеобразовательным программам среднего общего образования;
- уровень и качество учебных достижений обучающихся в соответствии с ФГОС;
- уровень социализации выпускников;
-личностные достижения;
- уровень развития материально-технической базы;
- обеспеченность участников образовательного процесса учебно-методическими материалами, 
современными источниками информации;
- кадровое обеспечение образовательного процесса;
- дополнительные данные, собираемые в рамках мониторинговых исследований:
            текущие и итоговые формы диагностики и оценки предметных знаний,
            выполнение образовательных программ,
            участие учащихся в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях,
            состояние здоровья, физическое развитие, уровень воспитанности обучающихся.
  Данные полученные в результате мониторинга качества образования доводятся до сведения 
участников  образовательного  процесса  на  заседаниях  Педагогического  совета,  родительских 
собраниях, заседаниях Управляющего совета, на официальном сайте учреждения.
      
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
 Качество образования как основной результат учебно-педагогической деятельности отражает 
реализацию  четырех  взаимосвязанных  функций  единого  образовательного  процесса: 
образования,  воспитания,  развития  и  укрепления  здоровья.  

Учебно – воспитательная работа школы направлена на выполнение генеральной задачи 
школы – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их здоровья и обеспечении 
комфортности обучения.
          Критериями успешности  учебно  –  воспитательного  процесса   являются конечные 
результаты образовательной деятельности, которые выразились:
-  в уровне успеваемости и качестве обученности  обучающихся всех ступеней;
-  в результатах переводных экзаменов и итоговой аттестации, ЕГЭ;
-  в результатах предметных олимпиад всех уровней;
- в профессиональном определении выпускников основной общей и средней общей школы.



Обучающиеся  получают  образование  в  соответствии  с  государственными 
образовательными стандартами. Организовано обучение  детей и подростков, находящихся по 
состоянию здоровья на домашнем обучении, по индивидуальным учебным планам в пределах 
государственного образовательного стандарта.
            Все обучающиеся пользуются  библиотечно - информационными ресурсами школьной 
библиотеки. 

Образовательное  учреждение  создает  условия,  гарантирующие  охрану  и  укрепление 
здоровья обучающихся. 

Обеспечено  медицинское  обслуживание  обучающихся.  В  школе  имеются 
лицензированный медицинский, процедурный кабинеты. Дети проходят плановое медицинское 
обследование, получают неотложную медицинскую помощь. 

Для питания обучающихся функционирует столовый зал на 160 посадочных мест, где 
созданы  благоприятные  условия  для  приема  горячего  питания.  Расписание  занятий  в 
образовательном  учреждении  предусматривает  20-ти  минутные  перерывы  для  питания 
обучающихся.  Ведется  большая  профилактическая  работа  по  сохранению  здоровья,  по 
пропаганде  здорового  образа  жизни  и  формированию  навыков  к  здоровью  как  наивысшей 
человеческой ценности. 

Результатом  многолетней  деятельности  педагогического  коллектива  по  соблюдению 
прав и гарантий обучающихся,  их социальной защите является  создание в образовательном 
учреждении  комфортных  условий  для  успешной  образовательной  деятельности.  Педагоги 
школы обладают необходимым профессионализмом для выполнения главной задачи школы,  
активны в повышении уровня квалификации.   
           Созданы условия наибольшего благоприятствования для инновационных процессов,  
вовлечения  в  поисковую  творческую  деятельность  максимально  широкого  круга  учителей, 
приобщение  к  учебным  исследованиям  учащихся.  Сформировано  позитивное  отношение  
учителей к непрерывному образованию и самообразованию. 

Все  виды   управленческой  деятельности  администрации  школы  обеспечивают 
бесперебойный  и  планомерный ход  образовательного  процесса.  Качество  знаний,  умений  и 
навыков обучающихся находятся в основном на допустимом уровне. Школа стабильно работает 
в режиме функционирования.

 На основании  результатов самообследования  можно  сделать  вывод  о  том,  что 
содержание  и  качество  подготовки  обучающихся  и  выпускников  полностью  соответствует 
федеральным государственным образовательным стандартам.

ΙΙ. Показатели деятельности ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани

       N 
п/п

Показатели Единица 
измерения

Значение  (за
отчетный 
период)

Значение (за
период, 
предшествую
щий 
отчетному)

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся человек 699 человек 699 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования
человек 309 человек 317 человек

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

человек 311 человек 292 человек

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

человек 79 человек 90 человек

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на "4" и "5" по 
результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся

человек/% 318 чел
51%

276 чел/ 
49%



1.6 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
русскому языку

балл 4 ,36 4,125 балл

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике

балл 4 3,16 балл

1.8 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
русскому языку

балл 78 66,4 балл

1.9 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике

балл 56 48,6 балл

1.10 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек/% 0 0 человек/ 
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/% 2 чел/4% 6 человек/ 
11,8%

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 человек/
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 человек/
0 %

1.14 Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, 
в общей численности выпускников 9 класса

человек/% 3 чел/ 6% 6 человек/
11,8 %

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 человек/ 
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/% 1 чел/2% 1 человек/ 
1,96%

1.17 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
аттестаты о среднем общем образовании с 
отличием, в общей численности 
выпускников 11 класса

человек/% 7 чел/14% 2 человек/ 
4,9 %

1.18 Численность/удельный вес численности человек/% 345 человек/ 336 человек/ 



учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

49,1% 47,9%

1.19 Численность/удельный вес численности 
учащихся - победителей и призеров 
олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 
численности учащихся, в том числе:

человек/% 77 человек/ 
10,9%

54 человек/ 
7,7%

1.19.1 Регионального уровня человек/% 17 человек/ 
2,4%

16 человек/ 
2,2 %

1.19.2 Федерального уровня человек/% 55 человек/ 
7,8%

26 человек/ 
3,7 %

1.19.3 Международного уровня человек/% 5 человек/
0,71%

12 человек/ 
1,7%

1.20 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

человек/% 0 0 человек/ 
0%

1.21 Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в 
рамках профильного обучения, в общей 
численности учащихся

человек/% 79 чел/ 11% 91 человек/ 
13 %

1.22 Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением 
дистанционных образовательных 
технологий, электронного обучения, в общей 
численности учащихся

человек/% 0 0 человек/ 
0 %

1.23 Численность/удельный вес численности 
учащихся в рамках сетевой формы 
реализации образовательных программ, в 
общей численности учащихся

человек/% 0 0 человек/ 
0 %

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

человек 38 чел 37 человек

1.25 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование, в общей численности 
педагогических работников

человек/% 35 человек/ 
92 %

35 человек/ 
95 %

1.26 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек/% 33 человек/ 
86 %

33 человек/ 
89 %

1.27 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование, в 
общей численности педагогических 
работников

человек/% 3 чел / 8% 2 человек/ 
5%

1.28 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 
педагогической направленности (профиля), в 
общей численности педагогических 
работников

человек/% 3 чел / 8% 2 человек/ 
5%

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

человек/% 16 чел / 42 % 16 человек/ 
43 %



квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе:

1.29.1 Высшая человек/% 9 чел /24% 7 человек/ 
19 %

1.29.2 Первая человек/% 7 чел / 18% 6 человек/ 
16 %

1.30 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/% 14 человек/ 
38 %

1.30.1 До 5 лет человек/% 3  чел/ 8% 1 человек/ 14%
1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 13 чел / 34 % 13 человек/ 

35 %
1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 2 чел / 5% 1 человек/ 
14 %

1.32 Численность/удельный вес численности человек/% 10 чел/ 26% 10 человек/ 
27 %



педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, 
в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек/% 33 чел / 86% 29 человек/ 
78 %

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/% 37 чел / 97,4% 36 человек/
97,3 %

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося
единиц 90 единиц 

(на 1 
компьютер 11 
обучающихся)

90 единиц 
(на 1 

компьютер 11 
обучающихся)

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося

единиц 17 единиц 14 единиц

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота

да/нет да да

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:

да/нет да да

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или 
использования переносных компьютеров

да/нет да да

2.4.2 С медиатекой да/нет да да
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов
да/нет да да

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

да/нет да да

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

да/нет да да

2.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом 
(не менее 2 Мб/с), в общей численности уч-
ся

человек/% 699 человек/ 
100%

699 человек/ 
100%

2.6 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная 
деятельность, в расчете на одного учащегося

кв. м 4,2 4,2



Ш.Отчет о результатах самообследования структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательные программы дошкольного образования – 

«Детский сад» ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани за 2014-2015 учебный год

I. Аналитическая часть

Целями  проведения  самообследования  структурного  подразделения  являются  обеспечение 
доступности  и  открытости  информации  о  деятельности  структурного  подразделения.  В  процессе 
самообследования  были  проведена  оценка  образовательной  деятельности,  системы  управления 
структурного  подразделения,  содержания  и  качества  подготовки  воспитанников,  организация 
воспитательно-образовательного  процесса,  анализ  движения  воспитанников,  качества  кадрового, 
учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения, материально-технической базы, 
функционирования  внутренней  системы  оценки  качества  образования,  анализ  показателей 
деятельности структурного подразделения.

1.1. Общая характеристика образовательной организации.

Структурное  подразделение,  реализующее  общеобразовательные  программы  дошкольного 
образования - «Детский сад» СП ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани.
Юридический адрес:
446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 42-А.
Телефон, факс (8464)35-10-14
E-mail: school  102009@  mail  .  ru  
Сайт:   http  ://  school  10  sz  .  ucoz  .  ru  
Часы приема директора: среда с 15.00.до 18.00.
Фактический адрес:
446031, Самарская область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, д. 36.
Телефон, факс (8464)35-33-21 E-mail: doudc  17@  mail  .  ru     
Сайт: http  ://  dou  17.  ucoz  .  ru  
Режим работы структурного подразделения:
Понедельник - пятница с 07.00 до 19.00. Выходной - суббота, воскресенье. 
Часы приёма руководителя структурного подразделения:
Понедельник с 10.00 до 17.00, с 13.00 до 14.00 - обед.
Структурное  подразделение  ГБОУ  СОШ  №10  г.Сызрани расположено  в  самом  озелененном 
экологически чистом месте города: в 3 микрорайоне Юго-Западного района г. Сызрани. Здесь имеются  
лесопарковая зона, скверы и чудесный уголок - памятник природы - урочище «Монастырская гора». В  
окружении СП ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани находятся детские сады, школы социально-педагогический 
профиль Губернского колледжа, детская школа искусств № 4, ДК «Горизонт», филиал библиотеки № 18.

Здание  типовое,  панельное,  двухэтажное.  На  территории  учреждения  имеются  различные  виды 
деревьев  и  кустарников,  клумбы,  огород.  Групповые  площадки  ограждены  кустарником.  На 
территории структурного подразделения расположены 10 групповых беседок, 1 спортивная площадка,  
беговая дорожка, хозяйственный склад. Опасных мест для прогулки на территории детского сада нет, 
удобрения  и  ядохимикаты  на  участке  не  применяются.  Уровень  освещённости,  влажности 
соответствует санитарным нормам.

1.2. Организационно-правовое обеспечение

ГБОУ СОШ №10г. Сызрани структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные 
программы дошкольного образования, - «Детский сад», расположенное по адресу: 446031, Самарская 
область, г. Сызрань, пр. 50 лет Октября, 36 действует в соответствии с Уставом ГБОУ СОШ №10 г. 
Сызрани, Положением о структурном подразделении, основной общеобразовательной программой – 
образовательной программой  дошкольного образования, разработанной учреждением самостоятельно. 

http://dou17.ucoz.ru/
mailto:doudc17@mail.ru
http://school10sz.ucoz.ru/
mailto:school102009@mail.ru


Организационно-правовая форма:
государственное бюджетное учреждение ГБОУ СОШ №10г. Сызрани. 
Тип - общеобразовательное учреждение. 
Структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы дошкольного 
образования - «Детский сад».

Лицензия на образовательную деятельность ГБОУ СОШ №10г. Сызрани - от 06.02.2012г. 
Серия PO №037416, рег.№3860.

Государственная аккредитация ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани - свидетельство о 
государственной аккредитации от 29.02.2012г.серия 63 №000758 рег.№1101-12.

1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации

Управление  учреждением  является  многофункциональным,  складывается  из  самоуправления, 
соуправления  и  собственно  управления.  Формами  самоуправления  учреждения  являются:  общее 
собрание  трудового  коллектива,  управляющий  совет,  педагогический  совет,  Попечительский  совет,  
общее  собрание  родителей,  родительский  комитет  учреждения.  Непосредственное  управление 
структурным подразделением осуществляет руководитель. В целях расширения общественного участия 
в управлении учреждением в ГБОУ СОШ №10г. Сызрани создан Управляющий совет, работа которого 
строится в соответствии с Положением об Управляющем совете Учреждения.

В  основе  взаимодействия  структурного  подразделения  и  семьи  лежит 
сотрудничество педагогов  и  родителей,  которое  предполагает  равенство  позиций  партнеров, 
уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных 
возможностей и способностей.

 Система работы с родителями  включает:
• ознакомление родителей с результатами работы учреждения на общих родительских со-

браниях, анализом участия родительской общественности в жизни структурного подразделе-
ния;

• ознакомление родителей с содержанием работы  учреждения, направленной на физиче-
ское, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка;

• участие родителей в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприя-
тий, работы родительского комитета 

• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 
его разных формах;

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах 
детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях.

• проведение профилактической работы с родителями детей находящихся в социально-опасном положении 
семей. 

• помощь ребенку в устранении причин, негативно влияющих на его воспитание и обучение;
• привлечение детей, родителей, общественности к организации и проведению социально-значи-

мых мероприятий, акций;
• распознавание и разрешение конфликтов, затрагивающих интересы ребенка с целью предотвра-

щения серьезных последствий;
• консультирование (групповое и индивидуальное) детей и их родителей, лиц, заменяющих роди-

телей по вопросам разрешения проблемных жизненных ситуаций.

Партнерами структурного подразделения в деле воспитания и развития подрастающего поколения 
выступают различные организации: учреждения дополнительного и профессионального образования, 
культуры и спорта, общественные организации.



 Совместно  с  социальными  партнерами  структурное  подразделение  организует  экскурсии, 
тематические  вечера,  совместные  праздники,  творческие  концерты,  привлекает  воспитанников  в 
участии в конкурсах данных учреждений
Филиал детской библиотеки №18 центральной библиотечной системы г.Сызрань

- организация экскурсий для детей;

- день открытых дверей для родителей;

- тематические выставки и  досуги по произведениям детских писателей.
Дом культуры «Горизонт»

- посещение театрализованных представлений;

- проведение конкурсов среди детей;

- проведение досуговых и праздничных мероприятий.
Сызранский краеведческий музей:

- организация экскурсий для детей  и  родителей;

- организация мастер-классов и тематических занятий для детей; 
Центр диагностики и консультирования г.о.Сызрань

- тренинговые упражнения для детей;

- консультирование детей с проблемами психического развития (по запросам родителей);

- психологическая диагностика детей раннего возраста;
ДШИ №4

- проведение концертов;

- день открытых дверей для детей и родителей.
ГИБД

- профилактика детского травматизма на дорогах города. 
- пропаганда соблюдения правил дорожного движения детьми 
- повышение компетентности педагогов и родителей.

ГБУЗ СО "Сызранская Городская больница № 2". Детская поликлиника №3

-медицинское обслуживание воспитанников структурного подразделения

ГБОУ  ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области»
-повышение квалификации педагогов структурного подразделения. 

1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации
Здание,  территория  структурного  подразделения   соответствуют  санитарно-эпидемиологическим 

правилам  и  нормативам,  требованиям  пожарной  и  электробезопасности,  нормам  охраны  труда..  
Оборудование используется рационально, ведётся учёт материальных ценностей, приказом  директора 
ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани назначены ответственные лица  за  сохранность  имущества.  Вопросы по 
материально-техническому  обеспечению  рассматриваются  на  планёрках,  административных 
совещаниях, совещаниях по охране труда.

http://ereg.medlan.samara.ru/newsite/medicalstaffs.aspx?lpuid=3331


В  структурном  подразделении  имеется  достаточная  материально-техническая  база,  создана 
предметно-развивающая  среда,  соответствующая  всем  современным  санитарным,  методическим 
требованиям. Организация предметно-пространственной образовательной среды дает возможность всем 
участникам  образовательного  процесса  для  осуществления  постоянного  пространственного  и 
предметного выбора.  Среда  провоцирует  на  проявление  самостоятельности и  свободной  активности 
детей.  Во  всех  группах,  в  соответствии  с  возрастными  и  индивидуальными  особенностями  детей, 
оборудованы зоны для разных видов детской деятельности:

                                                                                                                                                           Таблица 1

Образовательные области Помещения и их оснащение

Социально – личностное развитие - уголки для ознакомления с правилами дорожного дви-
жения и пожарной безопасности, 
- книжные уголки,
- предметно-развивающая среда для проведения сюжет-
но-ролевых игр.
- уголок ряженья (в младших группах).

Познавательное развитие - интеллектуально-развивающие уголки,
- экологические мини-лаборатории, 
- библиотеки детской литературы в группах и в методиче-
ском кабинете.  
- уголки природы (во всех возрастных группах). 
- зимний сад.

Речевое развитие - картотека предметных картинок для автоматизации и диффе-
ренциации звуков,
- материалы для звукового, слогового анализа слов, анализа 
предложений,
- дидактический игры,
- пособия для развития мелкой моторики: прописи, шну-
ровки, пальчиковые игры,
- альбомы, иллюстрации, картины для рассматривания и 
составления рассказов

Художественно-эстетическое 
развитие 

- музыкальный зал. 
- выставка детского творчества. 
- изобразительные уголки во всех возрастных группах. 
- музыкальные уголки во всех возрастных группах.  
- театрализованные уголки (в каждой возрастной группе). 
- уголок строительно-конструктивных игр,
- книжные уголки

Физическое развитие - спортивный зал 
- физкультурные уголки в каждой возрастной группе. 
- спортивная площадка. 
- медицинский блок. 

    В структурном подразделении созданы все необходимые условия для развития детей раннего 
возраста: имеется игровой материал для познавательного развития воспитанников- мозаики, матрешки, 
мячи разных размеров, разноцветные кубики, крупные машинки, игрушки-каталки, сенсорные коврики, 
вкладыши, ящички для проталкивания геометрических форм.
Имеется игровой материал для сюжетных игр: куклы, игрушки - животные крупных размеров, крупная 
игрушечная мебель,  предметы уюта крупных размеров. 

Игры, игрушки, дидактический материал, издательская продукция соответствуют общим 
закономерностям развития ребёнка на каждом возрастном этапе.

Все группы оборудованы необходимой мебелью, мягким инвентарём. В каждой групповой комнате 
имеется  телевизор,  DVD,  магнитофоны,  музыкальный  центр.  При  оформлении  групповых  ячеек 
воспитатели исходят из требований безопасности используемого материала для здоровья детей, а также 
характера  воспитательно-образовательной  модели,  которая  лежит  в  основе  планирования  и 
оборудования  группы. В  групповых  помещениях  находится  учебно-дидактический  материал 
для проведения  образовательного  процесса,  здоровьесбережения  и  физического  развития, 



познавательно-исследовательской,  эмоциональной,  двигательной,  творческой,  игровой,  деятельности 
детей  в  течение  дня.  Следует  отметить  творческое  отношение  педагогов  к  созданию  предметно-
развивающей  среды,  ее  модификации  с  помощью  пособий,  атрибутов  для  игр  и  образовательной 
деятельности, созданных руками взрослых и детей.

В структурном подразделении предметно-развивающая среда во всех возрастных группах не только 
обеспечивает  разные  виды  активности  дошкольников,  но  и  лежит  в  основе  его  самостоятельной 
деятельности, являясь своеобразной формой самообразования. 

       Для успешной реализации ФГОС ДО развивающая предметно – пространственная среда должна 
быть  насыщенной,  трансформируемой,  полифункциональной,  вариативной,  доступной  и  безопасной. 
Что  мы  и  пытаемся  соблюдать.  Пространство  групп  организованно  в  виде  разграниченных  зон,  
оснащенных развивающим материалом. Все предметы доступны детям. Оснащение центров активности 
меняется  в  соответствии  с  тематическим  планированием  образовательного  процесса.  В  групповых 
комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности детей,  которая 
позволяет дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки,  
пособия.  Принимая  во  внимание  интегративные  качества  образовательных  областей,  игрушки, 
оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной образовательной области могут 
использоваться  и в  ходе  реализации содержания  других  областей,  каждая  из которых соответствует  
детским  видам  деятельности  (игровой,  двигательной,  коммуникативной,  познавательно-
исследовательской,  изобразительной,  конструирования,  восприятия  художественной  литературы  и 
фольклора,  музыкальной и др.).  Все компоненты предметно-развивающей среды соответствуют всем 
требованиям безопасности и надежности при использовании согласно СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Структурное  подразделение   создает  условия  для  укрепления  материально-технической  базы 
учреждения.  Все  кабинеты  оснащены  современным  необходимым  наглядным  материалом, 
техническими средствами обучения. 

В структурном подразделении имеется четыре точки свободного доступа к Интернету, четыре 
точки свободного доступа к компьютерной технике, работает электронная почта, сайт.

В  методическом  кабинете  недостаточен  уровень  учебно-методического  обеспечения.  Ведется  их 
пополнение в соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

1.5. Анализ контингента воспитанников (обучающихся)

В  2014-2015  учебном  году  в  структурном  подразделении  функционировало  11  групп 
общеразвивающей направленности 272  воспитанника с 12-ти часовым пребыванием детей.

Порядок комплектования определяется министерством образования и науки Самарской области в 
лице Западного управления министерства образования и науки Самарской области и осуществляется 
директором  ГБОУ  СОШ  №10  г.Сызрани  в  соответствии  Положением  о  порядке  комплектования 
воспитанниками  государственных  образовательных  учреждений  Самарской  области,  реализующих 
основную  общеобразовательную  программу  дошкольного  образования  и  находящихся  в  ведении 
министерства образования и науки Самарской области

Таблица2

Учебный Число Количество Возрастной состав Гендерный



год воспитанников групп
состав

мальчики 
/девочки

1,5-3 
года

3-4

года

4-5

лет

5-6

лет
6-7 лет

2012-2013 257 11 38 62 69 54 34 128/129

2013-2014 271 11 22 73 46 76 53 139/132

2014-2015 272 11 22 52 74 49 75 138/134

Организационная структура структурного подразделения и наполняемость групп
1. 1 группа общеразвивающей направленности от 2 до 3лет - 22 

чел.  
2. 2 группы общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет - 52 

чел.
3. 3 группы общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет - 74 чел.
4. 2 группы общеразвивающей направленности от 5 до 6 лет - 49 

чел.
 5. 3 группы общеразвивающей направленности от 6 до 7 лет - 75 

чел. 
6. Групп кратковременного пребывания в структурном подразделении -  нет.

Работа структурного подразделения строится с учетом структуры контингента воспитанников
Анализ изучения социально-экономического положения семей показал: 

- воспитываются в полных семьях- 82% детей;

- в неполных семьях с матерью -17%;

-многодетных семей – 8%; 

-семьи, находящиеся в социально опасном положении  - 1,15% (3семьи);

-малообеспеченные семьи -12,3%;

-53%  родителей имеют высшее  образование,

- 35% - средне- техническое, 

-13% имеют среднее образование.

Преобладающие  профессии  родителей:  работники  сферы  обслуживания,  служащие,  частные 
предприниматели,  работники образования и медицинские работники, рабочие.

 Определение социального статуса семей воспитанников позволяет структурному подразделению  
выбирать более эффективные формы, методы и содержание сотрудничества с родителями для создания 
равных стартовых возможностей детей как основы их успешного обучения в школе.

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента 
детей, воспитывающихся в структурном подразделении. 

Большинство  воспитанников  структурного  подразделения  дети  русской  национальности.  Это 
создает  благоприятные  условия  для  патриотического   воспитания  дошкольников,  приобщения  их  к  
истокам русской народной культуры. Однако в структурном подразделении воспитываются дети других  
национальностей.  Поэтому  нашей  задачей  нами видится  в  том,  чтобы  из  его  стен  выходили 
воспитанники, мировосприятие которых основано на принципах толерантности: ненасилия, уважения,  



принятия  и  правильного  понимания  богатого  многообразия  культур  нашего  мира,  наших  форм 
самовыражения и способов проявлений человеческой индивидуальности.

Для того чтобы работа по воспитанию толерантности у дошкольников была плодотворной,  в  структурном 
подразделении проводятся различные  мероприятия и разные виды деятельности дошкольников:
-          театрализованная деятельность дошкольников по сценариям, в основе которых сказки народов мира;
-          сюжетно-ролевые  игры  дошкольников,  основной  целью  которых  является  освоение  и практическое 
применение детьми способов толерантного взаимодействия;
-          русские народные подвижные игры, такие как “Гори, гори ясно”, “Бояре” и другие;
-          проведение русских народных праздников, например, таких как “Масленица, “Рождество” в соответствии 
с народным календарем;
-          знакомство детей с традициями народов разных стран;
-          с традициями празднования Нового Года, 1 мая, 1 апреля в разных странах;
-          игры-занятия, созданные на материалах различных сказок, с целью решения проблем межличностного 
взаимодействия в сказочных ситуациях;
-          сочинение сказок и историй самими детьми; инсценировки сказок.

I. Содержание образовательной деятельности

2.1.Описание содержания и технологий образовательного процесса.
В  структурном подразделении самостоятельно разработана основная общеобразовательная 

программа  –  образовательная  программа  дошкольного  образования,  в   соответствии  с 
федеральным  государственным  образовательным   стандартом  дошкольного  образования.  и 
принятая педагогическим советом (протокол №1 от 28.08.2014г.)

Образовательная программа дошкольного образования   ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани структурного 
подразделения, реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования – «Детский 
сад» определяет содержание образовательной деятельности детей дошкольного возраста с учетом их 
возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижение детьми дошкольного возраста 
уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими образовательных программ 
начального общего

образования, на основе индивидуального подхода к детям дошкольного возраста и специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности и охватывает  образовательные области: -социально-
коммуникативное развитие, 

-познавательное развитие, 

-речевое развитие, 

-художественно-эстетическое развитие,

- физическое развитие.



Программное обеспечение структурного подразделения
Таблица 3

        Использование  образовательных технологий:
В структурном подразделении используются следующие педагогические 
технологии:

- личностно-ориентированные технологии;
- игровые технологии

№ 
п/п

Название образовательной программы Численность воспитанников, 
обучающихся по данной 

программе

Комплексные программы

1. Основная общеобразовательная  программа – образовательная 
программа дошкольного образования  структурного 
подразделения, реализующего общеобразовательные 
программы дошкольного образования  ГБОУ СОШ №10 
г.Сызрани

272

Парциальные программы

2. Программа "Юный эколог" (С.Н. Николаева) 250

3. Программа "Основы безопасности детей дошкольного 
возраста" (Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева)

250

4. Программа художественного воспитания, обучения и 
развития детей 2-7 лет "Цветные ладошки" (И.А.Лыкова)

272

Программы дополнительного образования

1.
Программа "Удивительный мир природы" (И.Н.Солдатова) 

(экологическое воспитание)

12

2. Программа «Родник» В.Н.Косарева (художественно- 
эстетическое)

12

3. Программа  музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» И. Каплунова и И. 
Новоскольцева  (музыкальное воспитание)

12



- технологии проектной деятельности
- технология исследовательской деятельности;
- информационно-коммуникационные технологии;
-  здоровьесберегающие технологии;
- технологии Э.Й. Адашкявичене обучают детей дошкольного возраста спортивным играм 
и упражнениям;
- технология формирования экологической культуры и экологического сознания дошкольни-
ка С.Н. Николаевой;
- технология О.С.Ушаковой, Н.Г.Гавриш «Знакомим дошкольников с литературой»;
 -нетрадиционные изобразительные техники рисования Г. Н. Давыдовой, Лыковой 

- творческие технологии по ручному художественному труду,
- сценические этюды.
  Обязательным  условием  реализации  всех  программ  и  использования  технологий   является 

личностно-ориентированный  характер  взаимодействия  сотрудников  структурного  подразделения   с  
детьми.  Личностно-ориентированное взаимодействие  и  ответственность  педагогов  за  качество 
образования позволяют наиболее полно удовлетворять образовательные потребности детей, запросы 
родителей, что эффективно повышает качество воспитания и образования в целом

Данные педагогические технологии и методы  стимулируют активность детей, создают поло-
жительный эмоциональный настрой, что как следствие, ведет за собой сохранность физическо-
го и психического здоровья. В результате чего у детей повышается  познавательная активность, 
заинтересованность, любознательность.

При  организации  образовательного  процесса  учтены  принципы  интеграции  образовательных 
областей  (социально-коммуникативное  развитие,  физическое  развитие,  речевое  развитие, 
познавательное  развитие,  художественно-эстетическое  развитие)  в  соответствии  с  возрастными 
возможностями  и  особенностями  детей,  гибкость  в  организации  образовательного  процесса,  учет  
потребностей и интересов детей.

В основу организации образовательного процесса определен комплексно – тематический принцип 
планирования  с  ведущей  игровой  деятельностью,  а  решение  программных  задач  осуществляется  в 
разных формах совместной деятельности взрослых и детей,  а также в самостоятельной деятельности 
детей.

2.2. Учебный план. Принципы составления учебного плана
Недельный  объем  непосредственно  образовательной  деятельности  с  детьми  разработан  в 

соответствии  с  Федеральным  государственным  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 2013 г. N 26.

Непосредственно  -  образовательная  деятельность  с  детьми  дошкольного  возраста  проводится 
фронтально  и  подгруппами  с  учетом  уровня  развития  детей,  их  возрастных  особенностей  и  вида 
занятий.

Максимально  допустимый  объем  недельной  нагрузки,  включая  образовательную  деятельность  в 
кружках, для воспитанников составляет:

- I младшая группа - 10 НОД, продолжительностью одной образовательной деятельности не бо-
лее 10 минут;

- II младшая группа - 10 НОД, продолжительностью одной образовательной деятельности не бо-
лее 15 минут;

- средняя группа - 10 НОД, продолжительностью одной образовательной деятельности не более 
20 минут;



- старшая группа - 15 НОД, продолжительностью одной образовательной деятельности не более 
25 минут;

- подготовительная к школе группа -  17 НОД, продолжительность одной образовательной дея-
тельности не более 30 минут.

В середине образовательной области проводятся физминутки,  перерыв между НОД не менее 10 
минут.

Максимальное количество НОД в первую половину дня:
- в младшей и средней группах - не более 2 занятий;
- в старшей и подготовительной к школе группах - не более 3 занятий.
- Образовательная  деятельность  с  детьми  старшего  дошкольного  возраста  может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет 
не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной  деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки.

-   Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей,  организуется  в первую половину дня.

- В течение учебного года в январе месяце планируются каникулы, во время которых проводятся 
образовательная деятельность художественно - эстетического и оздоровительного цикла, увеличивает-
ся продолжительность прогулок.

- В летний период проводятся музыкальная и физкультурная деятельность. Другие разделы про-
грамм реализуются в летний период в повседневной жизни через организацию игровой деятельности.

- Физическое  воспитание  детей   направлено  на  улучшение  здоровья  и  физического 
развития,  расширение  функциональных  возможностей  детского  организма,  формирование 
двигательных навыков и двигательных качеств.

- Двигательный  режим,  физические  упражнения  и  закаливающие  мероприятия 
осуществляются с учетом здоровья, возраста детей и времени года. Предусмотрены следующие 
формы  двигательной  деятельности:  утренняя  гимнастика,  занятия  физической  культурой  в 
помещении и на воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения и 
другие.

- С детьми третьего года жизни занятия по физическому развитию основной образовательной про-
граммы осуществляются по подгруппам 3 раза в неделю в групповом помещении.

- Занятия по физическому развитию основной образовательной программы для детей в 
возрасте от 3 до 7 лет организуются не менее 3 раз в неделю.

- Составлен учебный план для всех категорий воспитанников: группа детей раннего возраста – 10 
занятий в неделю, младшая группа – 10 , средняя группа – 10, старшая группа – 15, подготовительная к  
школе группа – 16  занятий.

II. Кадровый состав образовательной организации
Таблица 4

Учебный 
год

Всего Возраст Образование Квалификация

до
25 
лет

25-35 
лет

35-50 
лет

свыше 
50

высшее среднее 
специальное

Высшая 1 2 нет соотве
тствие

2012-2013 21 1 2 10 8 4 17 2 7 0 6 6

2013-2014 23 1 2 12 8 5 18 2 7 0 8 6

2014-2015 23 0 2 13 8 5 18 1 5 0 9 8



Численность административного, педагогического и младшего обслуживающего персонала

Таблица 5

Учебный год Всего Администрация Педагоги МОП

2012-2013 59 3 21 35

2013-2014 66 3 23 40

2014-2015 65 2 23 40

Структурное  подразделение  педагогическими  кадрами  и  младшим  техническим  персоналом 
укомплектовано. Администрация структурного подразделения создает все необходимые условия для 
повышения квалификации педагогических кадров.  В  2014-2015 учебном году   курсовую подготовку 
прошли  33% педагогов  структурного  подразделения  на  базе  ГОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр»  г.о.  
Сызрань.

В  структурном  подразделении  реализуется  план  внедрения  ФГОС  ДО.  Обучение  педагогов 
проводится в различных формах: консультации, семинары, окружные мероприятия в Ресурсном центре 
г.о. Сызрань.

Слабые стороны:

-  недостаточно  высокий  образовательный  ценз  педагогов  –  преобладание  в  кадровом   составе 
педагогов имеющих среднее специальное образование.

- недостаточно высокий уровень педагогов прошедших аттестацию на первую и высшую категорию.

- старение педагогических кадров

Приоритетом в решении задачи по развитию кадрового потенциала представляется:

- реализация мероприятий, направленных на повышение уровня психолого-педагогической и общей 
культуры работников; 

- поиск вариантов привлечения молодых специалистов; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов; 

- создание условий для профессионального роста педагогов

IV. Анализ качества обучения воспитанников

4.1. Результаты качества усвоения воспитанниками материала образовательных областей

По результатам образовательной деятельности структурное подразделение является стабильно 
работающим учреждением.

Анализ результатов показывает, что ситуация развития детей в структурном подразделении 
стабильна, соответствует возрастным нормам. Развитие детей происходит на основе специфичных для 
детей дошкольного возраста видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-
исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной и пр.

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

усвоения воспитанниками структурного подразделения ГБОУ СОШ № г.Сызрани 
промежуточных результатов материала Программы воспитания и обучения



 за 2013-2014 учебный год

Таблица 6

Показатели Социально-

коммуникативное 
развитие

Познават
ельное 

развитие

Речев
ое 

разви
тие

Художественно- 
эстетическое развитие

Физическое

развитие

Результат Безо
пасн
ость

Тру
д

Соц
иал
иза
ция

ито
го

Познание Комм
уник
ация

Чте
ние 
худ. 
лит.

Худ.

твор
чест
во

Муз
ыка

итог
о

Физк-ра Здор
овье

ито
го

Высокий

результат

39% 39% 29% 36% 31% 25% 27% 26% 17% 23% 26% 36% 31%

Средний

результат

59% 59% 67% 61% 65% 70% 68% 70% 82% 73% 68% 63% 65%

Низкий 
результат

2% 1% 4% 3% 4% 5% 5% 4% 1% 4% 6% 2% 4%

Итоговый

уровень

98% 98% 96% 97% 96% 95% 95% 96% 98% 96% 94% 98% 96%

ИТОГОВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

усвоения воспитанниками структурного подразделения ГБОУ СОШ № г.Сызрани 
промежуточных результатов материала Программы воспитания и обучения

за 2014-2015 учебный год

Таблица 7



ОО «Социально-коммуникативное развитие»

 

Результаты работы с воспитанниками по социльно-коммуникативному  развитию являются 
положительными  –  уровень  усвоения  детьми  программного  материала  образовательной  области 
«Социально-коммуникативное » повысился на 3%. Показатель индивидуального развития находится на 
оптимальном уровне  по  следующим направлениям:  развитие игровой деятельности;   приобщение к 
элементарным общепринятым нормам и  правилам  взаимоотношений  со  сверстниками  и  взрослыми; 
достаточно развита трудовая деятельность, сформированы представления о труде взрослых, воспитаны 
ценностные отношения к собственному труду.

ОО «Познавательное развитие»

Показатель 
индивидуального 

развития

Образовательные области

Социально-

коммуникативное 
развитие

Познавательное 
развитие

Речевое 
развитие

Художественно- 
эстетическое 

развитие

Физическое 
развитие

Сформирован 48% 41% 37% 41% 30%

Находится в стадии 
формирования

51% 57% 59% 58% 64%

Несформирован 1% 2% 4% 1% 6%

Итоговый 99% 98% 96% 99% 94%

97%

99%

96%

97%

97%

98%

98%

99%

99%

2013-2014 2014-2015



Результаты работы с воспитанниками по «Познавательному развитию»  показывают успешное 
усвоение  детьми программного  материала  по  данному  разделу. Задачи  интеллектуального  развития 
дошкольников   решаются  через  ознакомление  детей  с  предметным  окружением,  явлениями 
общественной  жизни,  природным  окружением  и  доступными  естественнонаучными  понятиями 
(экологическое  воспитание). Работа   по  развитию  элементарных  математических  представлений 
направлена  на  формирование  у  дошкольников  умения  последовательно  излагать  свои  мысли,  
включаться в разнообразную совместную познавательную деятельность, использовать математические 
знания  для  решения  конкретных  жизненных  проблем,  взаимодействовать  со  взрослыми  и  другими  
детьми в ходе выполнения заданий, внимательно слушать,  объяснять свои действия при выполнении 
упражнений. 

ОО «Речевое развитие»

96%

98%

95%

96%

96%

97%

97%

98%

98%

2013-2014 2014-2015

95%

96%

94%
95%
95%
95%
95%
95%
96%
96%
96%

2013-2014 2014-2015



Результаты работы с воспитанниками по «Речевому  развитию» показывают успешное усвоение 
детьми программного материала по данному разделу. Работа по развитию речи направлена на 
формирование словаря дошкольников. Проводится систематическая работа по формированию связной 
речи и отработке грамматических категорий. Постоянно идет работа над звуковой культурой речи, как 
на занятиях, так и в режимных моментах.

ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Результаты работы с воспитанниками по «Художественно-эстетическому развитию»  являются 
положительными  –  уровень  усвоения  детьми  программного  материала  по  данному  разделу  имеет 
положительную динамику. Проведена стабильная работа по усвоению воспитанниками музыкальной 
деятельности   значительно  повысилась  результативность  по  музыкально  –  художественной 
деятельности,  по  развитию  танцевально  -  игрового  творчества. Работа  по  изобразительной 
деятельности  направлена  на  обогащение  сенсорного  опыта  детей,  развитие  образного  эстетического 
восприятия,  образных  представлений,  на  формирование  устойчивого  интереса  к  изобразительной 
деятельности.   В каждой возрастной группе  имеются уголки изобразительной деятельности,  создана 
эстетическая развивающая среда.   
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ОО «Физическое развитие»

Результаты работы с воспитанниками по разделу «Физическое развитие» показывают успешное 
усвоение детьми программного материала по данному разделу.

Средний  результат  уровня  развития  воспитанников  в  целом  по  СП  в  течение  последних  лет 
практически  не  изменяется,  что  свидетельствует  о  стабильной  эффективной   деятельности  всего 
педагогического коллектива. 

Результаты  внешней  экспертизы  Центром  ранней  диагностики  и  консультирования  г.  Сызрани 
уровня   развития  воспитанников  младшей  групп  показали,  что  уровень  развития  воспитанников 
соответствует возрастным нормам.

4.2. Цели и результаты развития структурного подразделения

Цели на среднесрочный период

1. Создание среды успешности для разностороннего развития ребенка 
Достигнутые изменения в сфере образовательной деятельности: 
- Организация и проведение конкурсов детских исследовательских работ, проектов в СП;

- Разработка и реализация программ работы кружков художественно-эстетической 
направленности.
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-  Применение  педагогами  современных  образовательных  технологии  (ИКТ, 
исследовательские  технологии,   технология  проектирования,  здоровьесберегающие 
технологии), использование в работе с детьми парциальных программ.
 

2. Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального  
мастерства педагогов, обновления кадров молодыми творческими воспитателями 

Достигнутые изменения в сфере образовательной деятельности: 
- увеличение  числа педагогов, прошедших курсы повышения квалификации;
- 30% педагогов прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности;

- непрерывное повышение профессионального уровня педагогов через деятельность методического 
объединения, педагогической лаборатории, организацию практических семинаров;

-организация постоянно действующего семинара «Введение ФГОС ДО».

2. Введение инновационных механизмов управления качеством образования
Достигнутые изменения в сфере образовательной деятельности: 
- Корректировка образовательной  программы дошкольного образования структурного 

подразделения  в соответствии с ФГОС ДО. 
-Обновление правовых, нормативных документов, дающих право на деятельность в условиях ФГОС 

ДО.

- Участие на регулярной основе в мониторинговых исследованиях по вопросу внедрения, 
реализации ФГОС ДО, проводимых министерством науки и образования Самарской области. 

- Выполнение мероприятий по предписаниям Роспотребнадзора
- Социальное партнерство с социумом. 

Цели на отчётный период

1. Поэтапный переход на построение воспитательно- образовательного процесса в соответ-
ствии с ФГОС ДО в соответствии с планом - графиком введения федерального государственно-
го образовательного стандарта дошкольного образования в СП ГБОУ СОШ №10 г.Сызрани на 
2013 – 2015 годы.

2. Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, интереса к физиче-
ской культуре и спорту детей, родителей и педагогов через реализацию здоровьесберегающих 
технологий в НОД.

3. Формирование начал экологической культуры у детей дошкольного возраста.

Для  реализации  поставленных  целей  и  задач  были  подготовлены  и  проведены: 
педагогические  советы,  консультации,  открытые  просмотры,  выставки,  смотры-  конкурсы, 
различные  праздники,  развлечения,  досуги,  повышение  квалификации  педагогических 
сотрудников по темам самообразования. 

Оценка степени достижения целей за отчётный период
В результате в структурном подразделении:
- внесены изменения в основную образовательную программу дошкольного образования 

СП



- разработаны, и утверждены ряд локальных нормативно – правовых актов.
- в течение года работал постоянно – действующий семинар по введению ФГОС ДО.
- увеличилось количество педагогов с достаточным уровнем компетентности по вопросам 
организации работы с детьми имеющими ОВЗ
- 100% педагогов учреждения  прошли курсы, семинары разной продолжительности по тем или иным во-

просам введения ФГОС ДО. 
- сформированно осознанное отношение к своему здоровью на оптимальном уровне у 100% выпускников.
- скорректирован  режим дня для всех возрастных групп в соответствии с СанПин.
- используются разнообразные формы и виды организации режима двигательной активности в регламенти-

рованной деятельности; 
- родители привлечены к  организации и  проведению физкультурно-оздоровительной работы с детьми.
- педагоги  приобрели новый опыт работы по  воспитанию экологической  культуры  до-

школьника, повышение профессионального мастерства 

V. Методическая и научно-исследовательская деятельность
5.1. Общая характеристика

 Методическая работа структурного подразделения направлена на повышение 
педагогического мастерства педагогов, на совершенствование образовательного процесса.

Основным   направлением  в  2014-2015  году  было:   создание  системы  организационно  –  
управленческого,  методического  обеспечения  по  организации  и  введению  федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в структурном подразделении.

В соответствии с задачами годового плана с педагогами структурного подразделения проводилась  
методическая  работа:  был  организованы постоянно  действующий  семинар  по  введению ФГОС ДО, 
знакомство  педагогов  с  примерными  программами  дошкольного  образования,   тематическое 
обсуждение публикаций по ФГОС ДО, собеседование по темам самообразования педагогов.

     Методическая работа  выстраивалась следующим образом:

Проведение педагогических советов  :     

- первый установочный педагогический совет «Организация педагогического процесса в структур-
ном подразделении на 2014 – 2015 учебный год»

-  педагогический совет №2 «Формирование у детей представлений о необходимости 
бережного и сознательного отношения к природе родного края»

-  педагогический совет № 3«Формирование ценностного отношения к здоровому образу жизни, 
интереса к физической культуре и спорту детей, родителей и педагогов через реализацию здоровьесбе-
регающих технологий»

- итоговый педагогический совет «Результаты профессиональной деятельности коллектива педа-
гогов СП в условиях реализации ООП дошкольного образования с учётом ФГОС».

Проведение консультации:

- «Роль экологического воспитания детей»
- «Значение прогулки как средства воспитания дошкольников»
- «Применение здоровьесберегающих технологий на музыкальных занятиях»
- «Организация условий в СП для использования здоровьесберегающих педагогических техноло-

гий
- «Сохранение здоровья ребенка в современных условиях»
- «Требования  к  результатам  освоения  основной образовательной программы дошкольного  об-

разования»
Семинар «Формирование правильной культуры питания у детей» с использованием мастер – класса. 



Постоянно действующий внутренний практико-ориентированный семинар для педагогов по теме: 
«Изучаем и работаем по ФГОС ДО»

Каждый педагог  повышал свой профессиональный уровень, стараясь соответствовать современным 
квалификационным требованиям,  изучая  новинки методической литературы  в области психологии и 
педагогики посредством самообразования.

Педагогами структурного подразделения были разработаны и реализованы проекты:
«Путешествие муравьишки», «Деревья нашего участка», «Путешествие в мир насекомых», 

«Любители природы» и др. 
В 2014-2015 учебном году на базе структурного подразделения ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани проводилась 
практика для студентов Губернского колледжа (социально-педагогического профиля). 

Большая часть плана методической работы успешна выполнена.
Вместе  с  тем,  в  процессе  анализа  организационно-педагогической  работы  выявлены  проблемы,  слабые 

стороны деятельности  структурного подразделения,  над которыми необходимо работать в следующем учебном 
году:
— повышение уровня методической работы;
— дидактическое и методическое обеспечение образовательного процесса;
— вовлечение родителей в жизнедеятельность СП.

5.2. Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально 
ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п.

 

Распространение педагогического опыта в профессиональном сообществе через участие в конкурсах, 
проведение семинаров, конференций:

Таблица 8

№п/п Достижения

1. Победитель Всероссийского конкурса праздничных мероприятий посвященных празднованию 
70-летия со Дня Победы в Великой Отечественной Войны  1941-1945г. Диплом I степени 
Центр профессиональных инноваций г.Ростов-на Дону) (Солдатова И.Н.)

2. Победитель Всероссийского конкурса «Росточек: мир спасут дети» Серебряная медаль 
(Солдатова И.Н.)

3. Участник конкурса «Женщина года – 2014» в номинации «Образование» (Солдатова И.Н.)

4. Лауреат Всероссийского конкурса  педагогического мастерства «Лучший проект 2014 года» по 
версии журнала «Детский сад будущего – галерея творческих проектов» (Солдатова И.Н.)

5. Дипломант Всероссийского конкурса педагогического мастерства «Лучший проект 2015 года» 
по версии журнала «Детский сад будущего – Галерея творческих проектов» номинация 
«Копилка педагогических идей» проект «Чудесные семена» (Кротова Н.Л.)

6. Представление актуального педагогического опыта в рамках окружного Фестиваля 
педагогических идей для работников дошкольного образования (Созонова И.В.)

7. Представление актуального педагогического опыта в рамках окружного Фестиваля 
педагогических идей для работников дошкольного образования (Курнакина Н.И.)



8. Представление актуального педагогического опыта в рамках окружной летней методической 
недели «Воспитание интереса к культуре и традициям русского народа» (Рахматулина М.М.)

9. Представление актуального педагогического опыта в рамках окружной зимней методической 
недели «Организация различных видов детской деятельности с детьми раннего дошкольного 
возраста (Змеева Т.Г.)

10. Всероссийский творческий фото-конкурс «Новогодний коллаж», организация и 
координирование мероприятий (Иванова О.В.)

11. Всероссийский творческий фото-конкурс «Новогодний коллаж», подготовка более 10 
участников  (Педагогический коллектив)

12. Диплом участника интернет-сообщества педагогов ДОУ «Профи»  (Кротова Н.Л.)

13. Диплом участника Международного детского творческого конкурса «Летнее вдохновение» 
(Куратор Кротова Н.Л.)

14. Сертификат куратора Международного детского творческого конкурса «Я познаю правила 
дорожного движения» 

15. Публикация «Волжские вести» от 30.12.2014г. «В мир мечты шагнули дети» (о воспитателе 
Сысуевой  Т.А.)

16. Публикация «Волжские вести» от 20.03.2015г. «И приходит сказка к детям» (о воспитателе 
Солдатовой И.Н.)

17. Публикация «Волжские вести» от 03.02.2015г. «Три художника с любовью – о родине одной» 
(о воспитателе Сысуевой  Т.А.)

18. Социальная сеть работников   образования     nsportal.ru   Методическая разработка (средняя группа) 
на тему:  «Сказка в подарок» (Белова Е.В.) http://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-
prazdnikov/2015/01/29/skazka-v-podarok

19. Образовательный портал «Продленка» Публикация «Развитие  познавательно-
исследовательской деятельности детей старшего дошкольного возраста 

средствами проектной деятельности» (Кротова Н.Л.) http://prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/obobschenie-opytom/138582-razvitie-poznavatelno-
issledovatelskoj-dejate.html

20. Социальная сеть работников образования     nsportal.ru   Рабочая программа по рисованию 
(подготовительная группа) на тему: "Кружковая работа по изобразительной деятельности с 
использованием нетрадиционных техник рисования с детьми старшего дошкольного возраста" 
(Кротова Н.Л.) http://nsportal.ru/detskiy-sad/risovanie/2015/07/14/kruzhkovaya-rabota-po-
izobrazitelnoy-deyatelnosti-s-ispolzovaniem

21. Социальная сеть работников образования     nsportal.ru   Методическая разработка по 
окружающему миру (старшая группа) на тему: Познавательно-исследовательская деятельность 
с детьми старшей группы "Путешествие по Водному царству" (Кротова Н.Л.) 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/okruzhayushchiy-mir/2014/11/20/poznavatelno-issledovatelskaya-
deyatelnost-s-detmi

22. Проект по аппликации, лепке (средняя группа) на тему: Педагогический проект "Осенние 
деревья" в средней группе (Сычева И.В.) http://nsportal.ru/detskiy-sad/applikatsiya-
lepka/2014/10/18/pedagogicheskiy-proekt-osennie-derevya-v-sredney-gruppe

23. Образовательный портал «Продленка» Публикация НОД в старшей группе по познавательному 
развитию на тему: «Магнит. Свойства магнита». (Змеева Т.Г.) http://prodlenka.org/metodicheskie-
razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhajuschij-mir/132789-neposredstvenno-%E2%80%93-
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http://nsportal.ru/detskiy-sad/scenarii-prazdnikov/2015/01/29/skazka-v-podarok
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obrazovatelnaja-dejatelnost.html

24.  Образовательный портал «Продленка» Конспект НОД на тему: "Давным-давно была война" 
(Хлесткова Л.А.) http://prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-
obrazovanie/okruzhajuschij-mir/128250-konspekt-nod-na-temu-davnym-davno-byla-vojna.html

25. Образовательный портал «Продленка» Перспективное планирование по гендерному 
воспитанию детей старшего дошкольного возраста. (Хлесткова Л.А.)

http://prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/obobschenie-opytom/108561-
perspektivnoe-planirovanie-po-gendernomu-vosp.html

26.  Образовательный портал «Продленка»  Праздник «День Победы» в подготовительной группе 
(Белова Е.В.)

http://prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/muzykalnoe-
vospitanie/134711-prazdnik-den-pobedy-v-podgotovitelnoj-gruppe.html

27. Социальная сеть работников
образования     nsportal.ru   публикация творческого проекта "пусть вокруг цветут цветы небывалой 
красоты" (Баринова Л.А.)

http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2014/12/01/tvorcheskiy-proekt-pust-
vokrug-tsvetut-tsvety

VI. Воспитательная система образовательного учреждения
Цель  воспитательной  системы  структурного  подразделения   –  создание  комфортных  условий 

воспитанникам и сотрудникам для реализации комплексного развития каждого ребенка с учетом психологического 
и физического состояния здоровья, всестороннего развития личности каждого воспитанника 

 Реализация цели через решение задач

Таблица 9

Для сотрудников Для воспитанников

⋅ создание современной материально-
⋅ технической базы СП;
⋅  обеспечение методического сопровожде-

ния;
⋅  использование новых технологий;
⋅ обеспечение безопасной жизнедеятель-

ности;
⋅  соблюдение охраны труда;
⋅  соблюдение требований СанПина;
⋅  работа с родителями (законными предста-

вителями) воспитанников;
⋅  создание благоприятного психологиче-

ского климата в коллективе 

⋅   создание условий для охраны и укреп-
ления здоровья дошкольника;
⋅  создание условий для всестороннего 
развития личности дошкольника;
⋅  формирование привычки к здоровому 
образу жизни;
⋅  развитие индивидуальных способно-
стей воспитанников;
⋅  подготовка дошкольников к обучению 
в школе

                                             
Формирование адаптивной воспитательно-образовательной среды в структурном подразделении в соответствии 

с ФГОС стало одной из главных условий организации работы педагогического коллектива. Направления создания 
адаптивной  образовательной  среды:  учет  индивидуальных  особенностей  ребенка,  проведение  разных  форм 
образовательной деятельности, партнерский стиль общения с детьми.

Целостный адаптивный воспитательно-образовательный процесс в ДОУ предполагает создание такой системы, 
которая учитывает всю организацию жизнедеятельности детей с разным уровнем здоровья и развития с учетом 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2014/12/01/tvorcheskiy-proekt-pust-vokrug-tsvetut-tsvety
http://nsportal.ru/detskiy-sad/konstruirovanie-ruchnoy-trud/2014/12/01/tvorcheskiy-proekt-pust-vokrug-tsvetut-tsvety
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/muzykalnoe-vospitanie/134711-prazdnik-den-pobedy-v-podgotovitelnoj-gruppe.html
http://prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/muzykalnoe-vospitanie/134711-prazdnik-den-pobedy-v-podgotovitelnoj-gruppe.html
http://prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/obobschenie-opytom/108561-perspektivnoe-planirovanie-po-gendernomu-vosp.html
http://prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/obobschenie-opytom/108561-perspektivnoe-planirovanie-po-gendernomu-vosp.html
http://prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhajuschij-mir/128250-konspekt-nod-na-temu-davnym-davno-byla-vojna.html
http://prodlenka.org/metodicheskie-razrabotki/doshkolnoe-obrazovanie/okruzhajuschij-mir/128250-konspekt-nod-na-temu-davnym-davno-byla-vojna.html


требований ФГОС ДО. Концепция формирования адаптивной образовательной среды и технология управления ею 
основывается на методологических подходах к организации воспитательной работы:

-Культурологический - образовательные цели ориентированы на развитие культуры ребенка, 
освоение и присвоение знаний, умений, ценностей и норм; 

  взаимодействие  ребенка  и  педагога строится  на  основе  стимулирования  и  рефлексии  различных  видов 
деятельности, ситуаций диалога.

 - Системно-деятельностный  - в структурном подразделении образовательный процесс строится  на  
адекватных дошкольному возрасту формах. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и  
ведущим  видом  деятельности  является  игра.    Происходит  не  просто  деятельность,  а совместная 
деятельность  детей  и  взрослых  по  реализации  вместе  выработанных  целей  и  задач.  Педагоги  не 
передают готовые образцы нравственной и духовной культуры, а создают, вырабатывают их вместе с 
воспитанниками.

   Для  самостоятельной  деятельности  детей  организованы  центры   сюжетно-ролевых  игр;  
продуктивной  деятельности, книжные уголки, центры конструктивно-строительных игр, драматизации 
и т.д. Предметно-развивающая среда  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.

-  Личностно-ориентированный-  создание  в  структурном  подразделении   условий  для 
полноценного  проявления  и  соответственно  развития  личностных  функций  субъектов 
образовательного процесса

         Воспитательная  система  включает  в  себя  три  основных  компонента  воспитательно- 
образовательного  процесса:
1.Самостоятельная  (исследовательская)  деятельность  детей  в  условиях  созданной  взрослым 
развивающей среды.

2.Совместная (поисковая) с детьми деятельность взрослого (педагог, родители);
Основные виды совместной деятельности детей и взрослых:
- Игра (дидактические, сюжетно-ролевые игры, подвижные, игровые тренинги и др.)
- Организованная образовательная деятельность.
- Изобразительная деятельность (рисование, лепка, аппликация, конструирование)
- Исследовательская (проектная) деятельность.

- Чтение художественной литературы
-  Организация  совместных  выставок.
- Организация досуга и т.д.

3.Непосредственно образовательная деятельность. Она направлена на то, чтобы ребёнок приобрёл свой 
личный опыт, в совместной деятельности развил его, а на занятии – обобщил.

Наша  воспитательная  система  включает  в  себя  воспитательно-образовательный  процесс,  
ориентированный на семейное и социальное окружение ребенка. 

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников является одним из важнейших условий развития 
личности  ребенка  и  его  социализации в  условиях  общественного и  домашнего  воспитания.  Многие 
родители осознают недостатки воспитания своих детей, но зачастую им не хватает элементарных знаний 
по педагогике, психологии, медицине, чтобы решить возникающие проблемы.

В структурном подразделении  проводится следующая работа с родителями своих воспитанников.



Презентация дошкольного учреждения. На первых родительских собраниях мы знакомим родителей вновь 
прибывших детей с уставом и локальными актами учреждения, общеобразовательной программой, коллективом 
педагогов, они получают полезную информацию о содержании работы с детьми, бесплатных услугах.

Совместные занятия и экскурсии. Родителей знакомят со спецификой проведения занятий в СП. 

Посещение  семьи.  Воспитатель  каждой  возрастной  группы  должен  посетить  семьи  своих  воспитанников. 
Каждое  посещение  имеет  свою  цель.  Цель  первого  посещения  семьи  –  выяснить  общие  условия  семейного  
воспитания,  обследование  условий  проживания  ребенка.  Повторные  посещения  планируются  по  мере 
необходимости.

Педагогические  беседы  с  родителями.  Оказание  родителям  своевременной  помощи  по  тому  или  иному 
вопросу воспитания.

Групповые собрания родителей. Родителей знакомят с содержанием, задачами и методами воспитания детей 
определенного возраста в условиях детского сада и семьи

“Круглый  стол”  с  родителями. В  нетрадиционной  обстановке  с  обязательным  участием  специалистов 
обсуждаются с родителями актуальные проблемы воспитания.

Конференция  с  родителями.  В  занимательной  форме  педагоги,  специалисты  и  родители  моделируют 
жизненные ситуации, проигрывая их. Это дает возможность родителям не только накапливать профессиональные 
знания в области воспитания детей, но и устанавливать доверительные отношения с педагогами и специалистами.

Наглядная пропаганда. Традиционные средства наглядной педагогической пропаганды являются различные 
стенды и уголки для родителей

VII. Охват воспитанников дополнительным образованием

В 2014-2015 учебном году в структурном подразделении функционировало одиннадцать кружков 
позволяющих удовлетворить запросы родителей, учитывающих потребности, интересы, склонности 
и предпочтения воспитанников.

Таблица10

№

п/п

Название 
кружка

Возраст Количество 
детей

Направленность кружка

1. «Мастерилка» 4-5 лет 12 Художественно эстетическая

2. «Волшебное 
тесто»

4-5 лет 13 

3. «Разноцветные 
капельки»

5-7 лет 12 

4. «Умелые руки» 5-6 лет 12 

5. «Волшебная 
палитра»

6-7 лет 12 

6. «Колобок» 5-6 лет 12 

7. «Ладушки» 3-4 года 12 Культурологическая



8. «Юные 
сызранцы»

6-7 лет 12 

9. «Удивительный 
мир природы»

3-4 года 12 Эколого-биологическая

10. «АБВГД-ейка» 6-7 лет 12 Социально-педагогическая

11. «Быстрый мяч» 6-7 лет 15 Физкультурно-спортивная 

Процент детей, охваченных кружковой работой
Таблица 11

7.1. Участие воспитанников в творческих конкурсах

Таблица 12

№ п/п Достижения

1. Диплом за I место в региональном этапе Всероссийского детского экологического форума 
«Зеленая планета» конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей»

2. Диплом за II место в региональном этапе Всероссийского детского экологического             форума 
«Зеленая планета»  конкурс рисунков «Зеленая планета глазами детей» (2 человека)

3. Диплом областного конкурса изобразительного творчества «Дети России за мир»

Учебный год %

2012-2013 52.5%

2013-2014 33.2%

2014-2015 50%



4. Диплом лауреата  Всероссийского творческого фото-конкурса «Новогодний коллаж»

5. Участие в городском конкурсе театрализованных представлений по пожарное  безопасности

6. Диплом участника Международного детского творческого конкурса «Летнее вдохновение»

7. Участие в городском спортивном празднике «Сызранские крепыши»

8. Диплом победителя окружного фестиваля детского творчества «Фа-Солька»,  посвященного 70-
летию Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.г.

VIII.  Организация профориентационной работы в образовательной организации

На  базе  структурного  подразделения  была  организована  педагогическая  практика  учащихся 
Губернского колледжа социально-педагогического профиля.

IX. Организация работы образовательной организации в области сбережения здоровья

Охрана  и  укрепление  здоровья  детей,  всестороннее  физическое  развитие  -  одно  из  ведущих 
направлений  деятельности  структурного  подразделения,  поскольку  полноценное  физическое 
развитие и здоровье ребенка - это основа формирования личности.

Физическое здоровье детей неразрывно связано с  их  психическим здоровьем,  эмоциональным 
благополучием.  Система  физкультурно-оздоровительной  работы  включает  лечебно- 
профилактические и физкультурно-оздоровительные мероприятия.

Цифровой анализ показателей здоровья демонстрирует одновременно и сложность ситуации со 
здоровьем детей, и успехи работы педагогического коллектива в данном направлении, ставит перед 
коллективом  структурного  подразделения  необходимость  дальнейшего  внедрения 
здоровьесберегающих технологий, усиления работы по выработке высокой степени ответственности 
воспитателей, имеющих небольшой опыт работы.

Комплекс  медицинских  услуг  дополняется  проведением  профилактических  мероприятий, 
направленных на обеспечение правильного физического и нервно - психического развития, снижение 
заболеваемости.  Медицинский  персонал  структурного  подразделения  ведет  активную  санитарно-
просветительскую работу с сотрудниками и родителями. Для оздоровления детей, снижения числа  
острых  и  хронических  заболеваний  системно  применяется  сезонная  профилактика  острых 
респираторных  заболеваний.  Организован  комплекс  психологической  помощи,  физкультурно-
оздоровительная  работа  ведется  под  персональным  контролем  медицинских  работников. 
Структурное подразделение в 2014-2015 учебном году посещали 9 воспитанников с ООП и 3 ребенка-
инвалида.

Количество случаев травматизма в структурном подразделении

Таблица 13



Учебный год Количество случаев

2012-2013 1

2013-2014 2

2014-2015 0

Количество воспитанников по группам здоровья:

2014-2015 учебный год

1 группа

2 группа

3 группа

4 группа

26,1%

1,1%

65,4%

7,4%

Доля воспитанников, охваченных спортивными занятиями

Таблица 14

Учебный год НОД Спортивные кружки

2012-2013 100% 5,8%

2013-2014 100% 5,5%

2014-2015 100% 5,5%



Организация питания

Питание детей организовано в групповых комнатах согласно СанПиНа, 4-х разовое, для всех детей.  
Поставки  продуктов  питания  организованы  на  договорной  основе.  Пищеблок  оборудован 
соответствующими  СанПину  цехами,  штатами  и  необходимым  технологическим  оборудованием. 
Основой  организации  питания  детей  в  структурном  подразделении  является  соблюдение 
рекомендуемых наборов продуктов и рационов питания, позволяющих удовлетворить физиологические 
потребности  дошкольников  в  основных  пищевых  веществах  и  обеспечить  их  необходимой 
калорийностью.  В  структурном  подразделении  соблюдается  рецептура  и  технология  приготовления 
блюд, оставляется суточная проба готовой продукции, выполняются нормы вложения сырья, вкусовое  
качество приготовленных блюд соответствует требованиям.

Медицинский  персонал  систематически  осуществляет  контроль  за  правильностью  обработки 
продуктов,  их  закладкой,  выходом  блюд,  вкусовыми  качествами  пищи.  Особенно  тщательно 
контролирует правильность хранения и реализации продуктов.

Х. Обеспечение безопасности

В  структурном  подразделении  два  основных  направления  работы  по  безопасности:  обеспечение 
индивидуальной безопасности личности, которая включает профилактику попадания в травматичные в 
физическом  или  психологическом  плане  ситуации,  формирование  навыков  безопасного поведения  в  
различных  ситуациях,  а  также  организация  коллективной  безопасности,  предполагающая  создание 
защищенного  пространства,  не  являющегося источником  опасности,  и  условий  для  спокойной  и 
максимально комфортной жизнедеятельности. В структурном подразделении созданы все необходимые 
условия  для  обеспечения  безопасности  воспитанников  и  сотрудников.  Территория  структурного 
подразделения  ограждена  забором,  имеется  тревожная  кнопка  для  экстренных  вызовов 
вневедомственной  охраны,  автоматическая  пожарная  сигнализация.  В  дневное  время  за  пропускной 
режим в структурном подразделении отвечает вахтер, в ночное время дежурят сторожа.

В  структурном  подразделении  делается  особый  упор  на  соблюдение  требований  пожарной 
безопасности.  В  течение  2013-2014  учебного  года  проводились  тренировочные  эвакуации 
воспитанников и персонала структурного подразделения, занятия по ознакомлению детей с правилами 
пожарной  безопасности.  Для  отработки  устойчивых  навыков  безопасного  поведения  в  условиях 
возникновения  чрезвычайных  ситуаций  в  структурном  подразделении  проводились  тренировочные 
занятия по эвакуации с детьми и персоналом. С воспитанниками структурного подразделения в системе 
проводятся  занятия  по  ОБЖ  (используются  формы  проведения  с  учетом  возрастных  особенностей 
детей), игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного  
отношения к своему здоровью и жизни. В каждой возрастной группе имеются уголки безопасности, в  
которых помещается информация для родителей о детских заболеваниях,  мерах их предупреждения,  
профилактических  мероприятиях  по  детскому  дорожно-транспортному  травматизму,  правилам 
пожарной безопасности.

Систематически комиссией по охране труда проводится обследование структурного подразделения и 
прилегающей территории на  предмет их защищенности,  работоспособности охранной сигнализации, 
обнаружения посторонних предметов,  составляются акты осмотра здания,  детских площадок,  других 
помещений для работы с детьми.

Выводы



Результаты  деятельности  структурного  подразделения  за  2014-2015  уч.г.  показали,  что  основные 
годовые задачи выполнены. Существенным достижением в деятельности педагогического коллектива 
стало  значительное  повышение  методической  активности  педагогов.  Результаты  диагностики 
воспитанников  свидетельствуют  о  стабильной  динамике  в  усвоении  образовательной  программы. 
Повысилась заинтересованность родителей в осуществлении воспитательно-образовательного процесса 
в дошкольном учреждении.

Основные проблемы, выявленные в процессе анализа деятельности

Анализ  воспитательно-образовательного  процесса  за  2014-  2015  учебный  год  позволил  выявить 
следующие проблемы:

-недостаточным  остается  уровень  понимания  и  осознания  некоторыми  педагогами  структурного 
подразделения Федерального государственного образовательного стандарта ДО;

- недостаточен уровень материально-технического и учебно-методического обеспечения для более 
качественной организации работы с детьми, родителями и педагогами.

- недостаточное вовлечение родителей в воспитательно –образовательный процесс СП;

-недостаточный уровень  методической работы.

Рекомендации на 2015-2016 учебный год

1. Проектирование образовательного пространства  структурного подразделения, повышение уровня 
профессиональной компетентности педагогов, их мотивации на  самосовершенствование в условиях 
перехода на ФГОС ДО.

2. Улучшение  материально-технической базы в соответствии с ФГОС ДО.
3. Повышение квалификации педагогов дошкольного учреждения, развитие творческого потенциала коллектива.
4. Совершенствование предметно-пространственной среды в структурного подразделения  в соответ-

ствии с требованиями ФГОС ДО
5. Приобщение  родителей к участию в жизни структурного подразделения  через поиск и внедрение 

наиболее эффективных форм работы.
6. Повышение уровня методической работы.

IV. Результаты анализа показателей деятельности образовательной организации (структурное 
подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного образова-

ния - «Детский сад»)
Таблица 15

№ п/п Показатели Единица 
измерения

Значение

(за отчетный 
период)

Значение

(за период, 
предшествующий 

отчетному)

1. Образовательная деятельность

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 
образовательную программу дошкольного 
образования, в том числе:

человек 272 271

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 272 271



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 22 22

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 
до 8 лет

человек 250 249

1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности

воспитанников, получающих услуги

 присмотра и ухода:

человек/% 272/100% 271/100%

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 272/100% 271/100%

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/% 12/4,42% 12/4,42%

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

человек/%

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования

человек/% 12/4,42% 12/4,42%

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 12/4,42% 12/4,42%

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 
посещении дошкольной образовательной 
организации по болезни на одного воспитанника

день 15,1 15,4

1.7 Общая численность педагогических работников, в 
том числе:

человек 23 21

1.7.1 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование

человек/% 5/21,74% 5/23,8%

1.7.2 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля)

человек/% 5/21,74% 5/23,8%

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

человек/% 18/78,26% 16/76,19%



1.7.4 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической 
направленности (профиля)

человек/% 18/78,26% 16/76,19%

1.8 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе:

человек/% 6/26% 6/26%

1.8.1 Высшая человек/% 1/ 4,3% 1/4,35%

1.8.2 Первая человек/% 5/1,7% 5/21,74%

1.9 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников, педагогический стаж 
работы которых составляет:

человек/%

1.9.1 До 5 лет человек/% 3/13% 5/23,8%

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 6/26% 5/23,8%

1.10 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте до 30 лет

человек/% 2/8,69% 2/9,52%

1.11 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 55 лет

человек/% 6/26% 5/23,8%

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/% 17/74% 15/65,21%

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/
%

9/ 39,1% -

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации

человек
/человек

23/272
1/11,82

23/271 
1/11,78

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 нет нет

1.15.4 Логопеда нет нет

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет



1.15.6 Педагога-психолога нет нет

2. Инфраструктура

2.1 Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

кв. м 1505кв.м./ 272 
1/5,53 кв.м.

1505кв.м./ 271 
1/5,55 кв.м.

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности воспитанников

кв. м 169 кв.м. 169 кв.м.

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих 
физическую активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на прогулке

да/нет да да

Директор ГБОУ СОШ № 10 г.Сызрани                                                   И.В.Рущак
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