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     Настоящий отчет подготовлен по результатам проведения 

самообследования, согласно требованиям федерального законодательства, 

которое обязывает образовательные организации ежегодно осуществлять 

процедуру самообследования и размещать соответствующий отчет на сайте 

организации (статья 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации (с изменениями и 

дополнениями)).  

 

         Самобследование проводилось в соответствии с требованиями: 

-  Приказа Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» (с изменениями Приказ МИНОБР РФ №1218 от 14.12.2017г.) 

и от 10 декабря 2013 г.  № 1324 «Об утверждении показателей деятельности 

образовательной организации, подлежащей самообследованию»;   

-  Постановления Правительства Российской Федерации от 05.08.2013 г.      

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования». 

 

Цель самообследования:  

обеспечение доступности и открытости информации о деятельности 

организации, а также подготовка отчета о результатах самообследования. 

 

Сроки проведения самообследования -  с 01.02.2021 г по 17.04.2021 г.  

 

Форма проведения самообследования – отчет, включающий аналитическую 

часть и результаты анализа показателей деятельности организации: отчет 

школы, отчет структурного подразделения «Детский сад № 70», 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования. 

 

Составители:  

директор ГБОУ ООШ № 23 г. Сызрани А.М. Мерс; 

и.о. заместителя директора  

по учебно-воспитательной работе Т.В. Егорова и Е. В. Гусева. 

заведующий СП «Детский сад № 70» Гало Е.В..  

старшие воспитатели  СП «Детский сад № 70»  

Губина Е.И. и Баринова Е.В. 
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I. Аналитическая часть 

1.Оценка образовательной деятельности ГБОУ ООШ № 23 г. Сызрани 

   Полное наименование учреждения: государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 23 города Сызрани городского округа 

Сызрань Самарской области. 

   Сокращенное наименование учреждения:  

ГБОУ ООШ №23 г. Сызрани 
Дата создания образовательной организации: 21 декабря 2011 г. 

 

   Место нахождения учреждения: 446031, Приволжский 

федеральный  округ, Самарская область, г. Сызрань, ул. Звездная, д. 8. 

 ГБОУ ООШ № 23 является общеобразовательным учреждением, 

осуществляющим  образовательный процесс согласно лицензии на право 

ведения образовательной деятельности  регистрационный № 6063 от 

08.10.2015 г.  серия  63Л01 №0001629  с приложением №1 серия 63П01 № 

0002651, выдана Министерством образования и науки Самарской области 

бессрочно; по следующим образовательным программам: дошкольное 

образование, начальное общее образование, основное общее образование.  

   В учреждении имеется структурное подразделение, реализующее 

основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, - СП «Детский сад № 70» 

    Учредителем  организации  является:   Самарская  область. 

Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности 

Учреждения осуществляются Министерством образования и науки 

Самарской области. 

    Полномочия министерства образования и науки Самарской 

области реализуются Западным управлением министерства 

образования и науки Самарской области. 

   Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, 
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закрепленным за Учреждением, осуществляются органом 

исполнительной власти Самарской области министерством 

имущественных отношений Самарской области. 

   Особенности образовательной программы ГБОУ ООШ № 23 г. Сызрани 

заключаются в реализации федерального государственного 

образовательного стандарта в 1-9 классах на базовом уровне. 

   В начальной школе реализуются базовые образовательные программы в 

соответствии с требованиями  ФГОС (1-4 классы). В 5-9-х классах    

реализуется  ФГОС основного общего образования. 

   Неотъемлемым компонентом вариативной системы 

образовательного процесса начального общего образования является 

внеурочная деятельность, в процессе  начального и основного 

общего образования кружковая и   внеурочная  деятельность. 

Дополнительная образовательная деятельность  обеспечивает 

успешное профессиональное самоопределение обучающихся, 

вовлечение максимального количества  учащихсяв активные 

формы деятельности через воспитательную и образовательную 

деятельность. 

   Качество подготовки выпускников ГБОУ ООШ № 23 г. Сызрани 

соответствует федеральным образовательным стандартам, миссии, 

целям и задачам образовательной деятельности ГБОУ ООШ № 23 г. 

Сызрани, заявленным в образовательной программе учреждения. 

   Ученики школы - активные участники очных и дистанционных 

творческих конкурсов школьного, окружного и регионального 

уровней. Процент вовлечения учащихся в систему дополнительного 

образования на базе школы составляет – 60,4%. 

Направления развития школы выстраивались нами исходя из проблем 

школы, а также социального заказа со стороны родителей, работодателей и 

социума. Изучив запросы заказчиков, мы получили следующие результаты. 

Родители считают что: 

в школе ребѐнок должен получить такое образование, чтобы он смог 

поступить в учреждения профессионального образования без 

дополнительных затрат; 

 ребѐнок должен владеть хотя бы одним иностранным языком и 

навыками работы на компьютере; 

 школа не должна наносить вред здоровью ребѐнка; 

 в школе  должны быть созданы комфортные условия для обучения и 

развития; 



6 

 

 

 

 ребѐнок должен иметь представление о  духовных и моральных 

ценностях, а также следовать им в своей повседневной жизни. 

Работодатели считают, что претендент на рабочее место должен : 

 иметь достаточный уровень знаний для эффективного исполнения 

своих обязанностей; 

 быть способным к переобучению; 

 иметь уровень здоровья, позволяющий ему работать в интенсивном 

режиме; 

 быть устойчивым к внешним раздражителям; 

 быть функционально грамотным; 

 быть дисциплинированным , уметь принимать самостоятельные 

решения и т.д. 

Органы местной власти хотят, чтобы: 

 образование было доступным, качественным при эффективном 

использовании ресурсов, 

 школа участвовала в социальных акциях, программах, выборах, 

 школа формировала местный патриотизм,  

 школа способствовала ориентации выпускников на приобретение 

специальностей, ориентированных на местный рынок труда. 

Общественность: 

 хочет иметь доступ к ресурсам школы; 

 участие школы в общественной жизни микрорайона; 

 предоставление услуг желающим. 

Таким образом, обобщѐнный социальный заказ школе выглядит следующим 

образом. Выпускники школы должны: 

 обладать прочными знаниями, соответствующими обязательному 

минимуму образования; 

 уметь переносить физические, психологические нагрузки; 

 обладать основными компетенциями; 

 быть профессионально  сориентированными. 

Школа должна способствовать решению социальных проблем 

микрорайона. 

Учитывая изменения,  которые могут произойти в социально – 

экономической жизни города и региона, возможна корректировка 

социального заказа: 
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 выпускник должен иметь прочные знания не столько по отдельным 

предметам учебного плана, сколько иметь обобщенную картину мира, т.е. 

его знания должны быть интегрированными; 

 выпускник должен быть психологически готов к переобучению и 

обладать навыками самообразования; 

 выпускник должен уметь поддерживать на высоком уровне своѐ 

здоровье. 

Удовлетворить сформировавшийся социальный заказ возможно путѐм 

комплексных мероприятий, охватывающих все звенья образовательной 

системы. 

  

Принципами образовательной политики являются : 

- демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом, педагогов и родителей); 

-  гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, на 

выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

-  дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

- оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию общего 

и дополнительного образования. 

 

2. Система управления. 

    Управление образовательной организации осуществляется в соответствии 

с федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми 

актами Самарской области, Уставом Учреждения на принципах 

единоначалия и самоуправления.  Административные обязанности 

распределены согласно Уставу, штатному расписанию, четко распределены 

функциональные обязанности согласно квалификационным 

характеристикам.  

      Общее управление школой осуществляет директор ГБОУ ООШ № 23 

Мерс Алевтина Михайловна в соответствии с действующим 

законодательством, в силу своей компетентности. 

    Основной функцией директора ГБОУ ООШ № 23 является 

осуществление оперативного руководства деятельностью образовательной 

организации, управление жизнедеятельностью, координация действий всех 
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участников образовательного процесса через Общее собрание работников 

Учреждения, Педагогический совет, Управляющий совет, Совет родителей 

(законных представителей)  и Совет обучающихся Учреждения. 

      Заместитель директора осуществляет оперативное управление 

образовательным процессом, выполняет информационную, оценочно-

аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

     Высшие коллегиальные органы управления образовательным 

учреждением: 

 Общее собрание работников Учреждения; 

 Управляющий совет; 

  Педагогический совет; 

 Совет родителей (законных представителей); 

 Совет обучающихся Учреждения. 

    Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу ГБОУ ООШ   

№ 23. 

Основные формы координации деятельности: 

• план работы ГБОУ ООШ № 23 на год; 

• план воспитательной работы школы; 

• план внутришкольного контроля. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

 

 

 

3. Содержание и качество подготовки обучающихся. 

 

     ГБОУ ООШ № 23 - образовательная организация, реализующая 

общеобразовательные программы, которые включают образовательные 

программы начального общего, основного общего образования,   

программы внеурочной деятельности. Все программы образуют целостную 

систему, основанную на принципах непрерывности, преемственности, 

личностной ориентации участников образовательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов.  

2.Развитие системы поддержки талантливых детей. 
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3.Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья  детей. 

5. Совершенствование материально-технической базы.  

6.Создание условий для реализации гражданами РФ гарантированного 

государством права на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования всех уровней. 

    Образовательный процесс в ГБОУ ООШ № 23 является гибким, быстро 

реагирующим на изменение числа классов, ориентирующимся на новые 

образовательные потребности, его можно представить как систему 

педагогических действий, соответствующих поставленным целям.  

    В соответствии с особенностями детей, пожеланиями родителей и 

согласно профессиональной квалификации учителей осуществляется 

освоение образовательных программ на всех уровнях.  

      Уровень образовательных программ отвечает государственным 

требованиям, предъявляемым к образовательным учреждениям, 

деятельность которых регламентируется Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утверждѐнным приказом Министерства 

образования и  науки Российской Федерации от 30.08. 2013 года № 1015 г. 

         На основании анализа работы школы за 2019 – 2020 учебный год были 

определены следующие приоритетные направления деятельности школы на 

2020 – 2021 учебный год:  

•  личностная ориентированность и вариативность образования; 

•  применение системно-деятельностного подхода в обучении; 

•  формирование творческой среды для развития индивидуальных 

способностей учащихся; 

• сохранение и укрепление здоровья учащихся, привитие навыков здорового 

образа жизни. 

Определены задачи на 2020-2021 учебный год: 

 

1. Достичь к маю 2021 года 100 % обученности на уровне начального 

общего и основного общего образования. 

 2. Сформировать к маю 2021 года у 37 %  обучающихся на уровне 

начального общего и основного общего образования высокий уровень 

качества знаний. 
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     В связи с этим была определена тема работы школы: «Развитие  

профессиональной компетентности педагога как фактор повышения 

качества образования  в условиях ФГОС», а также выдвинуты следующие 

образовательные задачи:   

1.  Создание условий для повышения качества образовательной 

подготовки за счет: 

- совершенствования механизмов повышения мотивации обучающихся к 

учебной деятельности; 

- формирования у обучающихся ключевых компетенций в процессе 

овладения универсальными учебными действиями; 

- развития внутришкольной системы оценки качества образования, 

сопоставления реальных достигаемых образовательных результатов с 

требованиями ФГОС, социальным и личностным ожиданиям потребителей 

образовательных услуг. 

2.Обеспечение  методического  сопровождения  педагогов в условиях  

реализации Федерального Государственного Образовательного Стандарта  в 

2020-2021 учебном году через: 

- проведение тематических школьных семинаров, мастер-классов и др; 

- организацию взаимопосещений уроков; 

- работу школьных и городских методических объединений. 

3.  Повышение профессиональной компетентности через: 

- развитие внутришкольной системы  повышения квалификации учителей; 

-совершенствование организационной, аналитической, прогнозирующей и 

творческой деятельности  школьных методических семинаров; 

-развитие системы самообразования, презентацию передового 

педагогического опыта. 

4. Совершенствование применения системно-деятельностного подхода 

в обучении за счет: 

- эффективного использования в урочной и внеурочной деятельности  

технологии проблемного обучения, проектной деятельности и других 

деятельностных технологий обучения; 

- организации постоянно действующих консультаций и семинаров по 

вопросам, связанным с применением деятельностных технологий обучения; 

- самообразования педагогов. 

    Вся работа направлялась на полную интеграцию организационных, 

управленческих и содержательных аспектов деятельности школы. 
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    Усилия администрации и педагогического коллектива школы в 2019-2020 

учебном году были направлены на создание условий для развития ребенка 

как свободной и творческой личности на основе гуманизации образования и 

воспитания, вариативности программ, использования инновационных 

технологий, индивидуализации учебно-воспитательного процесса, 

формирования здорового образа жизни. 

Минувший учебный год педагогический коллектив школы завершил 

следующими показателями своей учебной деятельности: 

 На конец учебного года  в ГБОУ ООШ № 23 г. Сызрани обучалось 

381  человек: 

1 – 4 классы – 168 человек, 5 – 9 классы – 213 человека. 

 По адаптированным программам для детей с ОВЗ   обучалось 12 

человек. 

 Уровень обученности по итогам учебного года составляет 100 %. 

Качество знаний – 51,0%. 

 

 По итогам учебного года приказом № 37 -ОД от 22.05.2020 года 44 

обучающихся  9  класса допущены к прохождению государственной 

итоговой аттестации.  

 Решением педагогического совета  Протоколом  №  7 от 29.05.2020 

года «О переводе 1 − 8 классов» обучающиеся переведены в 

следующий класс. Три ученика в следующий  класс переведены 

условно, с академической задолженностью по алгебре, геометрии, 

истории, физике, химии, обществознанию.  

 

Количество «отличников»  и «хорошистов» 
  

  
2017-2018 2018-2019 2019-2020 Количество учащихся, 

окончивших учебный год  

на «5» 51 (13,7%) 60 (15,7%) 54 (15,9%) 

на «4 и 5» 122 (32,8%) 119 (31,1%) 119 (35%) 

с одной «4» 12 (3,2%) 21 (5,5%) 12 (3,5%) 

с одной «3» 39 (10,5%) 36 (9,4%) 34 (10%) 
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    Как видно из данных, приведенных в таблице, количество «отличников» в 

последние три года незначительно, но увеличивается. Значительно 

увеличилось  количество «хорошистов».  

  

Качество знаний по изучаемым предметам в общем по школе распределилось 

следующим образом: 
  

  
2017-2018 2018-2019 2019-2020  Качество знаний по 

предметам: в % 

русский язык 64,5% 68,5% 62,8% 

литература 83,4% 88,8% 85,6% 

математика 45,6% 48,3% 45,3% 

физика 50,7% 64,1% 54,9% 

химия 35,3% 50% 41,3% 

география 67,3% 80,2% 76,5% 

биология 64,1% 68,5% 68,6% 

история 66,7% 71% 74,1% 

английский язык 59,4% 59,3% 67,6% 

обществознание 76,8% 67,3% 78,4% 

 

  

    Анализируя данные, приведенные в таблице, необходимо отметить, что, в 

сравнении с прошлым учебным годом, увеличилось качество знаний по 

обществознанию, английскому языку, истории и незначительно по 

биологии. Вместе с тем, по русскому языку, литературе, математике, 

физике, химии, географии качество знаний уменьшилось. 

   Программы по всем предметам учебного плана в 2019-2020 учебном году 

выданы в полном объеме. 

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
  

      В  1-4 классах  на конец  учебного года обучалось 198 человек. Уровень 

обученности в 1-4 классах составил 100 %. Качество знаний в 1-4 классах по 

итогам года составило 60,1 %,  что ниже качества знаний прошлого 

учебного года на 6,6%. 

 Количество хорошистов (окончивших школу на «4» и «5») в 1-4 классах 
Окончили учебный год 

на «5» 
Окончили учебный год 

на «4» и «5» 
Окончили учебный год 

С одной «3» 
2017-

2018 
2018-

2019 
2019-

2020 
2017-

2018 
2018-

2019 
2019-

2020 
2017- 

2018 
2018- 

2019 
2019-2020 
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43 52 42 73 67 49 28 16 11 

 

     Данные, приведенные в таблице, позволяют отметить, что количество 

отличников увеличивается на протяжении трех последних лет, хотя 

количество хорошистов в прошедшем учебном году уменьшилось на 8 

человек.   Тем не менее, количество учеников, закончивших обучение с 

одной «3» за 2019-2020 учебный год уменьшилось на 5 человек. 

      Необходимо обратить на данных обучающихся пристальное внимание, 

т.к. именно эти ученики составляют потенциал для увеличения числа 

хорошистов. 

 

Качество знаний по изучаемым предметам по начальной школе 

распределилось следующим образом: 
   

  
2017-2018 2018-2019 2019-2020  Качество знаний по 

предметам: в % 

русский язык 82,1% 83,3% 81,1% 

литературное чтение 93,6% 96,6% 93,3% 

математика 82,1% 85,1% 86,0% 

окружающий мир 92,3% 93,1% 92,1% 

английский язык 69,9% 68,8% 76,8% 

 

   Количество обучающихся, переведенных  в 2-4 классах составляет 

100%. 

Количество учеников, оставленных на повторный курс обучения, в 3 и 4 

классах вот уже на протяжении трех лет составляет 0 %.  

  
ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

    На уровне основного общего образования (5 – 9 классы) в 2019-2020 

учебном году обучалось 213 учеников. На этом уровне  продолжается 

формирование познавательных интересов у обучающихся и их  

самообразовательных навыков. 

    Условия, обеспечивающие учет индивидуальных и личностных 

особенностей учащихся  5-9 классов реализовывались за счѐт 

дополнительных занятий, факультативных  курсов по различным учебным 

областям. 
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    Уровень обученности в 5-9 классах по итогам учебного года составил 

100%, это на 3,2% выше прошлого учебного года.  Качество знаний – 

38,5%,  что выше  уровня  прошлого учебного года на 6 %. 

 

Количество хорошистов (окончивших школу на «4» и «5») в 5-9 классах 
Окончили учебный год  

на «5» 
Окончили учебный год 

на «4» и «5» 
Окончили учебный год  

с одной «3» 

2017- 

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-

2020 

8 8 12 49 52 70 11 20 23 

     

    Анализ результатов показал, что количество отличников в 2019-2020 

учебном году увеличилось на 4 человека, количество «хорошистов» 

увеличилось на 18 человек, количество учеников, закончивших учебный год 

с одной «3» так же  увеличилось на 3ученика.     Программы по 

общеобразовательным предметам  учебного плана выполнены на 100%.  

  

Качество знаний по изучаемым предметам по основной школе 

распределилось следующим образом: 
 

  2017-2018 2018-2019 2019-2020 

 Качество знаний по 

предметам: в % 
      

Русский язык 47,4% 51,9% 46,5% 

литература 73,1% 80,9% 77,3% 

математика 33,6% 39,4% 38,4% 

физика 50,7% 64,1% 54,9% 

химия 35,3% 50,0% 41,3% 

география 67,3% 77,8% 76,5% 

биология 63,5% 67,9% 68,6% 

история 66,7% 70,4% 74,1% 

английский язык 48,7% 49,1% 59,5% 

обществознание 72,4% 64,8% 78,4% 

  
 

Качество знаний по предметам за три года 
  

     Анализируя данные,  приведенные в таблице, необходимо отметить, что 

по русскому языку, литературе, математике, физике, химии, географии 

качество знаний снизилось, что, несомненно, вызывает беспокойство. По 



15 

 

 

 

биологии, истории, английскому языку, обществознанию качество знаний 

увеличивается. 

 

Анализ промежуточной аттестации 

    В течение 2019-2020 учебного года в школе осуществлялся 

педагогический мониторинг, одним из основных этапов которого являлось 

отслеживание и анализ качества образования по уровням обучения, анализ 

уровня промежуточной аттестации по предметам  с целью выявления 

положительных и отрицательных моментов в работе педагогического 

коллектива по обучению учащихся. 

    В течение года проводился мониторинг уровня сформированности 

обязательных результатов обучения по русскому языку и математике в виде 

контрольных работ (промежуточная аттестация): 

 стартовый (входной) контроль, цель которого  – определить степень 

устойчивости знаний учащихся, выяснить причины потери знаний за 

летний период и наметить меры по устранению выявленных пробелов 

в процессе повторения материала прошлых лет; 

 промежуточный (полугодовой контроль), целью которого является 

отслеживание динамики обученности учащихся, коррекция 

деятельности учителя и учеников для предупреждения 

неуспеваемости и второгодничества; 

 итоговый (годовой контроль), цель которого состоит в определении 

уровня качества знаний при переходе учащихся в следующий класс, 

отслеживании  динамики их обученности.   

         

    Проведя сравнительный анализ  входных и итоговых  контрольных работ 

по математике за 2019-2020 учебный год, можно сделать следующие 

выводы: 

 Выводы: 

Сравнительный анализ входных и итоговых контрольных работ по 

математике показал, что качество знаний и уровень обученности в конце 

учебного года незначительно повышаются. 

   

 

ОЛИМПИАДЫ 

 



16 

 

 

 

    В 2019-2020 учебном году традиционно проводились олимпиады 

различных уровней. В школьных олимпиадах принимали участие: 

 

 

Предмет 
Школьный этап 

Фактическое 

кол-во 

участников 

(чел.) 

Кол-во 

победителей 

(чел.) 

Кол-во 

призеров 

(чел.) 

Английский язык 19 1 1 

Астрономия - - - 

Биология 15 1 1 

География 17 - 5 

Информатика (ИКТ) 13 - - 

Искусство (МХК) 5 - - 

История 21 - - 

Испанский язык - - - 

Итальянский язык - - - 

Китайский язык - - - 

Литература 26 1 6 

Математика 21 - - 

Немецкий язык - - - 

Обществознание 13 - 1 

Основы безопасности жизнедеятельности 14 - 6 

Право 4 - - 

Русский язык 24 3 4 

Технология 11 - - 

Физика 11 - - 

Физическая культура 20 - - 

Французский язык - - - 

Химия 3 - - 

Экология 10 - - 

Экономика - - - 

Итого: 247 6 24 

   

    По итогам школьных олимпиад для участия в 

олимпиадах регионального этапа были направлены 16 учеников 7-9 

классов. Из них одна  обучающаяся стала призером по английскому  и 

приняла участие в окружном этапе. 

 

Количественные данные об участниках школьного и муниципального этапов 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/20 учебном году 

 

 

ОО 
Школьный этап Окружной этап 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и 

Кол-во 

участников 

Кол-во 

победителей и 
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(человек) призеров (чел) (человек) призеров (чел) 
всего кол-во 

участников 

с ОВЗ 

всего кол-во 

участников 

с ОВЗ 

всего кол-во 

участников с 

ОВЗ 

всего кол-во 

участников 

с ОВЗ 

ГБОУ ООШ № 23 247 - 30 - 16 - 1 - 

 

 

Количественные данные об участниках из 4-х классов в школьном этапе 

всероссийской олимпиады школьников 

в 2019/20 учебном году 

 

 

ОО 

 

Предмет 

Кол-во участников 

(человек) 

Кол-во 

победителей 

(человек) 

Кол-во призеров 

(человек) 

всего кол-во 

участников 

с ОВЗ 

всего кол-во 

участников 

с ОВЗ 

всего кол-во 

участников 

с ОВЗ 

ГБОУ ООШ 

№ 23 

Математика 18 - - - 3 - 

Русский язык 24 - - - 5 - 

Всего 42 - - - 8 - 

  

Анализируя низкую результативность проведения предметных олимпиад, 

можно сделать вывод: 

 Классным руководителям необходимо проводить работу по 

формированию мотивации к участию в олимпиадах различного 

уровня. 

 Учителям-предметникам следует  выделить самых сильных ребят и 

начинать их подготовку к участию в олимпиадах уже в сентябре. 

    Кроме участия во всероссийской олимпиаде по различным предметам, 

обучающиеся школы принимают участие в  конкурсах, олимпиадах и 

спортивных соревнованиях различного уровня.  

   Традиционно большое количество учащихся принимают активное участие 

в конкурсах, олимпиадах, организованных на базе ОУ, в сети Интернет, 

таких как: всероссийская игра-конкурс «Русский медвежонок - языкознание 

для всех», международной игре по математике «Кенгуру», дистанционные 

олимпиады «Олимпиус» и другие. 

    Работа школы в 2020 году в режиме коронавирусных ограничений 

сказалась и на работе педагогов с одаренными учащимися. Дистанционный 

режим обучения весной и осенью 2020 года повлиял на количество побед на 
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окружном, региональном, всероссийском уровнях. Уменьшилось 

количество участников очных туров конкурсных мероприятий 

регионального уровня. 

   В таблице представлены наиболее значимые победы в очных и 

дистанционных конкурсах различных уровней 

№ Наименование  мероприятия Категория участников Результаты 

1 Международная сетевая 

акция «Читаем о блокаде», 

приуроченная к 75-летию 

Победы в Великой 

Отечественной войне, Году 

Памяти и Славы 

Обучающиеся 1 А класса с 

классным руководителем  

Диплом 

2 VII Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Надежды России» 

2 учителя начальных 

классов, агитбригада, 

посвященная 75-летию 

Победы 

Диплом I степени 

3 Открытая Всероссийская 

интеллектуальная олимпиада 

«Наше наследие» номинация 

«Великая Отечественная 

война; 

 

номинация «Великая Победа. 

Города –герои» 

 

 

финальный тур олимпиады 

«Великая Отечественная 

война» 

Обучающиеся 4-х классов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 4-х классов 

под руководством 

классных руководителей 

35 обучающихся 

награждены 

сертификатами 

участников; 

 

 

20 обучающихся 

награждены 

сертификатами 

участников; 

11 обучающихся 

награждены 

дипломами I 

степени, 

Благодарственное 

письмо оргкомитета 

олимпиады 

Грищенко С.В. 

 

 

4 Областной проект 

«Энциклопедия подвига» 

Видеоролик «О герое 

Советского Союза 

Кучумове Александре 

Михайловиче рассказывает 

ученица 1 А класса  

Участие, размещено 

на сайте ОУ 

5  Всероссийская 

патриотическая акция 

«Письма Победы» 

 

 

 

Творческий проект 

обучающихся 1 А класса с 

классным руководителем 

«Треугольничек  

заветный» 

 

Участие, 

публикация на сайте 

ОУ 
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Конкурс рисунков «Мой 

прадед – победитель» 

 

Ученик 5 А класса 

 

 

Сертификат 

участника 

6 Участие во Всероссийской 

акции «Окна Победы»  

Обучающиеся 1-7 классов, 

коллектив школы 

 

7 Выпуск газеты «Школьная 

жизнь», посвященная 75-

летию Победы в Великой 

Отечественной войне 

В газете использованы  

материалы, 

подготовленные 

обучающимися школы в 

рамках проекта «Здесь 

живет ветеран». 

Публикация на 

сайте ОУ 

8 Областная акция «Здесь 

живет ветеран» 

Приняли участие 59 

обучающихся школы 

На стендах в здании 

школы размещена 

экспозиция «Дорога 

памяти» 

9 Международная 

просветительская акция 

«Диктант Победы» 

Приняли участие 50 

человек из числа 

обучающихся 8-9 классов, 

представителей 

родительской 

общественности  

 

10 Участие в ученическом 

референдуме «Как сохранить 

память о войне» 

Приняли участие 47 

обучающихся 8-9 классов 

 

 

ВНУТРИШКОЛЬНЫЙ КОНТРОЛЬ   

 

Внутришкольный контроль носил плановый и оперативный характер. 

Основными целями контроля являлись: 

 Исполнение  нормативно-правовых актов, регламентирующих 

деятельность образовательного учреждения; 

 Повышение эффективности образовательного процесса, его 

нацеленность на конечный результат; 

 Изучение результатов педагогической деятельности, выявление  

отрицательных и положительных тенденций в организации учебно-

воспитательного процесса. 

       Контроль осуществлялся различными методами: изучением школьной 

документации, наблюдением за организацией учебно-воспитательного 

процесса, посещением уроков, тестированием, анкетированием, 
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контрольными срезами,  устной, письменной, графической, 

комбинированной проверкой знаний учащихся. 

Основными направлениями внутришкольного контроля в 2019-2020 

учебном году стали: 

1. Вопросы всеобуча. 

2. Вопросы реализации ФГОС. 

3. Состояние преподавания учебных предметов. 

4. Качество знаний учащихся. 

5. Диагностика освоения образовательной программы обучающимися, 

испытывающими симптоматические затруднения в изучении учебных 

предметов.  

6. Диагностика освоения образовательной программы обучающимися с 

ОВЗ. 

7. Качество ведения школьной документации. 

8. Подготовка и проведение промежуточной и итоговой аттестации; 

9. Соответствие  обеспечения условий труда  техники безопасности  

обучающихся в ОО. 

    Внутришкольный контроль проводился в форме посещения уроков, 

проведения диагностики,  мониторингов,  изучения школьной 

документации: журналов, личных дел, тематических планов, тетрадей 

обучающихся, дневников, подготовки контрольно-измерительных 

материалов, собеседований с педагогами. 

     В качестве экспертов к участию в контроле привлекались руководители 

школьных методических объединений. Выбор основных вопросов и 

объектов контроля был взаимосвязан с анализом текущей и промежуточной 

успеваемости, выполнением учебных программ и организацией 

образовательного процесса, качеством подготовки педагогов к урокам. 

В ходе внутришкольного контроля рассмотрены вопросы: 

 Адаптация обучающихся 1 класса к новым условиям образовательной 

среды школы в условиях реализации ФГОС; 

 Адаптация обучающихся 5 класса; 

 Качество подготовки обучающихся по предметам естественно-

научного  цикла; 

 Качество ведения школьной документации; 
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 Работа педагогов по подготовке обучающихся 9 класса к итоговой 

аттестации; 

    Результаты контроля отражены в информационных справках, 

рассмотрены на совещаниях при заместителе директора по УВР, в ходе 

индивидуального собеседования с педагогами. 

Анализ посещенных уроков представлен в справках, проведен в ходе 

индивидуальных бесед с педагогами. 

     План внутришкольного контроля на 2019-2020  учебный год выполнен, в 

полном объеме. 

    Таким образом,  в школе создалась целостная система информационно-

аналитического обеспечения управления, система стимулирования 

участников образовательного процесса с целью усиления 

заинтересованности работников учреждения в развитии творческой 

инициативы по реализации поставленных перед коллективом задач. 

     Проведение внутришкольного контроля позволило определить 

положительные тенденции в организации образовательного процесса: 

 Учителя активно применяют деятельностные технологии в обучении: 

метод проблемного обучения, групповая работа, индивидуальный 

подход  и др. 

 Проводится целенаправленная работа по формированию УУД. 

 Активизируется  внеклассная работа по учебным предметам. 

 Повышается  ответственность педагогов и учащихся за результаты 

своего труда. 

 

 

5. Особенности организации учебного процесса 

   Организация образовательного процесса регламентируется режимом 

работы, учебным планом, годовым календарным учебным графиком, 

расписанием занятий.  

                          Режим образовательной деятельности 

 

Класс 

ы 

Количество 

смен 

Продолжительность 

урока (мин.) 

Количество 

учебных дней в 

неделю 

Количество 

учебных недель в 

году 
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1 

 

 

1 

Ступенчатый режим: 

1. 35 минут 

(сентябрь– 

декабрь); 

2. 40 минут 

(январь–май) 

 

 

5 

 

 

33 

2–9 2 40 
2-9 кл. – 5 

 
34 

Начало учебных занятий – 1 смена: 8 ч 30 мин 

   При составлении расписания чередуются в течение дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, 

ИЗО, технологии и физической культуры. 

  Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся.  

   Проводится комплекс упражнений физкультурных минуток, гимнастика 

для глаз. 

   Продолжительность перемен соответствует требованиям. Между началом 

факультативных занятий, внеурочной деятельности и последним уроком 

установлены перерывы продолжительностью 40 минут.  

   Учебный план разработан на основе:  

1. Нормативно-правовых документов федерального уровня:  

•Закон «Об образовании в Российской Федерации» 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации 

обучения в общеобразовательных учреждениях» (утверждены 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29 декабря 2010 г. N 189); 

2. Нормативных документов Министерства образования и науки РФ: 

 Примерные основные образовательные программы начального общего 

и основного общего образования; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (утверждѐн приказом Министерства образования 

и науки Российской федерации от 17.12.2010 №1897); 

 Устав ГБОУ ООШ № 23 г. Сызрани. 

    Реализация учебного плана начального общего  и основного общего 

образования направлена на формирование базовых основ и фундамента 

всего последующего обучения, в том числе: 
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- учебной деятельности, как системы учебных и познавательных мотивов, 

умения принимать, сохранять, реализовывать учебные цели, умения 

планировать, контролировать и оценивать учебные действия и их результат; 

- универсальных учебных действий; 

- познавательной мотивации и интересов обучающихся, их готовности и 

способности к сотрудничеству и совместной деятельности ученика с 

учителем и одноклассниками, основы нравственного поведения, 

определяющего отношения личности с обществом и окружающими людьми. 

    Максимальная аудиторная учебная нагрузка обучающихся не превышает 

предельно допустимую аудиторную учебную нагрузку и соответствует 

требованиям СанПиН. 

   Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся происходит по 

объективным причинам (переезд в другие территории) и не вносит 

дестабилизацию в процесс развития школы. 

   Формы обучения: очная. 

Об антикоронавирусных мерах 

      

    В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный 

работе Школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал 

перечень документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях 

коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих 

организаций и ведомств, а также новые и измененные внутренние 

локальные нормативные акты Школы. 

 

Перечень документов, регламентирующий 

функционирование Школы в условиях коронавирусной 

инфекции 
 

Период Название локального 

акта 

 

 

 

Март– май 

2020 

Приказ № 56-ОД от 03.04.2020 ―Об организации 

образовательного процесса с использованием дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения‖ 

Положение об организации деятельности в режиме 

дистанционного обучения 

http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-56-%D0%9E%D0%94-%D0%BE%D1%82-03.04.2020-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-56-%D0%9E%D0%94-%D0%BE%D1%82-03.04.2020-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-56-%D0%9E%D0%94-%D0%BE%D1%82-03.04.2020-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-56-%D0%9E%D0%94-%D0%BE%D1%82-03.04.2020-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%E2%84%96-56-%D0%9E%D0%94-%D0%BE%D1%82-03.04.2020-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B0-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%B9-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/04/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8-%D0%B2-%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D0%B5-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F.pdf
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Рекомендации Минпросвещения России по организации 

обучения на дому с использованием дистанционных 

технологий 

Июнь  

2020 г. 

Положение о форме, периодичности, порядке текущего 

контроля         успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся 

 

Август– 

декабрь 

2020 

Приказ об организованном начале 2020/2021 учебного года 

Режим функционирования ГБОУ ООШ №23  г. Сызрани с 

01.09.2020 года в условиях предупреждения распространения 

COVID-19 

Общая численность обучающихся, осваивающих 

образовательные  программы в 2020 году 

Название образовательной программы 
Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа 

начального общего образования 
142 

Основная образовательная программа основного 

общего образования 
215 

 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали 

образование  357 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования 
 Адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи 

 основная образовательная программа начального общего 

образования; 

 основная образовательная программа основного общего 

образования; 
 Адаптированная основная образовательная программа (АООП 

НОО- вариант 7.1) 

 Адаптированная основная образовательная программа (АООП 

НОО- вариант 7.2) 

 АООП НОО обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

(вариант   5.1) 

АООП образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) (вариант 1) 

АОП на уровне ООО (для обучающихся с ЗПР) 

    В Школе созданы специальные условия для получения образования 

http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-19-%D0%B3.-%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81-01.09.2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-COVID-19-%D0%BE%D1%82-25.08.2020.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-19-%D0%B3.-%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81-01.09.2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-COVID-19-%D0%BE%D1%82-25.08.2020.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2020/08/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D0%B8%D0%BC-%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%93%D0%91%D0%9E%D0%A3-%D0%A1%D0%9E%D0%A8-%E2%84%96-19-%D0%B3.-%D0%A1%D1%8B%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81-01.09.2020-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%B2-%D1%83%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%85-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-COVID-19-%D0%BE%D1%82-25.08.2020.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%94%D0%9E-%D0%A1%D0%9F-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%E2%84%96-55.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%94%D0%9E-%D0%A1%D0%9F-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%E2%84%96-55.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/04/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F-%D0%94%D0%9E-%D0%A1%D0%9F-%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D1%81%D0%B0%D0%B4-%E2%84%96-55.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97-7.1.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97-7.1.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%90%D0%9E%D0%9E%D0%9F_%D0%A4%D0%93%D0%9E%D0%A1_%D0%9E%D0%92%D0%97-7.1.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%97%D0%9F%D0%A0_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_7.2.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%97%D0%9F%D0%A0_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_7.2.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%97%D0%9F%D0%A0_%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82_7.2.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9D%D0%9E%D0%9E-5.1-%D0%A2%D0%9D%D0%A0.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9D%D0%9E%D0%9E-5.1-%D0%A2%D0%9D%D0%A0.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2019/09/%D0%9D%D0%9E%D0%9E-5.1-%D0%A2%D0%9D%D0%A0.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
http://school19szr.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021/03/%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0-%D1%83%D0%BE-%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%82-1_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BE.pdf
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обучающимися с ОВЗ - общеобразовательные классы, где ребенок с ОВЗ 

обучается совместно с обучающимися без ограничений возможностей 

здоровья по индивидуальной адаптированной образовательной программе. 

Весной 2020 года педагогом-психологом была проведена работа по 

адаптации учеников с ОВЗ в период дистанционного обучения. Проведена 

работа с родителями и педагогами 

Внеурочная деятельность 

Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС. 

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС 

включает:  

      результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

      содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм 

организации и видов деятельности; 

                тематическое планирование. 

Формы организации  внеурочной  деятельности включают: 

кружки, секции, клуб по интересам, летний лагерь. 

   Реализация программ внеурочной деятельности в период временных 

ограничений, связанных с эпидемиологической ситуацией 

2020года, проводилась с использованием дистанционных образовательных 

технологий.  

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности (кроме 

физкультурно-оздоровительного направления) реализовывались в 

дистанционном формате: 

 были внесены изменения в положение о внеурочной деятельности, в 

рабочие программы курсов и скорректировано КТП; 

 составлено расписание занятий в режиме онлайн на каждый учебный 

день в соответствии с образовательной программой и планом внеурочной 

деятельности по каждому курсу, предусматривая дифференциацию по 

классам и время проведения занятия не более 30 минут; 

 проводилось обязательное информирование обучающихся и их 

родителей об изменениях в планах внеурочной деятельности. 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по 

внеурочной деятельности проводились в традиционном очном 

формате. Со второй четверти – в дистанционном формате с учетом 

перевода классов на дистанционное обучение. 
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Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации 

внеурочной   деятельности.    Благодаря    внесению    необходимых 

изменений учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном 

объеме, в основном удалось сохранить контингент учеников. 

Воспитательная работа 

Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

    Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их 

родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: 

 конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

   На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 16 

общеобразовательных класса. Классными руководителями 1–9-х классов 

составлены годовые планы воспитательной работы с классами в 

соответствии с планом воспитательной работы Школы. 
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    Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые 

мероприятия в образовательных организациях запрещены до 01.01.2022. В 

сложившейся ситуации школьные и классные воспитательные мероприятия 

в сентябре и начале октября проводились классными руководителями в 

своих классах. В период с 09.11.2020 в условиях дистанционного обучения 

воспитательная работа Школы осуществлялась в дистанционном формате. 

Дополнительное образование 

     Весна 2020. Все программы дополнительного образования 

художественной, технической, физкультурно-спортивной направленности 

реализовывались в дистанционном формате: 

были внесены изменения в положение о ДО, в рабочие программы курсов и 

скорректировано КТП; 

сформировано расписание занятий на каждый учебный день в соответствии 

с образовательной программой и программами дополнительного 

образования, предусматривая дифференциацию по классам и время 

проведения занятия не более 30 минут; 

проводилось обязательное информирование обучающихся и их родителей 

об изменениях в программах ДО. 

    Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по 

программам ДО проводились в традиционном очном формате. Со второй 

четверти – в дистанционном формате с учетом эпидемиологической 

обстановки и переводом классов на дистанционное обучение. 

Вывод: благодаря внесению необходимых изменений программы 

дополнительного образования выполнены в полном объеме, в основном 

удалось сохранить контингент учеников. 

Результаты ГИА 

  Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены 

мероприятиями, направленными на обеспечение санитарно- 

эпидемиологического благополучия населения и предотвращение 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
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Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

 

 9-е 

классы 

Общее количество выпускников 44 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 
44 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 44 

Количество обучающихся, получивших аттестат особого 

образца 
1 

Количество обучающихся, проходивших процедуру ГИА 0 

Выпускники 9-го   класса   2020   года   –   это   первые   выпускники, 

получившие образование в соответствии с требованиями ФГОС 

ООО, утвержденного приказом Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

   В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 

11.06.2020 № 295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов 

обосновном общем и среднем общем образовании в 2020 году». 

    Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое 

четвертных отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с 

правилами математического округления. 

Выводы: 

1. Воспитательный процесс продолжает совершенствоваться в 

рамках поставленных целей и задач. 

2. Созданы условия для решения выявленных проблем, 

принимаются управленческие решения, способствующие повышению 

профессионального педагогического мастерства. 
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Перспектива: 

1. Организация с родителями совместных семинаров-практикумов, 
привлечение родителей к посещению городских выставок, конкурсов. 

Проблемы: 

В связи с переходом на ФГОС 100 % учащихся школы обеспечены 

внеурочной деятельностью, но недостаточно проведена работа по 

вовлечению учащихся в систему дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Работа по вовлечению учащихся в систему

 дополнительного образования. 

2. Мониторинг предпочтений учащихся по

 направлениям  дополнительного образования. 

 

   Образовательные программы в Учреждении осваиваются 

обучающимися по очной форме, а также осуществляется 

индивидуальное обучение на дому по медицинским показаниям.  

   Для всех форм получения образования в рамках конкретной 

основной общеобразовательной программы действуют федеральный 

государственный образовательный стандарт . 

Уровни образования и нормативный срок обучения: 

дошкольное образование (нормативный срок освоения – 5 лет); 

I уровень – начальное общее образование (нормативный 

срок освоения – 4 года); 

II уровень – основное общее образование (нормативный 

срок освоения – 5 лет); 

Обучение ведется на русском языке. Продолжительность учебного года: 

• в 1 классах – 33 недели 

• во 2-4, 5-8 классах – 34 недели 

• в 9 классах – 34 недели 

Продолжительность учебной недели: 

в 1-9 классах пятидневная учебная неделя (выходной день – суббота, 

воскресенье); 

Учебный год делится: 

на уровне начального общего образования (1 – 4 классы) – на четверти; 

на уровне основного общего образования (5-9 классы) – на четверти; 
    Объем учебной нагрузки, расписание уроков соответствуют 

требованиям СанПиН. 

   Весной и осенью 2020 года обучение велось с использованием 
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дистанционных технологий в соответствии с требованиями СанПиН. 

Вывод: Учебный процесс в образовательном учреждении организован 

в соответствии с основными образовательными программами, 

учебными планами, календарным учебным графиком (расписанием). 

Расписание соответствует нормативным требованиям СанПиН. 

Продолжительность учебного  года, режим работы, каникулы, 

продолжительность занятий соответствуют возрасту обучающихся, 

 

6. Оценка востребованности выпускников 

По окончании ГБОУ ООШ № 23 следующее распределение выпускников: 

 

Уровень основного общего образования 

Количество выпускников 44 

Перешли на старшую ступень 

обучения в другое ОУ 

5 

 

 

Поступили в учреждения СПО 39 

 

7. Оценка качества кадрового обеспечения 

  Кадровый состав педагогов по состоянию на начало учебного года  

1 сентября 2019 года представлен следующим образом: 

                                                   Годы 

Параметры                               

2019 - 2020 

уч. год 

1.Численность административно- 

вспомогательного персонала 

12 

2. Количество педагогов  20 

3. Имеют:     - высшее образование  16 

                      - неоконченное высшее  - 

                      - средне - специальное  4 

4. Имеют:     - высшую категорию 4 

                      - первую категорию  3 

                      - вторую категорию  - 

5. Награждены грамотами: «Министерства 

РФ»,  

нагрудный знак «Почѐтный работник общего 

образования РФ» 

медаль «Ветеран труда» 

0 

 

0 

 

0 

6.Количество уволившихся работников 0 

7. Количество принятых работников 2 

 

 На следующий учебный год в  ГБОУ ООШ № 23 имеются вакансии 
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учителя, русского языка, физики. 

 Количественное соотношение учащихся и педагогов составляет 19 : 1.  

 В целях повышения эффективности педагогического труда, 

повышения материальной заинтересованности работников, 

повышения качества образования разработано    Положение о порядке 

распределения стимулирующих выплат педагогическим работникам, 

административно – управленческому, обслуживающему персоналу 

ГБОУ ООШ № 23. 

 Стимулирующие выплаты определяются за фактически отработанное 

время. Данным Положением предусмотрены также выплаты 

материальной помощи и премии. Разработанные критерии учитывают 

достижение высокого уровня и качества обученности учащихся, 

эффективность воспитательной и социальной работы, создание 

условий для сохранения здоровья учащихся, внедрение 

инновационных образовательных технологий и осуществление 

экспериментальных проектов, результативность работы 

педагогических работников, административно – управленческого 

аппарата, обслуживающего персонала школы. 

 

 

8. Оценка качества учебно-методического обеспечения. 

 

     В 2019-2020 учебном году школа продолжила работу по единой 

методической теме «Формирование положительной мотивации к обучению 

как одно из условий обеспечения повышения качества образования». 

Цель методической работы:   

 повышение эффективности образовательного процесса через 

применение  современных подходов к организации образовательной 

деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС;  
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 создание образовательного пространства, способствующего развитию 

потенциала ребѐнка, становлению его духовных потребностей, 

формированию стремления к саморазвитию и 

самосовершенствованию. 

      Методическая работа в школе в 2019-2020 учебном году была 

направлена на решение следующих задач: 

- создать условия для полноценной реализации профессионального развития 

и саморазвития учителя во внутришкольной методической системе;  

- формировать  мотивационную, содержательную и технологическую 

готовность учителя; 

- совершенствовать методический уровень педагогов в овладении новыми 

педагогическими технологиями и методами   активного обучения; 

- повышать положительную мотивацию к обучению у обучающихся через 

повышение качества учебных занятий на основе внедрения современных 

образовательных технологий; 

- активизировать работу с одаренными детьми;   

- продолжить работу по обобщению и распространению передового  

педагогического опыта. 

      Организация методической работы происходила  в следующих формах: 

1.Тематические педагогические советы; 

2. Работа творческих групп; 

3. Методические объединения учителей-предметников; 

4.Работа педагогов над темами по самообразованию; 

5. Открытые уроки; 

6.Аттестация педагогов; 

7. Участие педагогов в семинарах и научно-практических конференциях; 

8. Курсовая переподготовка; 

9. Участие в конкурсах педагогического мастерства. 

  

    Педагоги школы принимают активное участие в конкурсах 

профессионального мастерства, проходят курсовую переподготовку. 

 

№ 

п/п 

ФИО участника Наименование 

мероприятия 

Результат 

  2020 год  

 Бахтиярова Роза 

Габбасовна, учитель 

математики 

Семинар «Внедрение ИКТ в 

образовательный процесс на 

примере интерактивного 

курса Учи.ру» 

Сертификат участника 
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  Областной конкурс по 

безопасному участию в 

дорожном движении 

«Засветись!» 

Сертификат участника 

 Вавилина Людмила  

Леонтьевна, учитель 

русского языка и 

литературы 

Открытая всероссийская 

олимпиада для школьников 

«Наше наследие» 

Благодарственное письмо 

  Общероссийская олимпиада 

школьников «Основы 

православной культуры» 

Благодарственное письмо 

  Развитие аналитических 

способностей и 

метапредметных умений и 

навыков учащихся в 

процессе подготовки к ГИА 

с использованием учебно-

методических пособий 

издательства «ЭКЗАМЕН» 

Сертификат участника 

  Профилактика терроризма и 

экстремизма в 

образовательной 

организации 

Сертификат участника 

  Профилактика 

суицидального поведения 

подростков  

Сертификат участника 

 Грищенко Светлана 

Вячеславовна,   

учитель начальных 

классов 

Вебинар. Методика 

формирования 

вычислительных навыков, 

позволяющая одновременно 

повысить качество 

вычислений, решить 

комплекс проблем, 

связанных с УУД и создать 

предпосылки для 

формирования устойчивого 

познавательного интереса. 

Сертификат участника 

  Вебинар. Методы и приемы 

формирования смыслового 

чтения в курсе 

«Литературное чтение»: 

работа с выставкой книг. 

Сертификат участника 

  Вебинар. Организация 

практических проб в курсе 

«Окружающий мир» 

Сертификат участника 

  Вебинар. Формирование 

финансовой грамотности 

младших школьников  

Сертификат участника 

 Жарапина Людмила Вебинар «Трудности, Сертификат участника 
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Александровна, 

учитель начальных 

возникающие у младших 

школьников при обучению 

чтению, письму, русскому 

языку: причины, 

диагностика, коррекция». 

  Вебинар. Подготовка к 

школе. Учимся устному 

счету. Знакомимся с 

окружающим миром. 

Сертификат участника 

  Вебинар. Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся начальной 

школы в учебной и 

внеучебной деятельности. 

Сертификат участника 

  Вебинар. Конструирование 

урока в начальной школе по 

ФГОС. 

Сертификат участника 

  Вебинар. Развитие 

одаренных детей с помощью 

электронных 

образовательных ресурсов. 

Сертификат участника 

  Вебинаар. Комплексная 

подготовка к всероссийским 

проверочным работам в 

начальной школе. 

Сертификат участника 

  Вебинар. Деятельностный 

подход к обучению основа 

современного урока. 

Сертификат участника 

  Функциональная 

грамотность как 

приоритетный планируемый 

результат обучения в 

начальной школе. 

Сертификат участника 

 Зубова Татьяна 

Геннадьевна, учитель 

начальных 

Вебинар. «Солнечный свет» Сертификат участника 

  Вебинар. Формирование 

финансовой грамотности 

младших школьников  

Сертификат участника 

 Кривова Ольга 

Валериевна, учитель 

начальных классов  

Всероссийский 

педагогический конкурс, 

номинация «Презентация в 

образовательном процессе» 

Диплом победителя 

  Помощь в проведении 

олимпиады «Заврики» по 

русскому языку для 1 – 4 

классов. 

Благодарственное письмо 

 Мастерова Наталья Подготовка к итоговой Сертификат участника 
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Геннадьевна, учитель 

английского языка 

аттестации с УМК 

«Английский язык для 2 – 4» 

  Курс лекций «Как научить 

диалогическому общению – 

развиваем умение и 

улучшаем результат» 

Сертификат участника 

  Вебинар «Мой первый урок 

английского языка в новом 

учебном году». 

Сертификат участника 

 Сидорова Наталья 

Викторовна, учитель 

начальных классов 

Вебинар. Трудности, 

возникающие у младших 

школьников, при обучению 

чтению, письму, русскому 

языку:причины, 

диагностика, коррекция. 

Сертификат участника 

  Вебинар. Изображение 

предметного мира в 

условиях урока. 

Сертификат участника 

  Вебинар. Постановка и 

решение учебной задачи на 

уроках литературного чтения 

в начальной школе. 

Сертификат участника 

  Вебинар. Образование в 

семье: сказка и книга в 

жизни ребенка. 

Сертификат участника 

 

В течение  2020 учебного  года прошли курсовую подготовку: 
ФИО Название курса Организация Часы 

Егорова Т. В Методические и содержательные 

аспекты преподавания учебного 

предмета «Информатика» на 

углубленном уровне с учетом 

требований ФГОС СОО 

СГСПУ 36 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования)  

СИПКРО 54 

Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса 

на основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ЦПО 

Самарской 

области 

36 

Дмитриев Г.Д. Проектирование урока по физической 

культуре для обучающихся с ОВЗ с 

учетом возрастных физиологических и 

психологических особенностей. 

СИПКРО 36 

Обеспечение реализации Стратегии СИПКРО 54 
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национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования)  

Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса 

на основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ЦПО 

Самарской 

области 

36 

Мерс А.М. Эпоха цифрового развития: основы 

цифровой трансформации 

Центр 

подготовки 

руководителей 

цифровой 

трансформации 

института 

ВШГУ РАНХи 

ГС 

36 

Организация деятельности 

педагогических работников по 

классному руководству 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

17 

Профилактика коронавируса, гриппа и 

других острых респираторных 

инфекций. 

ООО «Центр 

инновационног

о образования 

и воспитания» 

16 

Ибрагимова Л.И. Проектирование урока по физической 

культуре для обучающихся с ОВЗ с 

учетом возрастных физиологических и 

психологических особенностей. 

СИПКРО 36 

Обеспечение реализации Стратегии 

национального проекта 

«Образование» на региональном 

уровне (в сфере общего образования)  

СИПКРО 54 

Проектирование учебного занятия как 

элемента образовательного процесса 

на основе современных 

образовательных технологий в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

ЦПО 

Самарской 

области 

36 

 

   

  В течение учебного  года прошли аттестацию: 

 

№ п/п ФИО преподавателя Категория, СЗД Дата прохождения 
аттестации 

1. Сидорова Наталья 

Викторовна 

Высшая 

квалификационная 

категория 

25.04.2020 год 
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   Таким образом, в течение 2020 года 4 педагога прошли курсовую 

подготовку, 1 педагог успешно  аттестован. Один на  высшую 

квалификационную категорию. 

   Анализ состояния методической работы в школе выявил, что в школе 

имеются внутренние резервы для улучшения педагогического труда, 

которые заключаются в целенаправленном использовании инициативы и 

творческого потенциала педагогов.     Основными проблемами, мешающими 

более эффективной, результативной работе, являются: недостаточный 

уровень творческой инициативы и нежелание заниматься инновационной и 

исследовательской деятельностью некоторой части педагогического 

коллектива. 

Выводы: 

1. Методическая работа школы соответствует единой методической теме 

школы. 

2. Проводится целенаправленная работа по повышению квалификации 

педагогов. 

3. Деятельность учителей по вопросу качества знаний учащихся 

обеспечивается в системе. 

4. Повысилась инициатива учителей в плане самообразования и 

профессионального роста. 

  

    Вместе с тем, в результате анализа методической работы выявились 

следующие проблемы: 

1. Низкая инициативность  педагогов в участии в окружных, областных 

и всероссийских конкурсах. 

2. Участие одних и тех же педагогов в  школьных, городских, областных 

и всероссийских конкурсах. 

3. Низкий  уровень участия и результативности участия школьников в 

предметных олимпиадах, конкурсах различного уровня. 

Учитывая выше сказанное, будут уместны следующие рекомендации: 

1. Продолжить работу по основным направлениям МР (организационному, 

технологическому, информационному и контрольно-оценочному). 

      В 2019-2020 учебном году основные усилия методической работы 

школы необходимо направить на достижение следующих целей и задач: 
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Цель методической работы - непрерывное совершенствование уровня 

педагогического мастерства учителя, его эрудиции, профессиональных 

ценностей, компетентности в области учебного предмета и методики его 

преподавания; освоение новых технологий, направленных на обеспечение 

самоопределения, самовыражения и самореализации учащихся. 

 

Задачи  методической работы школы на 2019-2020 учебный год: 

1. Совершенствовать направления по  реализации профессионального 

развития и саморазвития учителя во внутришкольной методической 

системе; формировать  мотивационную, содержательную и 

технологическую готовность учителя. 

2. Совершенствовать методическую сторону урока в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

3. Повышать положительную мотивацию к обучению у обучающихся 

через повышение качества учебных занятий на основе внедрения 

современных образовательных технологий. 

4. Усилить  роли педагогического творчества как главного фактора 

эффективности труда, формировать  методическую культуру 

педагогов школы. 

5. Активизировать работу с одаренными детьми.   

     Учебный план на 2019-2020 учебный год выполнен полностью, учебные 

программы пройдены. Учителями школы регулярно проводятся 

дополнительные занятия со слабоуспевающими детьми; всеми учителями 

используются новые информационные технологии; элементы новых 

методик: метод проектов, деятельностный подход в обучении. 

       Исходя из выше изложенных результатов на уровне начального общего 

и основного общего образования  вытекают задачи на 2020-2021 учебный 

год  

1. Продолжать  работу по методическому сопровождению 

образовательного процесса в условиях реализации  ФГОС ООО. 

2. Формировать духовно-нравственные основы развития и социализации 

личности в поликультурной среде на основе патриотического 

воспитания. 

3. Совершенствовать методическую работу в школе как инструмент 

повышения профессионализма педагогов. 
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4. Развивать систему мотивации педагогических и управленческих 

кадров. 

9. Оценка качества  библиотечно-информационного обеспечения 

Для реализации учебного плана общеобразовательное учреждение 

обеспечено необходимым программно-методическим комплексом.   

    Информационные ресурсы школы – это книги, учебники, пособия, 

справочная литература, периодика, интернет-ресурсы. 

Библиотечный фонд: число книг  8630,  

брошюр, журналов   942, 

фонд учебников      6712, 

научно-технической  и методической  литературы__977 

Обеспеченность обучающихся учебниками составляет 100%. 

Это позволяет наиболее полно использовать этот ресурс для формирования 

информационных навыков. 

В школе создана достаточно насыщенная информационная среда: 

- подключение к сети Интернет; 

- компьютерный кабинет свободного доступа; 

- создана единая локальная сеть.  

Школа имеет свой сайт.  

Среднее количество времени доступа в Интернет представлено в таблице 

2019 - 2020 

уч. год 

Количество 

учащихся 

Количество 

компьютеров, 

подключенных 

к сети 

Интернет 

Использование ресурсов сети 

Интернет за неделю 

I уровень 142 26 30 минут 

II уровень 215 37 2 часа 12 минут 

 

Количество учащихся  на одну единицу компьютерной техники 

составляет 6 : 1. 

 

 

10.Оценка качества  материально-технических условий  

  Для организации образовательного процесса в школе имеются 23 

учебных кабинета, спортивный зал, актовый зал,  библиотека, 

кабинет ОБЖ, медицинский кабинет, столовая. 

   Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на 1 учащегося – 1,6 кв.м. 
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   Все учебные помещения имеют необходимую мебель, технические 

средства обучения, оборудование, видео - и аудио технику, что 

соответствует требованиям нормативных документов санитарного 

законодательства к деятельности образовательных учреждений.    

Уровень оснащѐнности учебных помещений позволяют организовать 

образовательный процесс по всем дисциплинам заявленных 

основных общеобразовательных программ. 

   В 6 кабинетах установлено мультимедийное оборудование. В двух 

кабинетах начальных классов установлено учебно-лабораторное 

оборудование для реализации ФГОС начального общего 

образования. 

   Данное оборудование регулярно используется в образовательном 

процессе, согласно рабочим программам, и во внеурочной 

деятельности. 

   Интерактивные доски в начальной и основной школе используются 

как в урочной, так и во внеурочной деятельности, отображая 

цифровые образовательные ресурсы, а также служат экраном для 

переноса различной информации, в том числе познавательных 

презентаций, карт, схем, рисунков. Данный вид деятельности 

обеспечивает выработку универсальных способов действий: 

познавательных, коммуникативных, регулятивных, включая 

планирование, контроль и коррекцию. 

   Использование цифровых образовательных ресурсов в начальной и 

основной школе формирует у учащихся навыки самостоятельного 

поиска, обработки и анализа информации, способствуют раскрытию 

творческого потенциала учащихся, достижению метапредметных 

результатов, что является основной задачей ФГОС.  

   Под постоянным контролем администрации находится вопрос по 

обеспечению безопасности образовательного процесса. Учреждение 

укомплектовано огнетушителями в достаточном количестве, 

запасные выходы поддерживаются в состоянии противопожарной 

безопасности. В соответствии с планом работы проводится обучение 

по противопожарной безопасности, действиям в чрезвычайных 

обстоятельствах, в стихийных бедствиях личного состава: педагогов, 

учеников, обслуживающего персонала. 

   По плану проводится производственный контроль. Установлены 

противопожарная сигнализация, тревожная кнопка. 

Проведены контрольные испытания электрооборудования. 

Соблюдаются требования техники безопасности к  
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используемым   помещениям, оборудованию, инвентарю. 

В кабинетах на стендах имеются инструкции по охране труда и технике 

безопасности. 

 На сегодняшний день школа достаточно оснащена 

компьютерной и мультимедийной  техникой. 

Количество компьютеров – 75, из них: 

 Настольные –52 шт., 

 Портативные – 23 шт. 

Из 75 имеющегося компьютера: 

 В пользовании учителей (ноутбуки) – 20 шт. 

 Объединены в локальные сети – 62 шт. 

 Имеют доступ в сеть 

Количество иных аппаратно-

программных средств: 

 Сервер системы контентной фильтрации – 1 шт. 

 Интерактивная доска – 2 шт. 

 Мультимедийный проектор –6 шт. 

 Принтер – 16 шт. 

 МФУ – 3 шт. 

 Сканер – 2 шт. 

 Документ-камера – 2 шт. 

Количество каналов доступа к сети Интернет – 1 (оптоволоконная 

линия). 

 

 

10. Функционирование  внутренней системы оценки качества 

образования 

Важнейшей частью внутренней системы оценки качества 

образования является контроль образовательной деятельности. Он 

направлен на выявление уровня развития способностей и 

личностных качеств ребенка и его соответствия прогнозируемым 

результатам образовательных программ. Педагогическим 

коллективом школы должное внимание уделяется ведению 

качественного образовательного процесса, повышению уровня 

физической подготовленности учащихся, выполнению 

программных требований и разрядных нормативов по видам 

спорта. 

В школе функционирует система внутриучрежденческого 



42 

 

 

 

контроля, дающая объективную информацию о реальном 

положении образовательной деятельности. Это система 

непрерывного получения, анализа, обработки и представления 

информации о состоянии, развитии, результатах учебно-

воспитательного процесса. 

Используются следующие методы: анкетирование, 

мониторинг, устный опрос, изучение документации, беседа. 

Контроль осуществляют заместители директора. Результаты 

проверки оформляются в виде информационно- аналитической 

справки. Проводятся проверки внутреннего контроля по разным 

аспектам деятельности: соответствие уровня профессиональной 

подготовки аттестуемых педагогов, посещение занятий 

учащимися, наполняемость групп, выполнение образовательных 

программ, анализ состояния проведения занятий в объединениях и 

т.д. 

Все результаты рассмотрены на совещании при директоре и 

доведены до сведения педагогов. Контроль образовательной 

деятельности обучающихся включает входной контроль, 

промежуточную аттестацию учащихся.Входной контроль 

учащихся проводится в начале учебного года (сентябрь) и 

направлен на выявление начального уровня знаний, умений, 

навыков детей в определенном виде деятельности на начало 

учебного года. 

Рубежный контроль по итогам полугодия направлен на 

выявление промежуточных результатов освоения образовательных 

программ. 

Итоговый контроль – в конце учебного года, выявляет уровень 

освоения учебных программ. 

Перевод учащихся в следующий класс (уровень образования) 

осуществляется по результатам промежуточной аттестации. 

Мониторинг качества общего образования представляет собой 

систему сбора, обработки, хранения и распространения 

информации о деятельности системы общего образования, а также 

об удовлетворении образовательных запросов обучающихся и их 

родителей. Это специально организованный, постоянный, целевой 

контроль и диагностика состояния образования на базе 

систематизации существующих источников информации, а также 

специально 

организованных исследований и измерений с целью корректировки 

и принятия управленческих решений для положительной динамики 
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состояния объекта. 

Мониторинг связан со всеми функциями 

управления,ориентирован на информационное обеспечение 

управления, обеспечивает его эффективность, позволяет судить о 

состоянии объекта в любой момент времени. 

Реализация программы мониторинга направлена на 

повышение качества знаний учащихся. 

№ п/п уровень образования качество знаний 

 начальное общее образование 72,5% 

2 основное общее образование 38,5% 

 всего по школе 51,1% 

    

   41 ученик по итогам года награждены Похвальным листом «За 

отличные успехи в учении», 1 девятиклассник закончил основную 

школу с аттестатом с отличием,  

   Модернизация системы образования в РФ предъявляет новые 

требования к образовательным учреждениям и к организации в них 

воспитательно- образовательного процесса. 

 

Выводы: 

   Анализ жизнедеятельности школы позволил определить еѐ основные 

конкурентные преимущества, а именно: 

- в школе работает квалифицированный педагогический коллектив, 

мотивированный на деятельность по развитию образовательного 

учреждения;  

- разработана система морального и материального стимулирования 

педагогических работников и технического персонала; 

- обеспечивается повышение уровня информированности и 

технологической грамотности педагогов в вопросах здоровьесбережения; 

- уровень подготовки выпускников позволяет им продолжать получать 

образование в средних и профессиональных заведениях; 

- использование современных педагогических технологий (в том числе – 

информационно-коммуникационных технологий) способствует повышению 

качества образовательного процесса. 

     Всѐ это обеспечивает достаточно высокий авторитет образовательной 

организации в социуме. 
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II. Показатели деятельности ГБОУ ООШ № 23 г. Сызрани , 
ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 357 

человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

 

142 

человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

215 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 

человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

148/45,4% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

- 

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 

0/% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

0/% 
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численности выпускников 9 класса 

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 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1/2,3% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

224/88,6/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

56/15,7 % 

1.19.1 Регионального уровня 4/1,1/% 

1.19.2 Федерального уровня 0/% 

1.19.3 Международного уровня 0/% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением отдельных 

человек/% 
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учебных предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

- 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 20 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

13/65% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

13/65% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

7/35% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

6/30% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

6/30% 

1.29.1 Высшая 4/20% 

1.29.2 Первая 2/10% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 
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1.30.1 До 5 лет 6/30% 

1.30.2 Свыше 30 лет 5/25% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

6/30% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

4/20% 

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 

19/95% 

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 

18/90% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 66 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

9221/26 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да/нет 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет 

2.4.2 С медиатекой да/нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания да/нет 
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текстов 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

357/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

1996/5,6 

кв. м 

 

 

Директор ГБОУ ООШ № 23                                                А.М. Мерс 

 

 

 

 

III. Аналитическая часть 

ОТЧЕТ 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 70», 

РЕАЛИЗУЮЩЕГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ 

ПРОГРАММУ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ЗА  2020 ГОД 

 

В процессе самообследования структурного подразделения «Детский 

сад № 70» была проведена оценка образовательной деятельности, системы 

управления дошкольной образовательной организации, содержания и 

качества подготовки воспитанников, организация учебного процесса, 

мониторинг результатов освоения детьми образовательной программы, 

анализ качества кадрового, информационного, материально-технического 

обеспечения, функционирования внутренней системы оценки качества 

образования, а также анализ показателей деятельности детского сада. 

 

Общие сведения об образовательной организации. 

 

Наименование ОО Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области основная общеобразовательная школа №23 

города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

(ГБОУ ООШ № 23) 

Структурное подразделение «Детский сад № 70», реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования 
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(СП «Детский сад № 70») 

Руководитель ОО Директор ГБОУ ООШ № 23 — Мерс Алевтина Михайловна 

Руководитель СП Заведующий СП «Детский сад № 70» - Гало Елена Викторовна 

Адрес организации Юридический: 446031, г.Сызрань, ул. Звѐздная, 8 

Фактический: 446031, г.Сызрань, пр. 50 лет Октября, 59-А 

Телефон, факс Директор:  тел. 8(8464)96-44-20,  факс  8(8464)96-44-20 

Заведующий СП 8(8464) 96-50-92, факс СП 8(8464) 96-50-92, 

Электронная почта E-mail школы school23_szr@samara.edu.ru  

e-mail СП dou70_szr@samara.edu.ru  

Учредитель Министерство образование и науки Самарской области 

Реквизиты лицензии От 08.10.2015 № 6063, серия 63ЛО1, № 0001629 

Год создания 1993 г. 

 

         Структурное подразделение «Детский сад № 70» расположен в Юго-

Западном жилом микрорайоне города Сызрани, вдали от промышленных 

предприятий. Здание детского сада построено по типовому проекту в 

сентябре 1993 года. В феврале 2012 года был сдан в эксплуатацию филиал 

детского сада по адресу: ул. Звѐздная, 8 на 60 мест по проекту (3 

дошкольные группы) Общее число мест на 31.12.2020 года — 402, 

фактически списочный состав — 438 человек. 

 Общая площадь основного здания составляет — 3446 кв. метров, из 

них площадь помещений, используемых непосредственно для нужд 

образовательного процесса, 3266 кв. метров. В филиале площадь здания — 

963 кв. метра, из них площадь помещений, используемых непосредственно 

для нужд образовательного процесса,  912 кв. метров. 

        Цель деятельности детского сада — осуществление образовательной 

деятельности по реализации образовательных программ дошкольного 

образования. 

 Предметом деятельности детского сада является формирование общей 

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной 

деятельности, сохранение и укрепление здоровья воспитанников. 

 Режим работы детского сада: пятидневная рабочая неделя, с 

понедельника по пятницу. Длительность пребывания детей в группах — 12 

часов, с 7-00 до 19-00. 
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1. Общая характеристика образовательной деятельности. 

 

Образовательная деятельность в детском саду организована в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», ФГОС дошкольного образования, 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

организаций» 

Образовательная деятельность ведѐтся на основании утверждѐнной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования, 

которая составлена в соответствии с ФГОС ДО, с учѐтом примерной 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования «Мир 

открытий» под общей редакцией профессора Л.Г.Петерсон, а также  

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, с учѐтом недельной 

нагрузки. 

Детский сад посещало 438 воспитанников в возрасте от полутора до 7-

ми лет. Сформировано всего 17 дошкольных групп, из них 16 групп 

общеразвивающей направленности и 1 группа — комбинированной 

направленности. Из них: 
 

- 1-я младшая группа № 1 – 22 чел., общеразвивающей направленности 

- 1-я младшая группа № 2 – 21 чел., общеразвивающей направленности 

- 1-я младшая группа № 3 – 22 чел.,  общеразвивающей направленности 

- 1-я младшая группа № 6 – 22 чел. , общеразвивающей направленности 

- 1-я младшая группа № 14 – 17чел., общеразвивающей направленности 

- 2-я младшая группа № 7 – 28 чел., общеразвивающей направленности 

- 2-я младшая группа № 10 – 27 чел., общеразвивающей 

направленности 

- 2-я младшая группа № 15 – 24 чел., общеразвивающей 

направленности 

- средняя группа № 5 – 31чел., общеразвивающей направленности 

- средняя группа № 8 – 29 чел. общеразвивающей направленности 

- средняя группа № 16 – 23чел., комбинированной направленности 

- смеш. дошкольная № 9 — 26 чел., общеразвивающей направленности 
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- старшая группа № 13 – 27 чел. общеразвивающей направленности 

- старшая группа № 17 – 27 чел., общеразвивающей направленности 

- подготовительная  группа № 4 - 31 чел., общеразвивающей 

направленности 

- подготовительная группа № 11 - 31 чел., общеразвивающей 

направленности 

- подготовительная группа № 12- 30 чел., общеразвивающей 

направленности. 

 

      В 2020 году в СП «Детский сад № 70» для освоения основной 

образовательной программы дошкольного образования в условиях 

самоизоляции было предусмотрено проведение занятий в формате 

онлайн и предоставление интерактивных консультаций с 

рекомендациями проведения развивающих занятий для родителей 

воспитанников, а также была организована работа дежурных групп для 

тех категорий родителей, которые были заняты на производстве в 

период пандемии с 3 апреля по 24 августа 2020 года. 

      

          ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ РАБОТА 

 

 Чтобы выбрать стратегию воспитательной работы, в 2020 году 

проводился анализ состава семей воспитанников 

 

Характеристика семей  

 

Состав семьи Количество семей Процент от общего 

количества семей 

воспитанников 

Полная 369 84% 

Неполная с матерью 65 15% 

Неполная с отцом 1 0,2% 

Оформлено опекунство 0 0 

 

Характеристика семей по количеству детей 

 

Количество детей в семье Количество семей Процент от общего 

количества семей 
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воспитанников 

Один ребѐнок 129 30% 

Два ребѐнка 258 59% 

Многодетная 35 8% 

 

Воспитательная работа строится с учетом индивидуальных 

особенностей семей, с использованием разнообразных форм и методов, в 

тесной взаимосвязи воспитателей, специалистов и родителей. Детям из 

неполных семей уделяется большее внимание в первые месяцы после 

зачисления в детский сад.  
 

2. Оценка системы управления  организации. 

 Управление детским садом осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством РФ и Уставом ГБОУ ООШ № 23. 

 Управление детским садом строится на принципах единоначалия и 

коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются: 

управляющий совет, педагогический совет, общее собрание работников. 

Единоличным исполнительным органом является руководитель ГБОУ ООШ 

№ 23 — директор школы. 

 Общее руководство детским садом осуществляет заведующий 

структурным подразделением «Детский сад № 70». 

 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное 

взаимодействие структурных подразделений организации, 

утверждает штатное расписание, отчѐтные документы 

организации. 

Заведующий СП Осуществляет общее руководство детским садом. 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

- развития образовательной организации, 

- финансово-хозяйственной деятельности, 

- материально-технического обеспечения. 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью детского сада, в том числе рассматривает 



53 

 

 

 

вопросы: 

- развития образовательных услуг, 

- регламентации образовательных отношений, 

- разработки образовательных программ, 

 - выбора учебных пособий, средств обучения и воспитания, 

- материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, 

- аттестации, повышения квалификации педагогических 

работников, 

- координации деятельности методических объединений. 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

- участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним, 

- принимать локальные акты, которые регламентируют 

деятельность образовательной организации и связаны с правами 

и обязанностями работников, 

- разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации, 

- вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию еѐ работы и развитию 

материальной базы. 

 

 Кроме того, в СП «Детский сад № 70» создан и функционирует 

психолого-педагогический консилиум (далее — Ппк), который является 

одной из форм взаимодействия руководящих и педагогических работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, с целью 

создания оптимальных условий обучения, развития, социализации и 

адаптации  воспитанников посредством психолого-педагогического 

сопровождения. 

 Структура и система управления соответствуют специфике 

деятельности детского сада. 

 По итогам 2020 года система управления детского сада оценивается 

как эффективная, позволяющая учесть мнение всех участников 

образовательных отношений. 
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3. Оценка содержания и качества  подготовки воспитанников. 

      Педагогический мониторинг (педагогическая диагностика) проводилась 

воспитателями в соответствии с диагностическим материалом, 

разработанным авторским коллективом комплексной программы «Мир 

открытий» научный руководитель Л,Г.Петерсон. Предлагаемая модель 

педагогического мониторинга дает возможность на основе полученных 

диагностических данных скорректировать образовательный процесс в 

отношении и конкретного ребенка, и группы детей в целом. Содержание 

уровней разработано с учетом преемственности в отношении каждой 

возрастной группы от 2 до 7 лет, что позволяет сделать педагогический 

мониторинг систематическим и отразить историю развития каждого ребенка 

в условиях образовательной деятельности ДОО. 

          Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений 

педагога за детьми в повседневной жизни и в процессе организованной 

образовательной работы с ними. 

      Результаты оценки становления основных (ключевых) 

характеристик развития личности ребенка заносятся в карты 

наблюдений, заполняемыми педагогами. При необходимости, с 

письменного согласия родителей (законных представителей), 

используется психологическая диагностика развития детей, которую 

проводят специалисты (педагог-психолог, учитель-логопед) детского 

сада или  специалисты Центра диагностики и коррекции. 

Так, результаты оценки уровней эффективности педагогических 

воздействии реализации ООП детского сада  № 70  на  конец 2019/2020 

учебного года выглядят следующим образом: 

 

Образовательные области 

№ 

п/п 
    Группа 

Социально

-

коммуника

тивное 

развитие 

Познавате

льное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художеств

енно-

эстетическ

ое 

развитие 

Физическо

е развитие 

Итого 

по 

группа

м 

1 

группа 

раннего 

возраста  2 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 

2 

группа 

раннего 

возраста 3 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 
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3 

группа 

раннего 

возраста 15 

75% 75% 75% 75% 75% 75% 

4 
II младшая 

гр. 1 79% 79% 79% 80% 80% 79% 

5 
II младшая 

гр. 5 79% 80% 79% 79% 80% 80% 

6 
средняя 

группа 6 78% 78% 77% 77% 80% 78% 

7 
средняя 

группа 8 79% 80% 80% 78% 82% 80% 

8 
средняя 

группа 16 79% 78% 77% 77% 78% 78% 

9 
старшая 

группа 4 84% 83% 79% 84% 84% 83% 

10 
старшая 

группа 12 84% 85% 85% 84% 83% 84% 

11 
старшая 

группа 11 82% 83% 83% 81% 84% 82% 

12 

подготовите

льная группа 

13 

85% 83% 80% 91% 91% 

86% 

13 

подготовите

льная группа 

17 

92% 91% 89% 88% 92% 

90% 

14 

подготовите

льная группа 

14 

86% 86% 88% 85% 89% 

87% 

15 

подготовите

льная группа 

10 

83% 84% 83% 85% 83% 

83% 

16 

подготовите

льная группа 

9 

83% 81% 84% 81% 81% 

82% 

17 

подготовите

льная группа 

7 

84% 83% 79% 83% 84% 83% 

всег

о 

Итого по 

областям 
81% 81% 80% 81% 82% 81% 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в детском саду. 

В 2020 году в период самоизоляции занятия с детьми велись 

воспитателями дистанционно через электронные ресурсы и 
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социальные сети. В каждой дошкольной группе детского сада работает 

родительский чат. Родители воспитанников в большинстве своѐм 

понимали значимость выполнения образовательных задач, которые 

ставили педагоги, однако, надо отметить, что были определѐнные 

трудности в организации занятий специалистами: музыкальными 

руководителями, инструкторами по физической культуре. 

В феврале-марте 2020 года педагог-психолог проводил 

обследование воспитанников подготовительных к школе групп на 

предмет оценки  результатов психологической готовности детей к 

школе. В связи с ограничительными мерами и работой детского сада в 

режиме дежурных групп полностью провести обследование всех 

выпускников не представилось возможности. Было обследовано 59 

дошкольников, что составило 44% из всех воспитанников 

подготовительных групп. 

Диагностика проводилась по нескольким методикам:  

 Методика «Беседа о школе» (модифицированный вариант Т. А. 

Нежновой, Д. Б. Эльконина, А. Л. Венгера); (Цель методики: Выявление 

сформированности внутренний позиции ребенка, его мотивации учения.) 

 Зрительно-моторный гештальт – тест Бендер;   (Цель: оценка - 

уровня развития способности к пространственной организации визуального 

стимульного материала и зрительно-моторной координации у детей ); 

 Методика самооценки «Дерево» (Д. Лампен); (Цель: для оценки 

успешности адаптации ребенка в начале школьного обучения)  

 Методика определения эмоционального ур. самооценки (субтесты 

№1, №2, №3); (Цель исследования: изучение Я-КОНЦЕПЦИИ личности 

ребенка дошкольного и младшего школьного возраста.) 

 Тест тревожности  Р. Тэммл, М. Дорки, В. Амен.  (Цель методики: 

Определить уровень тревожности ребенка.) 

 

Результаты педагогического анализа показывают преобладание 

детей с высоким и средним уровнями развития при прогрессирующей 

динамике на конец учебного года, что говорит о результативности 

образовательной деятельности в детском саду. 
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17%

58%

14%

12%

Результаты по психологической готовности к 
школе

Ниже среднего

Средний уровень

Выше среднего

Высокий уровень

 

 

 

Выпускники   CП «Детский сад № 70»,   освоив   программу   

дошкольного   образования,   поступают в образовательные 

учреждения города. 

В основной массе выпускники детского сада продолжили обучение 

в близлежащих общеобразовательных учреждениях, школах № 23, 33. 

Анализ данных предоставленных образовательными школами 

показывает, что выпускники  структурного подразделения показывают 

в целом хорошую успеваемость в начальной школе. Уровень их 

подготовки соответствует требованиям, предъявляемым к 

дошкольникам, подготовка детей к школе оценивается учителями 

школ в целом положительно, родители воспитанников удовлетворены 

уровнем подготовки детей к школе.  По  итогам прошедшего учебного 

года  все дети хорошо адаптировались к условиям школьного обучения. 

Достижения воспитанников в 2020  году в конкурсах и 

соревнованиях различного уровня 
 

 

Уровень участия Мероприятие Результат 

Городской Конкурс рисунков 

«Счастливое безопасное 

детство». Номинация: «Наша 

дружная семья» 

Диплом победителя, 2 

место. Диплом за 

подготовку победителя 

Окружной Конкурс исследовательских Почетная грамота за 2 
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проектов дошкольников «Я – 

исследователь». Номинация 

«Математика, техника» 

место 

 

Всероссийский Олимпиада «Круглый 

отличник». Номинация 

«Животные в сказках» 

Диплом победителя, 2 

место. Благодарственное 

письмо 

Всероссийский Викторина «Время знаний» 

«Азбука дорожного 

движения» 

Диплом победителя, 1 

место. Диплом 

руководителя 

Всероссийский Викторина «Время знаний» 

«День Победы» 

 

Диплом победителя, 1 

место. Диплом 

руководителя 

Всероссийский Конкурс «ТИКО-изобретатель 

- 2020» «Город будущего» 

Диплом участника 

Международный Конкурс для детей и 

молодежи «Радость 

творчества» центр «Замок 

Талантов» 

Диплом (3 место) 

 

Международный Творческий  конкурс «Флаг 

Родины моей»  сайт «Диплом 

Педагога 

Диплом  (лауреат 1 

степени) 

 

 

Международный Творческий  конкурс «Зеленая 

планета» 

Диплом  участника 

 

Городской Конкурс рисунка «Тепло 

маминых рук» 

Дипломы  участников 

 

Региональный Робототехнический фестиваль 

« Робофест- Приволжье» 

Сертификат 

 

Международный Викторина педагогов и 

обучающихся «Эрудиты 

страны» Викторина: 

 «Занимательная Лингвистика 

Диплом 

 

 

 

Всероссийский Викторина  « У ПДД каникул 

нет» 

Диплом 

 

Зональный Конкурс детского и 

юношеского  рисунка « 

Весенние этюды» 

Диплом 

 

Международный Конкурс « Гордость России» Дипломы  I  и II степени 

 

Международный Конкурс «Талантливые дети 

России» 

Диплом II место 

 

Региональный Робототехнические 

соревнования дошкольных 

образовательных   

организаций « ИКаРенок» в 

номинации « Бюро 

изобретений» 

Диплом лауреата 

 

Всероссийский Олимпиада «Круглый 

отличник» 

Диплом призера 1 
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Международный Конкурс детского 

художественного конкурса 

«Маленький художник» 

Диплом 2 место 

 

Всероссийский Олимпиада для дошкольников 

«Занимательная математика» 

Диплом педагога, 

подготовившего 

победителя 

I место 

Международный Конкурс детского рисунка в 

номинации «Патриотическое 

воспитание» 

Благодарность  

 

Всероссийский Экологический форум 

«Зеленая планета – 2020» 

(номинация  «Зеленая планета 

глазами детей. Память и 

слава») 

Участник 

Всероссийский Конкурс для детей и педагогов 

«Время знаний» (викторина 

«Листая книги о войне…») 

Диплом победителя, 

диплом педагога 

 

 

Зональный Конкурс детского и 

юношеского рисунка 

«Весенние этюды» 

Участник 

 

 

 

4. Оценка организации воспитательно-образовательного  процесса. 

     В основе образовательного процесса в СП «Детский сад № 70» лежит 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: 

педагогических работников, администрации, воспитанников и их родителей. 

 Основные формы организации образовательного процесса: 

- совместная деятельность педагогического работника и воспитанников в 

рамках организованной образовательной деятельности по освоению 

основной общеобразовательной программы; 

- самостоятельная деятельность воспитанников под наблюдением 

педагогического работника. 

 Продолжительность занятий соответствует СанПиН 1.2.3685-21 и 

составляет: 

 в группах с детьми от 1,5 до 3 лет — до 10 мин.; 

 в группах с детьми от 3 до 4 лет — до 15 мин.; 

 в группах с детьми от 4 до 5 лет — до 20 мин.; 
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 в группах с детьми от 5 до 6 лет — до 25 мин.; 

 в группах с детьми от 6 до 7 лет — до 13 мин.. 

Между занятиями в рамках образовательной деятельности предусмотрены 

перерывы продолжительностью не менее 10 минут. 

 Основной формой занятия является игра. Образовательная 

деятельность с детьми строится с учѐтом индивидуальных способностей и 

особенностей детей. Выявление и развитие способностей воспитанников 

осуществляется в любых формах образовательного процесса. 

 Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, 

администрация школы ввела в 2020 году дополнительные ограничения и 

профилактические меры: 

1. Издан приказ от 16.03.2020 г. № 21/3-ОД о введении карантина и 

приостановке образовательной деятельности в ГБОУ ООШ № 23, а также о 

введении ограничительных мероприятий в СП «Детский сад № 70» и 

назначении ответственных лиц за организацию профилактических и 

дезинфекционных мероприятий по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции. 

2. В структурном подразделении «Детский сад № 70» проводятся 

следующие профилактические мероприятия: 

- проведены оперативные совещания со всеми категориями работников с 

разъяснением на тему профилактики новой коронавирусной инфекции, 

заболеваний ОРВИ и гриппом; 

- обеспечен тщательный утренний фильтр при приѐме дошкольников в СП 

«Детский сад № 70» с проведением термометрии и контроль за их 

состоянием здоровья в течение дня; 

- обеспечен утренний фильтр всех сотрудников СП с проведением 

термометрии и регистрации в специальном журнале; 

- на информационных стендах во всех групповых ячейках, а также в 

медицинском кабинете и на сайте учреждения размещены информационные 

материалы и инструкции по проведению профилактических мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции; 

- усилен режим дезинфекции: в соответствии с п.18.2.4 СанПиН 2.4.1.3049-

13 во всех помещениях согласно графика проводится влажная уборка с 

применением мыльно-содового раствора повышенной концентрации, 

кварцевание помещений, проветривание; 

- в соответствии с п.18.2.4 СанПиН 2.4.1.3049-13 медицинские работники 

учреждения ежедневно следят за соблюдением детьми и персоналом правил 

личной гигиены; 
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- взят на особый контроль вопрос о выезде воспитанников, их родителей 

(законных представителей), а также сотрудников за границу Российской 

Федерации. 

 

5. Оценка функционирования внутренней  системы оценки 

качества образования. 
 

В детском саду утверждено Положение о внутренней системе оценке 

качества образования от 12.08.2019.  

В качестве источников  данных для оценки качества образования 

используются: 

 образовательная статистика;  

 мониторинговые исследования;  

 социологические опросы;  

 отчеты педагогов и воспитателей СП;  

 посещение НОД, мероприятий, организуемых педагогами СП. 

 

Предметом системы оценки качества образования являются:  

1. качество условий реализации ООП образовательного учреждения.  

 качество организации образовательного процесса. 

 качество результата освоения ООП образовательного учреждения. 

Мониторинг качества образовательной деятельности в 2020 году 

показал хорошую работу педагогического коллектива по всем показателям. 

Состояние здоровья и физического развития дошкольников 

удовлетворительные. 79 процентов детей успешно освоили 

образовательную программу дошкольного образования в своей возрастной 

группе. Воспитанники подготовительных групп показали высокую 

готовность к школьному обучению.  В течение года воспитанники детского 

сада успешно участвовали в конкурсах и мероприятиях различного уровня. 

В октябре 2020 года на сайте организации проводился опрос родителей 

воспитанников по удовлетворенности качеством работы детского сада.  

- доля получателей услуг, считающих, что работа воспитателей и 

сотрудников детского сада достаточна, чтобы ребенок хорошо развивался и 

был благополучен – 87% 

- доля получателей услуг, считающих, что в детском саду учитывают 

точку зрения и интересы ребенка – 82% 

- доля получателей услуг, считающих, что ребенок хорошо ухожен и за 

ним хороший присмотр в детском саду – 92% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных безопасностью в детском 

саду – 92% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных управлением детским 

садом – 86% 
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-доля получателей услуг, удовлетворенных материально-техническим  

обеспечением детского сада – 84% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных питанием в детском саду – 

86% 

- доля получателей услуг, которых устраивает подготовка к школе, 

осуществляемая в детском саду – 86% 

- доля получателей услуг, считающих, что сотрудники детского сада 

учитывают мнение родителей в своей работе – 88% 

- доля получателей услуг, удовлетворенных информированностью о 

ребенке и образовательной деятельности детского сада – 86% 

Анкетирование родителей показало высокую степень 

удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

 

 

6.. Оценка кадрового обеспечения 

  Общая численность педагогических работников 41 человек.  

Педагогический коллектив ДОО насчитывает 8 специалистов: 

- учитель-логопед - 1; 

- педагог-психолог - 1; 

- музыкальные руководители - 4; 

- инструкторы по физической культуре – 2 

В 2019 г. в нашей  дошкольной организации была активизирована 

работа с молодыми специалистами.  В настоящее время это одно из 

приоритетных направлений в деятельности нашего структурного 

подразделения.     Количество молодых специалистов за прошедший год 

составило  6 человек, это - 14,5% от общего количества всех педагогических 

работников учреждения. Основным направлением в работе с молодыми 

воспитателями являлось оказание помощи в профессиональном 

становлении, тесное вовлечение молодого педагога в трудовой процесс и 

общественную жизнь с учетом его индивидуальных наклонностей и 

способностей. Работа с молодыми специалистами предусматривала  

индивидуальную работу наставников по передаче собственного опыта и 

созданию условий для профессионального и личностного роста 

начинающих педагогов. 

           За  2020 год педагогические работники прошли аттестацию и 

получили: 

-  высшую квалификационную категорию – 4 педагогических   работника; 
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№ 

п/п 

Категория Педагогические работники 

Численность Доля от общего 

числа (%) 

1 Высшая 13 34% 

2 Первая 6 16% 

3 Соответствие 9 24% 

Итого 30 73% 

 

Повышение квалификации педагогических 

работников 

        Курсы повышения квалификации в 2020 году прошли 31 

педагогических работников структурного подразделения, из них 47% 

(18 чел.) прошли курсовую подготовку по ИОЧ  и 34 % (13 чел.) 

прошли курсы по  тематическим программам, включая  обучение  

педагогов по программам, связанной с организацией инновационной 

деятельности в учреждении:  

- «От Фрѐбеля до робота — растим будущих инженеров: методические 

аспекты образовательной деятельности в ДОО» - 3 человека; 

- «Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного 

образования» - 10 человек. 

 

Участие в методических мероприятиях 

       В  2020 году  педагоги нашего учреждения участвовали в различных 

методических мероприятиях, конкурсах в том числе городских, окружных, 

областных, всероссийских:  

 Окружной конкурс воспитателей «Мой педагогический опыт» 

 Окружные семинары для методистов  и воспитателей структурных 

подразделений  

 Окружной конкурс на лучшее новогоднее оформление фасадов 

образовательных учреждений 

 Окружной этап областного смотра-конкурса «Зеленый огонек» 

 Городская конкурсно-выставочная программа «Среда обитания» 

экологической направленности «День здоровья окружающей среды» 

 Семинар-практикум «Развитие конструктивно-модельной  

деятельности и робототехники у детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» 

 Методический форум: «Опыт реализации программы «От Фрѐбеля до 

робота: растим будущих инженеров (лучшие практики)» 

https://vip.1obraz.ru/%23/document/16/4019/


64 

 

 

 

 Семинар-практикум «Развитие конструктивно-модельной  

деятельности и робототехники у детей старшего дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС ДО» в г. Жигулевске 

 Региональный конкурс лучших практик дошкольного образования в 

области финансовой грамотности детей старшего дошкольного 

возраста 

 Региональный Фестиваль педагогических идей работников 

образовательных организаций, реализующих общеобразовательную 

программу дошкольного образования в г. Жигулевске 

 Региональный Чемпионат "Будущие профессионалы 5+» 

 Всероссийский  фестиваль  детского  и молодежного научно-

технического творчества «Космофест» 2020 

 Всероссийский Большой онлайн фестиваль дошкольного образования 

«Воспитатели России» 

 Всероссийский детский оздоровительный конкурс «Малыши против 

простуды и гриппа» 2020 

 Ежегодный Всероссийский урок «Эколята - молодые защитники 

природы» 

 Международный  фестиваль  по математике «Задача дня» 

 Международная научно-практическая конференция «Инфо-Стратегия: 

Общество. Государство. Образование - 2020» 

 Онлайн – семинар «Практика ВСОКО: «Оценка профессиональной 

компетентности педагогов ДОО»  БУ ОО ДПО «Институт развития 

образования» г. Москва 

      В 2020 году в связи с ограничительными мерами по 

предотвращению распространения коронавирусной инфекции 

педагоги использовали в работе дистанционные формы участия в 

конференциях, форумах, конкурсах. 

 

 7. Оценка учебно-методического и библиотечно-

информационного обеспечения. 

 

 В детском саду библиотека является составной частью методической 

службы. Библиотечный фонд располагается в методическом кабинете, 

кабинетах специалистов, группах детского сада. Библиотечный фонд 

представлен  методической литературой по всем образовательным  

областям основной общеобразовательной программы, детской 

художественной литературой, периодическими изданиями,  а так же 

другими информационными ресурсами на различных информационных 

носителях. 

 В каждой возрастной группе имеется банк необходимых учебно-

методических пособий, рекомендованных для планирования воспитательно-

образовательной работы в соответствии с  образовательной частью ООП.  
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 В 2020 году детский сад пополнил учебно-методический комплект к 

комплексной  общеобразовательной программе дошкольного образования 

«Мир открытий» в соответствии с ФГОС.  Приобрели наглядно-

дидактические пособия: 

Оборудование и оснащение  методического кабинета достаточно для 

реализации образовательных программ. В методическом кабинете созданы 

условия для возможности организации совместной деятельности педагогов. 

Однако кабинет недостаточно оснащен техническим и компьютерным 

оборудованием. 

Программное обеспечение позволяет работать с текстовыми 

редакторами, интернет-ресурсами, фото- , видеоматериалами, графическими 

редакторами. 

 

В детском саду учебно-методическое и информационное обеспечение 

достаточное для организации образовательной деятельности и эффективной 

реализации образовательных программ. 

 

8. Оценка материально-технического обеспечения . 

 

   Состояние материально-технической базы детского сада 

соответствует педагогическим требованиям современного уровня 

образования, требованиям техники безопасности, санитарно-гигиеническим 

нормам, физиологии детей, принципам функционального комфорта. 

      Предметно-развивающая среда – важный аспект, характеризующий 

качество дошкольного образования.  За последние три года проведена 

большая работа по изменению и пополнению развивающей среды в 

соответствии с рекомендациями по реализации ФГОС ДО (обеспечение 

баланса между самостоятельной деятельностью детей и совместной 

деятельностью взрослого и детей, гендерной специфики, обеспечение 

вариативности и полифункциональности используемого оборудования и 

т.д.).  

       В нашем детском саду детям доступно всѐ функциональное 

пространство (музыкальный и физкультурный залы, бассейн, медицинский 

блок), спортивная площадка.     

   В каждой возрастной группе детского сада созданы условия для 

самостоятельного   активного и   целенаправленного  действия  детей  во   

всех видах деятельности: игровой, двигательной, изобразительной, 

театрализованной, конструктивной и т.д., которые  содержат  

разнообразные материалы для развивающих игр и занятий. В группах 

имеются дидактические игры,  наглядный и иллюстративный материал.  

 В свободном доступе для детей  необходимые материалы для 

рисования, лепки и аппликации, художественного труда (бумага различных 

цветов, пластилин, краски, кисти, карандаши, цветные мелки, природный,  
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бросовый материалы и т.д.).  Имеются полифункциональные предметы, 

пригодные для использования в различных видах детской активности (в том 

числе природный и бросовый материал, предметы-заместители, куски ткани  

и др.).   

 В детском саду имеются аудио-визуальные средства (магнитофоны и 

музыкальные центры, мультимедийный проектор, интерактивная доска).  

 В 2020году за счѐт спонсорской помощи в групповые помещения была 

приобретена мебель, игровые модули, спортивный инвентарь. 

На укрепление материально-технической базы детского сада всего 

было потрачено из бюджетных средств 504506 рублей, а именно: 

 стройматериалы для ремонтных работ — 15061 руб. 

 моющие средства — 278036 руб 

 сантехника и оборудование — 26268 руб. 

 электротовары — 28237 руб. 

 игрушки — 12037 руб. 

 посуда - 31814 руб. 

 канцтовары — 9387 руб. 

 развивающие  дидактические пособия, книги, рабочие тетради — 

103666 руб. 
 

Видна положительная динамика изменений материально-технического 

состояния образовательного учреждения в 2020году.  

 

IV. Показатели деятельности дошкольной образовательной 

организации 

 
П/п Показатели Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

за 

отчетный 

период 

Значение 

за период, 

предшеств

ующий 

отчетному 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

челове

к 

438 448 

1.1.1. В режиме полного дня (12 часов) челове

к 

438 448 

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

челове

к 

0 0 

1.1.3. В семейной дошкольной группе 

 

челове

к 

0 0 

1.1.4. В форме семейного образования с челове 0 0 



67 

 

 

 

психолого-педагогическим сопровождением 

на базе дошкольной образовательной 

организации 

 

к 

1.2. Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

челове

к 

99 57 

1.3. Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

челове

к 

327 399 

1.4. Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности 

воспитанников, получающих услуги 

присмотра и ухода: 

челове

к/% 

438/100% 448/100% 

1.4.1. В режиме полного дня (12 часов) челове

к/% 

438/100% 448100% 

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

к/% 

0/0 0/0 

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания челове

к/% 

0/0 0/0 

1.5. Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей 

численности воспитанников, получающих 

услуги: 

челове

к/% 

  

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 

челове

к/% 

1/0,2% 2/0,5% 

1.5.2. По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

челове

к/% 

19/4,2% 13/2,8% 

1.5.3. По присмотру и уходу челове

к/% 

19/4,2% 13/2,8% 

1.6. Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного 

воспитанника 

день 7,4 7.9 

1.7. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

челове

к 

38 41 

1.7.1. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование 

челове

к/% 

12/31% 13/32 % 

1.7.2. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

челове

к/% 

12/31% 13/32 % 
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направленности (профиля) 

1.7.3. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

челове

к/% 

26/68  % 28/68% 

1.7.4. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

челове

к/% 

26/68 % 28/68 % 

1.8. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

челове

к/% 

19/50 % 19/49% 

1.8.1. Высшая челове

к/% 

13/34% 13/32% 

1.8.2. Первая челове

к/% 

6 / 16 % 7/17% 

1.9. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

челове

к/% 

  

1.9.1. До 5 лет челове

к/% 

7/18% 11/27 % 

1.9.2. Свыше 30 лет челове

к/% 

10/26% 10/24% 

1.10. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

челове

к/% 

7/18% 8/20% 

1.11. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

челове

к/% 

8/21% 7/17% 

1.12. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

челове

к/% 

72/83% 69/74% 
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педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

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 

челове

к/% 

48/56% 45/48% 

1.14. Соотношение «педагогический 

работник/воспитанник» в дошкольной 

образовательной организации 

челове

к/чело

век 

1/8 1/9 

1.15. Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет да нет 

1.15.4. Логопеда  нет нет 

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6. Педагога-психолога  да нет 

2. Инфраструктура    

2.1. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

кв. м 900 900 

2.2. Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 240 240 

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 
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