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ВВЕДЕНИЕ. 

 

В настоящем отчете приведены результаты проведения самообследования деятельности 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени полного кавалера ордена Славы А.И.Дырина п.г.т. 

Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области в 2019 году.  

 Отчет по результатам самообследования составлен в соответствии с пунктом 3 части 2 

статьи 29 Федерального закона от 29 декабря 2012 года No 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», требованиями приказов Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013г.N462 «Об утверждении порядка проведения 

самообследования образовательной организацией» и от 10 декабря 2013 года No 1324 «Об 

утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию».  

 В процессе самообследования была осуществлена оценка образовательной деятельности 

Учреждения, системы управления организации, содержания и качества подготовки 

обучающихся и воспитанников, организации учебного процесса, востребованности 

выпускников, качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-информационного 

обеспечения, материально-технической базы, функционирования внутренней системы оценки 

качества образования, а также анализ показателей деятельности Учреждения. В соответствии с 

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

в структуру отчета включены аналитическая часть и результаты анализа показателей 

деятельности государственного бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы имени полного кавалера ордена Славы А.И.Дырина п.г.т. 

Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области. Аналитическая часть 

содержит следующие разделы:  

- Общие сведения о ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 

- Качество образовательных результатов 

- Качество реализации образовательного процесса 

- Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс.   
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                            АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧРЕЖДЕНИИ. 

 

1.1. Краткая историческая справка ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка и Положение об 

Управляющем совете школы представлены на сайте школы http://balasheika.minobr63.ru. 

 Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа имени полного кавалера ордена Славы А.И.Дырина п.г.т. 

Балашейка муниципального района Сызранский Самарской области является некоммерческой 

организацией, созданной Самарской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации 

полномочий органов государственной власти Самарской области в сфере образования.  

Учредителем Учреждения является Самарская область. 

Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области, 443099, г. Самара, ул.  

А. Толстого, д. 38/16. 

 Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закреплённым за 

Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской области - 

министерством имущественных отношений Самарской области: 443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, д.20. 

           Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются 

Западным управлением министерства образования и науки Самарской области: 446001, 

Самарская область, г. Сызрань, ул. Советская, д.19. 

Директор учреждения – Почётный работник общего образования Российской Федерации, 

победитель конкурса лучших учителей Российской Федерации-2008 г. 

 Телефоны школы: директор: 933-123; бухгалтерия: 933-158; секретарь: 933-149. Факс: 

933-149. Email: balash_sch@samara.edu.ru.  Учреждение имеет свой cайт: 

http://balasheika.minobr63.ru. 

 Учреждение предоставляет право на получение бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего образования в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами (лицензия от 15 июня 2015 г. серия 63ЛО1 

№ 0001251; свидетельство о государственной аккредитации от 01 июля 2015 г. серия 63А01 № 

0000156). В школу принимаются дети с 6,5 лет на основании заявления родителей.  

 Учебный год начинается с первого сентября и составляет в 1 классах – 33 недели, во 2-11 

классах – 34 учебные недели и делится на четыре четверти в 1-9 классах и на два полугодия в 

10-11 классах. Занятия проводятся в одну смену по пятидневной учебной неделе. 

Продолжительность урока: в первом полугодии в первом классе – 35 минут, во втором 

полугодии – 40 минут; во 2-11 классах - 40 мин. 

  Устав Учреждения хранится в свободном доступе в библиотеке школы. Родители вновь 

прибывших детей знакомятся с данным документом.  Имеется информационный стенд, где 

родители могут ознакомиться с Уставом Учреждения, лицензией, свидетельством об 

аккредитации. 

 Учреждение имеет структурное подразделение, реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования, где функционировало 6 возрастных групп, 

укомплектованных детьми в возрасте от 1,5 лет до 7 лет: I младшая - 1 (от 1,5 до 3 лет); I 
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младшая - 2 (от 1,5 до 3 лет); II младшая группа (от 3 до 4 лет); средняя группа (от 4 до 5 лет); 

старшая группа (от 5 до 6 лет); подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет).  Общее 

количество детей на 01.09.2018 г. – 138 человек.   

 Структурное подразделение работает пять дней в неделю в 12- часовом режиме (с 7.00 

до 19.00). 

 

  1.2.  Организационно-правовое обеспечение. 

 Управление Учреждением осуществляется в соответствии с Уставом школы и строится 

на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих 

ценностей, жизни и здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования. 

 Непосредственное управление ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка осуществляет директор.  

Формами самоуправления Учреждения являются: Общее собрание работников 

Учреждения, Управляющий совет Учреждения, Педагогический совет Учреждения, Общее 

собрание родителей (законных представителей), обучающихся, общешкольный и классные 

родительские комитеты, Совет обучающихся. 

Компетенции Управляющего Совета:  

• рассмотрение предложений по стратегии развития Учреждения; 

• согласование программы развития (концепции, отдельных проектов), 

предложенной или разработанной совместно с администрацией Учреждения;  

• рассмотрение и обсуждение вопросов материально-технического обеспечения и 

оснащения образовательного процесса; 

• согласование перечня, видов платных образовательных услуг, разработанных 

совместно с администрацией Учреждения, осуществление контроля за их 

качеством; 

• согласование режима работы Учреждения, осуществление контроля его 

исполнения со стороны администрации и педагогов Учреждения;  

• согласование критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты 

труда педагогических работников; 

• согласование значения критериев оценки эффективности (качества) работы 

директора Учреждения, достигнутых за контрольный период; 

• контроль за своевременностью предоставления отдельным категориям детей, 

обучающихся мер материальной поддержки, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

• принятие локальных актов Учреждения в соответствии со своей компетенцией; 

• согласование ежегодного публичного отчёта о деятельности Учреждения. 

 

 Управляющим советом школы в 2019 году рассматривались следующие вопросы: 

- о реализации в ОУ   ФГОС CОО; 

- обсуждение   самообследования ОО за 2019 год; 

- утверждение критериев распределения стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов. 

 

 1.3. Структура управления деятельностью Учреждения. 

К управлению школой привлекаются представители различных групп социума, 

педагогов, обучающихся, родителей. 

    2019 г.   социальные партнеры – 100% 
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                   обучающиеся –40% 

                   педагоги – 100%  

                   родители – 46% 

1.4.   Участие представителей различных групп в соуправлении школой 

(На школьном сайте можно ознакомиться с организационной структурой Учреждения, с 

положением об Управляющем совете и Уставом). 

1.5.   Анализ контингента обучающихся. 

           В школе на I, II и III уровнях образования обучаются дети из близлежащих сел: Старая 

Балашейка, Трубетчино, Заборовка, Жемковка, войсковая часть 18316. 

 

                                  Количество обучающихся по месту жительства 

Населенный пункт Кол-во обучающихся на 01.09.2019 

п.г.т. Балашейка 243 

с. Жемковка  16 

с. Заборовка 8 

с. Трубетчино 1 

с. Ст. Балашейка 19 

в/ч 18316 7 

Состав обучающихся 

Всего: 294 

Детей из многодетных семей – 62 

Многодетных семей –33 

Детей из неполных семей – 50 

Детей по потере кормильца – 20 

Детей матерей-одиночек – 19 

Детей, чьи родители инвалиды I,II групп – 1 

Детей-инвалидов – 3 

Детей, чьи родители являются воинами интернационалистами – 2 

Детей, чьи родители являются ликвидаторами последствий аварии на Чернобыльской АЭС – 0 

Детей из приемных семей – 4 

Приемных семей – 2 

Детей из опекаемых семей – 6 (опекунов – 4) 

Детей – сирот – 10 

Таким образом, количество детей из социально незащищённых семей составляет 51% от числа 

всех учащихся. 17,3 % учащихся – дети из соседних населённых пунктов. 

  

Анализ контингента воспитанников структурного подразделения 

В структурном подразделении функционируют 5 возрастных групп, укомплектованных 

детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет: 

 

      - I младшая группа (от 1,5 до 3 лет) – 23 чел. 

      - II младшая группа (от 3 до 4 лет) – 25 чел. 

      - средняя группа (от 4 до 5 лет) – 29 чел. 

      - старшая группа (от 5 до 6 лет) – 31 чел. 

      - подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) – 30 чел. 

 

В структурном подразделении на 01.09.2019 г. воспитывалось 138 человек. 
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Состав воспитанников 

Количество мальчиков – 78 чел. 

Количество девочек – 60 чел. 

Детей из многодетных семей – 29 

Многодетных семей – 26    

Детей из неполных семей – 41 

Детей по потере кормильца – 3 

Детей матерей-одиночек – 17 

Детей, чьи родители инвалиды I, II групп – 1 

Детей из опекаемых семей – 4 чел. 

В малообеспеченных семьях – 44 чел. 

Таким образом, количество детей из социально незащищённых семей составляет 40% от числа 

всех воспитанников. 

 

II. КАЧЕСТВО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

2.1. Предметные результаты обучения 

 Одним из важнейших направлений деятельности школы является совершенствование 

управления качеством образовательного процесса. Это предполагает систематическое 

отслеживание уровня учебных достижений школьников. В 2019 году был разработан план 

внутришкольного контроля, план внутришкольного мониторинга качества образования, 

формирования УУД у младших школьников и обучающихся 5-10 классов, график 

промежуточной аттестации, которыми обусловлено отслеживание результатов учебно-

познавательной деятельности обучающихся по всем предметам учебного плана. В план 

внутришкольного контроля ОУ были включены мероприятия по контролю реализации ООП 

НОО, ООО, СОО. 

В 2019 году Учреждение осуществляло образовательный процесс в соответствии с 

уровнем общеобразовательных программ трех уровней образования: начального общего, 

основного общего, среднего общего образования. Численность обучающихся на 01.09.2019 г. 

составила 294 человека, численность детей-инвалидов – 3.  Количество классов – комплектов – 

17. 

Количество классов 1 уровень 

образования 

2 уровень 

образования 

3 уровень 

образования 

Общее количество 

классов 

8 7 2 

Общее количество 

учащихся 

142 128 24 

Средняя наполняемость 

классов 

18 18 12 

 

Средняя наполняемость классов по школе соответствует санитарным нормам ведения 

образовательного процесса. Контингент обучающихся стабилен, движение учащихся 

происходит по объективным причинам (смена места жительства) и не вносит дестабилизацию в 

процесс развития школы.  

Анализ представленных к самообследованию основных образовательных программ и 

учебного плана показал их соответствие действующим Государственным образовательным 
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стандартам среднего общего образования, Федеральным государственным образовательным 

стандартам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее - 

ФГОС НОО, ФГОС ООО и ФГОС СОО) по структуре, соотношению объемов часов.  

С учётом потребностей и возможностей личности образовательные программы в 

Учреждении могут осваиваться в следующих формах: очной, очно-заочной, заочной, в форме 

семейного образования, самообразования, экстерната, дистанционного обучения.  

Форма обучения  Количество обучающихся 

Очная форма обучения  294 человек (100%) 

Индивидуальное обучение  - 

Интегрированное обучение  - 

Очно-заочное обучение  - 

Семейное обучение  1 

 

 В Учреждении созданы условия для обучения детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе детей-инвалидов. Обучение данной категории обучающихся 

ведется по адаптированным образовательным программам, в школе работает психолого-

медико-педагогический консилиум, организовано психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, ведут консультации узкие специалисты: логопед, дефектолог, психолог. 

Ежегодно обучающиеся проходят обследование специалистами ЦДК г.о. Сызрань.  

  

 Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений обучающихся 

проводилось в форме текущего, промежуточного, итогового контроля, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации.  

 

Динамика учебных достижений учащихся 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Класс  Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

обучающихся, 

закончивших 

2 четверть  

на «5» 

Кол-во 

обучающихся, 

закончивших 

2 четверть на 

«4 и 5» 

Качество знаний Успеваемость  

1а 16 - - - - 

1б 15 - - - - 

2а 16 2 6 50% 100% 

2б 16 1 6 44% 75% 

3 а 23 4 10 61% 100% 

 3 б 18 3 8 61% 100% 

4а 17 1 8 53% 100% 

4б 18 3 9 67% 100% 

 108 (+31 – 

1 кл) 

14 47 56,5% 97%% 

5  23 4 7 48% 100% 

6а 17 1 9 59% 100% 

6б 14 3 3 43% 93% 

7 19 - 6 32% 95% 
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8а 14 - 6 43% 93% 

8б 16 1 7 50% 88% 

9 25 - 7 28% 92% 

 128 9 45 42% 97,7% 

10 12 1 6 58% 92% 

11 12 1 7 67% 100% 

 24 2 13 62,5% 96% 

Итого 260 

(+37 – 1кл) 

(291) 

25 105 50% 97,7% 

 

 

К окончанию 2 четверти аттестовалось 260 обучающихся 2-11 классов, из них на I 

уровне – 108 человек, на II уровне – 128 человек, на III уровне – 24 человека. Численность 

обучающихся уровня начального общего образования, успевающих на «4» и «5» по итогам 

четверти составила 63 чел. (56%), что на 1 чел (0,5%) больше по сравнению с 1 четвертью. 

Численность обучающихся уровня основного общего образования, успевающих на «4» и «5» 

по итогам четверти- 54 человек ( 42%), что по сравнению с 1 четвертью больше на 13 чел 

(10%).  Численность обучающихся среднего общего образования, успевающих на «4» и «5» 

составила 15 человек (62,5%). По школе качество знаний учащихся за 2 четверть составило 50 

%, что на 6,7% выше по сравнению с 1 четвертью, а успеваемость- 97,7%, что по сравнению с 1 

четвертью выше на 3,4%.  

Самый высокий процент качества показали учащиеся 4б класса – 67 % (кл. рук. Урядова 

Н.Н.), 3а, 3б класса – по 61% (кл.рук. Арянова М.А., Пучкова Н.В.), 11 класса – 67% (кл. рук. 

Альвас О.И.). Это на 11-17%% выше среднего показателя качества знаний по школе.  

Самое низкое качество на 2 уровне – 9 класс (28%, кл. рук. Емельянова Л.В.), 7 класс 

(32%, кл. рук. Шепелева Л.В.) В этих классах качество знаний ниже общешкольного уровня на 

10-30%%. 

Следует отметить стабильно высокую динамику в следующих классах: 2 б (Пучкова 

Н.В.), 3 а (Урядова Н.Н.), 11 кл. (Альвас О.И.) 

 

СВОДНЫЙ АНАЛИЗ УСПЕВАЕМОСТИ УЧАЩИХСЯ 

ЗА  2018 – 2019 УЧЕБНЫЙ  ГОД 

 Уровень 

начального 

общего 

образования 

Уровень 

основного 

общего 

образования 

Уровень 

среднего 

общего 

образования 

 Итого 

Всего обучается 134\97(аттест) 139 27 300\263(аттест) 

На «5» 17 10 3 30 

На «4» и «5» 38 51 12 101 

Качество  

знаний 

56,7% 43,7% 56% 49,8% 

На «2» 1 2 0 3 

Успеваемость 99% 99% 100% 99% 

Успевают с 

одной «4» 

3 2 1 6(2,3%) 

Успевают с 

одной «3» 

4 5 0 9(3,4%) 
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Сравнительные  характеристики успеваемости и качества знаний по классам 

 в динамике за 3 года  

Класс  %Успеваемости  % Качества знаний Классный руководитель 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч. год 

2016-

2017 

уч.год 

2017-

2018 

уч.год 

2018-

2019 

уч.год 

2а   100%   50% Арянова М.А. 

2б   100%   67% Пучкова Н.В. 

3а  94% 100%  62,5% 53% Бардина Г.С. 

3б  100% 94%  77,8% 67% Урядова Н.Н. 

4 100 95% 100% 43% 47,6% 50% Кандратьева Н.А. 

Итог 

2-4 

96,1 95% 99% 51,3 62% 56,7%  

5а 94 100% 100% 69 82% 70,6% Пухлякова В.В. 

5б 92,8 84,6% 100% 43 38,5% 42,9% Поганова О.В. 

6 96 95,5% 100% 52 27% 43% Арянова М.А./Шепелева Л.В. 

7а 100 93% 94% 44 40% 50% Короткова Н.В./Ефанова С.Я. 

7б 100 93,8% 100% 56 56% 44% Урядова Н.Н./Сидорова В.М. 

8 92 96% 
96% 

44 45,8% 
30,8% Кандратьева Н.А. / Емельянова 

Л.В. 

9а 

93 

100

% 

100% 

21 28,5% 

27% Ашуркова Н.А. 

9б 

100 

100

% 

100% 

53 50% 

50% Шарунова Т.И. 

Итог 

5-9  96,5 98,5 

99% 
37,6 41% 

43,7%  

10 

97 

100

% 

100% 

35,5 42% 

86% Ковалёва О.С./ Альвас О.И. 

11 100 93% 100% 13 14% 31% Маршанина Е.С./Шепелев П.А. 

Итого 

10-11 
87,5 

95,6

% 

100% 
41,7 30,4% 

56%  

Итого 

по 

школе 

95,4 96,3 

99% 

42,3 47,5 

49,8% 

 

 

Сравнительный анализ успеваемости учащихся школы в динамике за три года 
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Учебный год 2016-2017 2017-2018  2018-2019 

Качество знаний  42,3 47,5 49,8 

Успеваемость 95,4 96,3 99 
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Анализ учебных достижений обучающихся за три последних года свидетельствует о том, 

что в образовательном учреждении наметилась тенденция повышения уровня качества знаний, 

и уровня обученности.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 И ВЫПУСКНИКОВ 11  КЛАССОВ. 
Итоговая аттестация проводится с целью: 

 обобщения и укрепления знаний, приведение их в систему, а также устранение 

возникающих в ходе учебных занятий пробелов; 

 контроля усвоения учебного материала и умение его применять при решении 

практических задач; 

 проверки наличия у учащихся устойчивых навыков решения задач, специфических для 

данного предмета; 

 контроля умений работать с книгой, пользоваться справочной литературой. 

          Государственная итоговая аттестация обучающихся 9 классов и выпускников 11 класса  

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка была проведена в установленные (основные) сроки в соответствии 

с нормативно-правовыми документами федерального, регионального, муниципального и 

школьного уровней. Допуском к государственной итоговой аттестации в этом учебном году в 9 

классах стало устное собеседование по русскому языку, а в 11 классе – итоговое сочинение. 

          Главная задача государственной (итоговой) аттестации учащихся выпускных классов – 

проверить качество усвоения учащимися учебного материала, умение применять полученные 

знания, умения и навыки при решении практических задач. Государственная (итоговая) 

аттестация выпускников 9 классов по математике, русскому языку осуществлялась в виде 

письменных экзаменов с использованием заданий стандартизированной формы, разработанных 

федеральным государственным научным учреждением «Федеральный институт педагогических 

измерений».  

Итоговая аттестация по математике и русскому языку за курс основной  школы согласно 

нормативно-правовой базе была обязательной  и проводились в форме ОГЭ. В ней участвовало 

29 учеников, 2 обучающихся проходили итоговую аттестацию в форме ГВЭ. Все успешно 

прошли итоговую аттестацию и переведены в 10 класс. По заявлению   отчислено из 10 класса 

18 человек.  

ЭКЗАМЕН ПО МАТЕМАТИКЕ В 9 КЛАССЕ 
В государственной итоговой аттестации участвовали 29 обучающихся 9 классов. Из них двое 

обучающихся сдавали ГВЭ, 27 - ОГЭ   

 

29 обучающихся 9-х  классов успешно выдержали государственную итоговую аттестацию и 

получили соответствующий документ об образовании.  Одна обучающаяся 9 класса по итогам 

ГИА получила аттестат об основном общем образовании с отличием. 

 

Процент качества знаний по результатам ОГЭ по математике  составил 52%.  В 9а классе - 6 

чел. (46%), в 9б классе 8 чел (53%).  

На основном государственном экзамене по математике подтвердили свою годовую оценку 17 

обучающихся (63 %); 

показали результат выше своей годовой оценки – 5 обучающихся (18,5%). Ниже годовой 

оценки – 5 человек (18,5%).   

 

Соответствие отметок ОГЭ по математике учащихся 9-х классов годовым отметкам 

класс подтвердили повысили понизили учитель 

9а 11 (84,6% 2 (15%) 0 Шарунова Т.И. 

9б 6 (43%) 3 (21%) 5(35,7%) Шарунова Т.И. 
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Распределение оценок на  ОГЭ по математике 

 обучающихся 9 класса в 2018-2019 учебном году 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕН ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 9 КЛАССЕ 

               На ОГЭ по русскому языку подтвердили свою годовую оценку - 12 учащихся (44%),  

показали результат выше своей годовой оценки- 15 учеников (56%).  Качество знаний по 

результатам ГИА по русскому языку составило 78%.  

 

Соответствие отметок ОГЭ по русскому языку  учащихся 9-го класса годовым отметкам 

 

 

Распределение оценок на  ОГЭ по русскому языку  

обучающихся 9 класса в 2018-2019 учебном году 

 

 
 

Итого по 

школе 17 чел.(63%) 5 (18,5%) 5 (18,5%) 

 

Сдали на "5" Сдали на"4" Сдали на "3" 

1 (3,7%) 13 (48%) 13 (48%) 

класс подтвердили повысили понизили учитель 

9а 6 (46%) 7 (54%) 0 Ковалева О.С. 

9б 6 (43%) 8 (57%) 0 Ковалева О.С. 

Итого по 

школе 12 чел.(44%) 15 (56%) 0 

 

на "5" на "4" на"3" 

7 (26%) 14 (52%) 6 (22%) 
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Динамика доли обучающихся 9-х классов, 

 сдавших государственную (итоговую) аттестацию на оценки 4-5, от общей численности 

выпускников 9-х классов за 3 года 

Предмет Доля выпускников 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Русский язык 91% 74% 78% 

Математика 82% 59,2% 52% 

 

 

Средний тестовый балл государственной (итоговой) аттестации  

обучающихся 9 класса в форме ОГЭ 

Предмет 
Макси 

мальный 

Средний балл Средняя оценка 

Русский язык 39 30 4 

Математика 38 15,4 3,55 

Максимальный балл по русскому языку, по математике не набрал никто. Самый высокий балл 

по русскому языку – 38 набрали трое обучающихся. 

 

Динамика среднего балла ГИА в 9-х классах за 3 года 

 

 

 
 

Соответствие отметок ГВЭ  учащихся 9-го класса годовым отметкам  

Предмет Количество 

участников 

На уровне 

годовой 

отметки 

(количество 

Выше 

годовой  

отметки 

(количество 

Ниже годовой отметки 

(количество 

участников) 

Предмет 2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Русский язык 32 33 30 

Математика 17,09 16,1 15,4 

0

20

40

60

80

100

русский математика

2017

2018

2019
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участников)  участников) 

ГВЭ 
Русский язык 2 1 1 0 
Математика 2 0 2 0 

 

Анализируя результаты государственной (итоговой) аттестации по русскому языку и 

математике в 9 классе, можно отметить, что качество знаний стало выше  по русскому языку на 

4%,  по математике  - ниже на 7%. Средний балл  в динамике за 3 года по русскому языку и 

математике  стал ниже прошлогодних показателей.  

Анализ уроков русского языка и математики в течение учебного года показал, что 

учителя в соответствии с планированием ведут работу по повторению ранее изученного 

материала, ведётся целенаправленная работа по подготовке к экзаменам с использованием 

КИМов, учителя владеют методикой подготовки выпускников к ГИА, однако у отдельных 

обучающихся не сформированы навыки самостоятельной работы как на уроках, так и дома. 

 

 

ЭКЗАМЕН ПО ВЫБОРУ В 9-Х КЛАССАХ 

 

              В аттестации по выбору участвовали 27 обучающихся 9-х классов. Выбор предметов 

распределился следующим образом: обществознание выбрали 74% учащихся,  географию – 

52%, физику – 33%,биологию- 27%, химию-7%, историю – 3%.  

 

Соответствие отметок ОГЭ предметов по выбору   

учащихся 9-го класса годовым отметкам  

Предмет Кол-о 

участн-

в 

На уровне 

годовой 

отметки 

(количество 

участников)  

Выше 

годовой  

отметки 

(количество 

участников) 

Ниже 

годовой 

отметки 

(количество 

участников) 

Качество  Успева-

емость  

Учитель 

Физика 9 4 3 2 78% 100% Милославская 

Н.Н. 

Химия 2 1 0 1 100% 100% Еременко 

А.П. 

Биология 8 4 2 2 62% 100% Еременко 

А.П. 

История 1 0 0 1 0% 100% Шепелев П.А. 

География 14 9 4 1 64% 100% Сидорова 

В.М. 

Обществознание 20 9 4 7 70% 100% Шепелев П.А. 

 

Таким образом, из 29 обучающихся 9 классов в 2018-2019 учебном году 27 обучающихся, сдав 

ГИА, успешно закончили основную общеобразовательную школу. Двое обучающихся успешно 

прошли итоговую аттестацию в форме ГВЭ. Успеваемость в 9-х классах по итогам года с 

учетом ГИА  составила – 100%, качество знаний – 38%, с одной «4» (резерв отличников) – 1 

человек (3%), с одной «3» - нет . 
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АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКЗАМЕНОВ В ФОРМЕ ЕГЭ В 2019ГОДУ. 

 

В процедуре Единого государственного экзамена 2019 года участвовали выпускники 

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, освоившие основные общеобразовательные  программы среднего 

общего образования в очной форме, в количестве 13 человек.  

 

В 2019 году для выпускников общеобразовательных учреждений обязательными 

являлись экзамены по математике и русскому языку и 2 экзамена выпускники сдавали на 

добровольной основе по выбору;  Так же,  как и в предыдущие годы, наиболее 

востребованными предметами по выбору  остаются обществознание -54%, физика – 54%. 

 

 

 

Количественный состав участников ЕГЭ в сравнении за 3 последних года 

Год Колич

ество 

учащи

хся по 

списку 

Предметы 

Русск

ий 

 язык 

Матем 

атика 

(базова

я)  

Мат

ем 

атик

а 

(про

фил

ь)  

Физи

ка  

Обще

ствоз

нание  

Био

логи

я  

Инфо

рмати

ка  

Истори

я  

Химия  Лите 

ратур

а  

Англ. 

язык 

2017 13 100% 100% 69% 61,5

% 

38,4% 18% - 8% 8% - 8% 

2018 9 100% 33% 77,8

% 

55,5

% 

44% - - 22% - - - 

2019 13 100% 23% 77% 54% 54% 8% 8% 15% - - - 

   

  Средний балл по предметам выпускников составил:  
 Русский язык – 71;  

 Математика профильная – 45,2  

 Математика базовая – 4;  

 Обществознание – 45,7;  

 Физика – 45,4; 

 История -39,5  

 Информатика – 62 

 Биология - 21 

 

Динамика изменения среднего балла по предметам за 3 года 

 

 

Предмет 2017 2018 2019 

Русский язык  82,9 73 71 

Математика 

(профиль) 

46,3 49,5 45,2 

Физика 54,9 55 45,4 

Биология 45  21 

История  49 37 39,5 

Обществознание 59 45,3 45,7 

Химия  47  - 

Литература  -  - 

Английский язык  41  - 

Информатика  -  62 
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Наблюдается стабильность с небольшим увеличением среднего балла по 

обществознанию и истории и уменьшением среднего балла ЕГЭ по русскому языку. Стал ниже 

средний балл по математике на профильном уровне – на 4,3 балла, по  физике – на 9,6 балла.    

На основе полученных результатов ЕГЭ можно выделить 4 уровня выполнения работы: 

минимальный (0-23 балла), удовлетворительный (24-59 баллов), хороший (60-79 баллов), 

отличный (80-100 баллов). 

Доля выпускников, получивших по итогам ЕГЭ 

80 баллов и выше в динамике за 3 года 
 

Предмет 2016-2017 

учебный год 

 

2017-2018 2018-2019 Динамика  

Русский язык 77% 22% 23% По сравнению С 2016-2017 

годом – отрицательная, с 

2017-2018 г. – стабильная   

 

Снижается процент выпускников, показавших на ЕГЭ по русскому языку по сравнению с 2017 

годом отличные результаты от 80 баллов и выше. В 2019 году это 23% выпускников. 

 

Доля выпускников, получивших по итогам ЕГЭ 

60 баллов и выше в динамике за 3 года 

Предмет 2016-2017 

учебный год 

 

2017-2018 

учебный год 

2018-

2019 

учебный 

год 

Динамика  

Русский язык 92% 89% 85% Стабильная с понижением   

Математика (П) 33% 29% 10% Отрицательная 

Обществознание 20% 0% 7,7% Положительная  

Физика 25% 40% 0% Отрицательная  

Биология 0% - 0%  

Литература  - - -  

Химия 0% - -  

История  0% 0% 50% Положительная   

Информатика - - 100% Положительная  

Английский 

язык 

0% - -  
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Анализируя сведения о доле выпускников, получивших по итогам ЕГЭ 60 баллов и выше, 

можно отметить стабильную с понижением динамику по русскому языку, положительную 

динамику обществознанию, истории, информатике. Отрицательная динамика наблюдается по 

математике (профильный уровень), физике. По остальным предметам по выбору выпускники не 

достигают 60 баллов. 

Среди объективных причин, повлиявших на снижение среднего балла, можно выделить 

следующие: 

-наличие учащихся с низкими навыками самостоятельной и самообразовательной работы; 

-не у всех выпускников осознанно сделан выбор предметов итоговой аттестации в форме ЕГЭ,  

-недостаточный контроль со стороны родителей за образованием детей; 

-неэффективность педагогического сопровождения в ходе выбора предметов; 

-недостаточная работа по профессиональной ориентации и самоопределению 

одиннадцатиклассников, т.е.  недостаточный уровень взаимодействия классного руководителя, 

учителей-предметников в работе со старшеклассниками и их родителями по формированию 

осознанного выбора предметов и по консолидации совместных усилий для подготовки к 

экзамену; 

-недостаточная организация индивидуальной работы, дифференцированного обучения, 

систематического повторения пройденного материала на уроках. 

Все это говорит о том, что необходимо уже в среднем звене усовершенствовать систему по 

выявлению и ликвидации пробелов в знаниях учащихся за курс основной школы; следует 

привести в систему школьный мониторинг предметных результатов, взять на контроль этап 

осуществления ознакомления учащихся и родителей с результатами срезов, административных 

контрольных работ и процесс ликвидации пробелов. 

Таким образом, поставленные на 2019год цели по сдаче ЕГЭ выполнены частично, а именно не 

достигнут запланированный результат по предметам по выбору.  

 

Результаты ЕГЭ убеждают в необходимости использовать в работе учителя современные 

способы проверки знаний, умений и навыков учащихся, выработки определённых требований к 

подготовке педагогических кадров.  

Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать материалы с 

сайта ФИПИ, а именно:  

-документы, определяющие структуру и содержание КИМ ЕГЭ (кодификатор элементов 

содержания, спецификация и демонстрационный вариант КИМ);  

-открытый сегмент Федерального банка тестовых заданий;  

-учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ 

ЕГЭ;  

-аналитические отчеты ФИПИ о результатах экзамена и методические письма прошлых лет;  

-перечень учебных изданий, разработанных специалистами ФИПИ или рекомендуемых ФИПИ 

для подготовки к ЕГЭ. 

 

Таким образом, результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса 

подводят к дополнительным задачам в работе педагогов старшего звена по привитию детям 

навыков самообразования, воспитанию позитивного отношения к процессу учёбы, пониманию 

необходимости разностороннего образования, проявлении креативности в различных видах 

деятельности.  На ШМО в 2019-2020 уч. году следует серьёзно проработать вопрос 

самообразования учителей-предметников по подготовке выпускников к итоговой 

государственной аттестации.   
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Итоги поступления выпускников 11 класса  за три последних года. 

 

Учебный 

год 

Количество 

выпускников, 

окончивших 

школу  

Процент выпускников, поступивших в учебные заведения 

Высшего 

профессионального 

образования 

Среднего 

профессионального 

образования 

Начального 

профессионального 

образования 

2016-2017 13 85% 15%  

2017-2018 9 77% (71 – бюдж) 22% - 

2018-2019 13 77% (54% - бюдж.) 23%  

Анализируя информацию о структуре распределения  выпускников уровня среднего общего 

образования, можно отметить стабильность количества выпускников, поступивших в вузы. 

Продолжают обучение в вузах Самарской области  54% выпускников 2019 года.  

 

2.2.  Всероссийские проверочные работы 

В 2019 проводились Всероссийские проверочные работы, которые диагностировали 

достижения предметных и метапредметных результатов, а также сформированность 

универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, общеучебных, логических, 

коммуникативных):  

- в 4 –х классах по математике, русскому языку, окружающему миру;  

- в 5 классе – по русскому языку, математике, истории, биологии; 

- в 6а,6б классах – по географии, истории, биологии, обществознанию, русскому языку, 

математике; 

- в 7 классе – по русскому языку,  

- в 11 классе – по биологии. 

 

 

Результаты ВПР и общий уровень подготовки обучающихся  

 

Предмет класс Максимальный 

первичный 

балл 

Максимальный 

балл по классу 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

учитель 

Русский язык 4 38 35 25,44 3,72 Кандратьева 

Н.А. 

Математика 4 20 17 11,83 3,94 Кандратьева 

Н.А. 

Окружающий 

мир 

4 32 29 21,76 4,29 Кандратьева 

Н.А. 

Русский язык 5а  45 43 31,64 3,92 Ковалева 

О.С. 

Русский язык 5б 45 42 25,81 3,63 Степанова 

С.Н. 

Математика 5 а 20 17 12 3,92 Шарунова 

Т.И. 

Математика 5 б 20 17 11,9 3,9 Емельянова 

Л.В. 

Биология 5 а 27 25 19,42 4,21 Еременко 

А.П. 
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Биология 5 б 27 24 17,66 3,88 Еременко 

А.П 

История 5а 15 15 10,93 4,4 Шепелева 

Л.В. 

История 5б 15 14 9,72 4,27 Шепелева 

Л.В. 

Русский язык 6 51 40 28,2 3,25 Степанова 

С.Н. 

История 6 20 18 12,95 3,95 Шепелева 

Л.В. 

География 6 37 31 20,1 3,47 Сидорова 

В.М. 

Биология  6 30 28 19,2 3,6 Еременко 

А.П. 

Обществознание 6 23 21 18 4,38 Шепелева 

Л.В. 

Математика  6 16 13 8,75 3,35 Емельянова 

Л.В. 

Русский язык 7а 47 43 27,33 3,33 Дятчина 

М.Г. 

Русский язык 7б 47 43 30,78 3,64 Дятчина 

М.Г. 

Биология 11 32 25 20 3,8 Сидорова 

В.М. 

 

 

Таким образом, уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4-х, 6, 11 класса 

соответствует требованиям ФГОС и ГОС 

 В Учреждении созданы условия для обучения детей с особыми образовательными 

потребностями, в том числе детей-инвалидов. Обучение данной категории учащихся ведется по 

адаптированным образовательным программам. Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ, 

их успешности в освоении адаптированных программ, корректировку коррекционных 

мероприятий осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум, который 

анализирует выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с 

конкретными учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения в школе. Таким 

образом, в учреждении организовано психолого-педагогическое сопровождение учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья. Коррекционная работа ведётся в тесном 

сотрудничестве с семьей ученика. В соответствии с ФГОС составлена и реализуется 

адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР (в 7.1.), адаптированная 

образовательная программа для детей с ЗПР (в 7.2.). Педагогами школы, администрацией 

совместно с психологом, логопедом и родителями разработаны и утверждены адаптированные 

программы для обучающихся с ОВЗ, согласно рекомендациям ПМПК, ведется индивидуальная 

карта динамического наблюдения, в которой отражается работа с родителями, участие детей в 

мероприятиях и различных конкурсах, коррекционная работа.    

В план учебно-воспитательной работы классными руководителями включены и 

реализуются мероприятия по формированию толерантного отношения к детям с 



20 

 

ограниченными возможностями здоровья.  Проводятся индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия психологом и логопедом, индивидуальные беседы со 

школьниками, их родителями, работа по привлечению детей с ОВЗ к занятиям внеурочной 

деятельности.  Дети с ОВЗ участвуют в творческих делах класса и школы, а также в 

дистанционных олимпиадах и конкурсах. 

Психолог и логопед оказывают содействие администрации и педагогическому 

коллективу школы в создании социальной ситуации развития, соответствующей 

индивидуальности учащегося и обеспечивающей психологические условия для охраны 

здоровья и развития личности учащихся, их родителей, педагогических работников и других 

участников образовательного процесса. 

Всё это влияет на адаптацию детей, социализацию, их развитие и личностный рост. 

Направленные мероприятия успешно влияют на учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья, и все они благодаря этому переведены в следующий класс. А 1 обучающийся 9 класса 

в рамках предпрофильной подготовки определился с выбором профессии, и поступил на 

обучение в учреждения профессионального образования г. Сызрани. 

 

2.4. Результаты освоения воспитанниками основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования 

 

Содержание и организация образовательной деятельности в структурном подразделении 

определены основной общеобразовательной программой дошкольного образования, 

разработанной в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования. 

По итогам ежегодно проводимых исследований уровня освоения воспитанниками 

программного материала, результаты за 2 года являются стабильными и достаточно высокими. 

Дети успешно осваивают содержание различных образовательных областей на оптимальном 

уровне. 

 

С целью изучения уровней освоения воспитанниками программного материала основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования в соответствии с ФГОС за 2018-

2019 учебный год в мае 2019 года проводился мониторинг.  

 

 

 

Результаты освоения воспитанниками   программы по образовательным областям   

 

Образовательная 

область / группа 

Физическое 

развитие 

Речевое 

развитие 

Познавател

ьное 

развитие 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

развитие 

Художеств

енно- 

эстетическ

ое развитие 

II младшая группа 61% 60% 63% 73% 75% 

Средняя группа 78% 74% 70% 77% 82% 

Старшая группа 82% 81% 72% 78% 85% 

Подготовительная 

к школе группа 

85% 86% 92% 87% 84% 
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Средний 

показатель по 

детскому саду 

78% 77% 74% 80% 82% 

 

По результатам анализа усвоения воспитанниками II младшей, средней, старшей, 

подготовительной к школе групп программного материала основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования за 2018-2019 учебный год 

можно сделать следующие выводы: 

1.Воспитанники показали усвоение материала образовательной программы на оптимальном 

уровне (средний и высокий показатель) в диапазоне от 60% до 92 % в зависимости от 

возрастной группы и образовательной области.  

2.Усвоение воспитанниками СП материала образовательной программы за 2018-2019 учебный 

год в среднем по группам составила 78%. 

3.В каждой возрастной группе есть дети, испытывающие затруднения по одному или 

нескольким разделам программы.  

4. Определены трудности в усвоении материала образовательной программы. 

5.В связи с этим необходимо систематически проводить индивидуальную работу с детьми с 

учетом возрастных и психологических особенностей.  

6.Организовать для родителей индивидуальные консультации. 

7.Работу по развитию речи: звуковой культуры, грамматического строя, связной 

монологической речи осуществлять в процессе разных видов деятельности. 

9. Использовать в работе с детьми эффективные методы и приемы работы. 

10. Обобщить опыт работы педагогов по разным направлениям. 

11.Организовать работу кружков по познавательному, художественно-эстетическому, 

физкультурно-спортивному направлениям. 

Положительная динамика освоения детьми общеобразовательной программы 

обеспечивается за счет: 

- профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов; 

- изменения содержания образования в структурном подразделении, что 

включает в себя выбор инновационных методик и технологий дошкольного 

образования, приоритет личностно – ориентированного взаимодействия 

педагога с ребенком; 

- осуществления индивидуально – дифференцированного подхода в воспитании 

дошкольников; 

- создания предметно – пространственной среды, обеспечивающей 

удовлетворение потребностей ребенка; 

- активного вовлечения родителей в педагогический процесс. 

 

2.5. Здоровье обучающихся и воспитанников   

 

На основании результатов профилактического осмотра на 11.11.2019 г. к основной группе 

отнесено 276 учащихся, к подготовительной группе – 5 учащихся, к специальной группе А – 7 

учащихся, к специальной группе Б – 6 учащихся. 

Мониторинг здоровья обучающихся 

по данным углубленного медосмотра учащихся  

(2017 - 2018 учебный год, 2018-2019, 2019-2020  учебный год) 
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 2017-

2018 

учебный 

год, 

всего 

чел./%. 

2018-2019 

учебный 

год, всего 

чел./%. 

По 

состоянию 

на 

11.11.2019 

г., всего 

чел./%. 

2019 г. в сравнении с 2018-2019 уч. 

г.  

 

Положительная  

динамика 

< на 

 

Отрицательная  

динамика 

< на 

 

1. Численность 

обучающихся в 

ОУ 

295 300 294  + 

2. 

Обучающиеся, 

прошедшие 

медицинский 

осмотр 

295/100% 300/100% 294/100% +  

- отнесены к 

основной 

группе 

здоровья 

272/92% 277/92,3% 276/93,9% +  

- отнесены к 

подготовительн

ой группе 

здоровья 

10/3,4% 15/5% 5/1,7% +  

- отнесены к 

специальной 

медицинской 

группе 

здоровья(А) 

11/3,7% 5/1,7% 7/2,4%  + 

- отнесены к 

специальной 

медицинской 

группе 

здоровья(Б) 

2/0,7% 3/1% 6/2%  + 

По данным углубленного медосмотра обучающихся: 

Имеют 1-ую группу здоровья – 205 чел.- 69,7% 

  2-ую группу здоровья – 72 чел. – 25% 

  3-ую группу здоровья – 13 чел. – 4% 

  4-ую группу здоровья – 4 чел. – 1,3% 

 

Мониторинг здоровья воспитанников 

по данным углубленного медосмотра воспитанников 

(2017 – 2018 учебный год, 2018-2019 учебный год) 

 

Группа 

здоровь

я 

Учебны

е годы 

I 

младшая 

возраста 

II 

младш

ая 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная к 

школе 

Итого по 

ДОУ 
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(2-3 лет) группа 

(3-4 

лет) 

группа 

(5-6лет) 

I 2017 - 

2018 
22 23 27 25 18 115 

2018- 

2019 
22 14 24 22 19 101 

II 2017 - 

2018 
2 4 4 4 8 22 

2018- 

2019 
1 11 2 9 11 34 

III 2017- 

2018 
0 1 0 0 0 1 

2018- 

2019 
0 0 2 0 0 2 

IV 2017– 

2018 
0 0 0 0 0 0 

2018- 

2019 
0 0 1 0 0 1 

Всего 

детей 

2017- 

2018 
24 28 31 29 26 138 

2018- 

2019 
       23 25 29 31          30 138 

 

 

Распределение воспитанников СП «Детский сад» по группам здоровья:  

Имеют 1-ую группу здоровья – 101 чел. 

  2-ую группу здоровья – 34 чел. 

  3-ую группу здоровья – 2 чел. 

  4-ую группу здоровья – 1 чел 

 

Данные анализа состояния здоровья воспитанников свидетельствуют об изменении 

состояния воспитанников: уменьшилось количество детей с первой группой здоровья на 10% (с 

83% в 2017-2018 уч.г. до 73% в 2018-2019 уч. г., увеличилось число детей со второй группой 

здоровья на 9% (с 16% в 2017-2018 уч. г. до 25% в 2018-2019 уч. г.). Как и в 2017-2018 уч.г., так 

и в 2018 -2019 уч.г. количество воспитанников с 3 группой здоровья составляет около 1% (в 

2017-2018 уч.г. - 1 чел., в 2018-2019 уч. г. – 2 чел.). Преобладает количество воспитанников, 

имеющих первую группу здоровья. Большой процент заболеваний, по которым детей отнесли 

ко второй группе здоровья, составляют тяжелые нарушения речи, заболевания зубов (кариес), 

нарушения осанки и часто длительно болеющие дети. Воспитанники с 3 группой здоровья 

находятся под особым вниманием медицинского персонала и педагогических работников. В 

ДОУ воспитывается ребенок с IV группой здоровья – ребенок-инвалид. 

В структурном подразделении реализуется комплекс воспитательно – образовательных, 

оздоровительных и профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья 

детей. Создана предметно-пространственная среда оздоровительной направленности. Имеются 

музыкально-спортивный зал, который используется для проведения музыкальных занятий, 
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праздников, развлечений, утренней гимнастики, физкультурных подгрупповых, 

индивидуальных занятий, подвижных игр, динамических пауз между занятиями. Имеется 

физкультурное оборудование: скамейки разной высоты, ребристые доски, кубы, дуги, мячи, 

скакалки, обручи. 

В группах созданы центры здоровья, оснащенные нетрадиционным оборудованием для 

проведения профилактических и закаливающих мероприятий: индивидуальные массажные 

коврики, коррекционные дорожки для профилактики плоскостопия, массажеры, сделанные из 

природного материала, атрибуты к подвижным играм. Оборудование многоцелевое, 

соответствует возрастным и методическим требованиям. 

Использование технологии Кудрявцева В.Г. «Развивающая педагогика оздоровления» 

сказывается благоприятно на психофизиологическом развитии детей, способствует 

поддержанию их соматического благополучия, снижению заболеваемости. В каждой 

возрастной группе разработан двигательный режим. 

Наряду с традиционными формами работы: НОД, физкультурными минутками, утренней 

гимнастикой, спортивными праздниками, педагоги используют развивающие формы: 

тренирующую игровую дорожку, различные виды гимнастик (артикуляционная, пальчиковая, 

мимическая, гимнастика для глаз, эмоционально-стимулирующая). Особое внимание уделяется 

двигательной активности. 

Динамическое наблюдение за состоянием здоровья и физическим развитием детей 

осуществлялось специалистами поликлиники при углубленном профилактическом 

медицинском осмотре в рамках сотрудничества. При первичном обследовании ребенка дается 

оценка состояния его здоровья, физического развития, функциональных возможностей 

организма. При повторных обследованиях оценивается динамика состояния здоровья, 

физического развития. По итогам углубленного медицинского осмотра у детей старшего 

дошкольного возраста наблюдается динамика. Так по результатам обследования выпускников в 

феврале 2018 года увеличилось количество детей с первой группой здоровья на 49 %. 

Положительным в работе по охране и укреплению здоровья детей, снижению заболеваемости 

является то, что все виды образовательной деятельности планируются и проводятся с учетом 

возрастных особенностей детей в соответствии с требованиями СанНиН 2.4.1.3049–13. 

Расписание непосредственной образовательной деятельности составлено с учетом 

биоритмологического оптиума в течение недели. Полифункциональное использование 

помещений способствуют соблюдению гигиенических требований к максимальной нагрузке 

детей в соответствии с СанПиН. Организовано 4-х разовое питание в соответствии с 

требованиями СанПин. 

Комплексная система здоровьесбережения воспитанников позволила достигнуть 

положительных результатов: низкий уровень заболеваемости остается стабильным в течение 2-

х лет. 

В целях определения промежуточных результатов реализации программы «Здоровье» в 

школе проводится мониторинг здоровья. Так анкетирование учащихся «Мое отношение к 

ЗОЖ» и его анализ показали, что что 74 % учащихся оценивают своё здоровье как хорошее и 

отличное, 26% -  как удовлетворительное, 1% указали, что пробовали курить. 

Мониторинг физиологического здоровья учащихся показал, что за последние три года 

нам удалось достигнуть следующих результатов: состав основной группы здоровья учащихся 

увеличился за три года с 92% до 93,9%. 
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По итогам изучения уровня тревожности учащихся: количество обучающихся с высоким 

уровнем тревожности составляет всего 7 человек (2,4%), 45 человек (15,3%) имеют 

повышенный уровень тревожности. Факторы проявления тревожности обусловлены 

личностными характеристиками: страх самовыражения, страх не соответствовать ожиданиям 

окружающих. Однако 82,3% учащихся – 242 человека не испытывают тревожности в школе. 

Это говорит о комфортном общении со сверстниками и взрослыми, ребята не боятся отвечать у 

доски, не боятся проявить себя в различных мероприятиях, отношения с учителями они 

расценивают как доброжелательные. 

 

2.6. Достижения учащихся и воспитанников на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах 

 

В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, конкурсы, 

фестивали, соревнования), направленные на раскрытие творческих способностей обучающихся, 

поддержку обучающихся, имеющих повышенную мотивацию к учебно-познавательной, 

исследовательской деятельности. Ежегодно проводится школьный конкурс проектов, научная 

конференция школьников «О сколько нам открытий чудных…». 

Обучающиеся традиционно принимают участие в окружном и региональном этапах 

областного конкурса «Взлёт».  

Результаты участия в научно-практических конференциях  

№ 

п/п 

 

Мероприятие Класс Результат Педагог, 

подготовивший 

участника 

1 Окружной этап 

областного 

конкурса «Взлёт» 

10 класс 

 

III место на секции 

«Литература» 

 

Дятчина М.Г. 

2 11 класс 

 

II место на секции 

«Психология и педагогика», 

 

Ивлева А.С. 

3 8 класс II место на секции 

«Техническое творчество, 

энергетика и транспорт» 

 

Милославская Н.Н. 

 

 Благодаря систематической целенаправленной работе, профессиональной подготовке 

руководителей школьных кружков и секций учащиеся в течение года неоднократно 

становились призерами конкурсов, соревнований, выставок различного уровня:  

Мероприятия Кол-во 

участников 

Результат 

58 Областной Слет юных 

туристов и краеведов Самарской 

области 

10 Командные достижения: 

I место в конкурсе туристских газет, 

II место в конкурсе туристко-бытовых 

навыков, 

III место в конкурсе туристской кухни, 

Личные достижения: 

II место в соревнованиях по 

спортивному туризму на дистанции 

«Пешеходная» 1 класса, 

III место в соревнованиях по 
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спортивному ориентиронию 

 

Областной конкурс социальных 

проектов «Гражданин», 2 этап 

Родному городу, району 

желаем…» 

5 Победа в номинации «За 

восстановление исторической памяти» 

Областной конкурс-фестиваль 

вокального творчества детей и 

молодёжи в сфере православной 

культуры «Поющие ангелы» 

5 Лауреат I премии 

2 лауреата II премии 

2 лауреата III премии 

Областной конкурс детского 

сольного пения «Серебряный 

микрофон» 

1 Лауреат II степени (13-17 лет) 

 

Окружной этап областного 

конкурса детского сольного 

пения «Серебряный микрофон» 

6 Лауреат I степени (13-17 лет) 

Лауреат II степени (7-9 лет) 

 

Окружной этап областного 

конкурса социальных проектов 

«Гражданин» (2 этап «Родному 

городу (району) желаем…») 

5 I место 

Окружной этап областного 

конкурса проектно-

исследовательских работ 

обучающихся 2-4 классов 

образовательных организаций 

Самарской области «СТАРТ» 

1 3 место 

Окружной этап областного 

конкурса-фестиваля ЮИД «За 

безопасное детство» в старшей 

возрастной группе 

7 II место 

Окружной конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку 

10 1, 2, 3 место 

Окружной конкурс рисунков 

«Огонь-мой друг и враг» 

6 I место во I возрастной группе, 

III место во I возрастной группе 

Окружной тур регионального 

этапа Всероссийского конкурса 

юных инспекторов движения 

«Безопасное колесо» 

4 Призёры в личном первенстве 

Соревнования по спортивному 

туризму среди ГБОУ СОШ м.р. 

Сызранский 

 

7 I место в общекомандном зачете 

 

Окружной этап областных 

Кирилло-Мефодиевских чтений 

1 III место в номинации 

«Литературное творчество» 

Районный этап областных 

военно-спортивных игр «Зарница 

9 I место 
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Поволжья» 

Районный конкурс рисунков 

«Зимняя круговерть» 

6 I место 

II место 

Зональный праздник по 

спортивному туризму 

муниципального района 

Сызранский 

7 I место 

Окружной этап литературного 

конкурса стихотворений 

«Солдатская слава», 

посвященного историческому 

Параду 7 ноября 1941 года в г. 

Куйбышеве, в номинации 

«Авторское творчество: поэзия» 

1 II место 

Окружной этап литературного 

конкурса стихотворений 

«Солдатская слава», 

посвященного историческому 

Параду 7 ноября 1941 года в г. 

Куйбышеве, в номинации 

«Конкурс чтецов стихотворений» 

2 III место 

Окружной этап областного 

конкурса социальных проектов 

«Гражданин», этап «Моя малая 

родина»; 

5 I место 

Областной конкурс социальных 

проектов «Гражданин», этап 

«Моя малая родина» 

5 Победа в номинации «За уважение к 

прошлому» 

Окружной тур Всероссийского 

конкурса творческих, проектных 

и исследовательских работ 

учащихся «Вместе ярче» в 

номинации «Конкурс плакатов» 

10 I место 

 

В 2019 году обучающиеся принимали участие и в различных соревнованиях и конкурсах 

спортивной направленности: в течение года на уровне школы проводились соревнования по 

легкой атлетике, мини футболу, КЭС – БАСКЕТ, баскетболу, настольному теннису, 

пионерболу, волейболу, лыжным гонкам, Стритбол, легкой атлетике. Также были проведены 

традиционные «ДНИ ЗДОРОВЬЯ», «Весёлые старты», «Спортивный марафон», «Спортивные 

состязания», школьный этап «Президентские спортивные состязания», школьный этап 

Президентских спортивных игр. Товарищеские встречи по баскетболу, футболу среди учащихся 

5-11 классов, посвященные памяти погибших в Беслане. 

    За истекший год учащиеся школы приняли активное участие в районной Спартакиаде 

школьников. По итогам Спартакиады обучающихся I группы общеобразовательных 

учреждений муниципального района Сызранский по сумме набранных мест наша школа заняла 

1 место. 
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 Обучающиеся школы активно участвовали в соревнованиях, не входящих в таблицу 

Спартакиады, показывая различные результаты такие как: 

-  районной «Легкоатлетической эстафете, посвященной ДНЮ ПОБЕДЫ», где заняли 3 место; 

- в муниципальном этапе Всероссийских  спортивных  соревнований школьников 

«Президентские состязания» 11 класс -1 место; 

- районных соревнованиях по «КЭС – БАСКЕТу» сборная  команда юношей – 3 место. 

 

Достижения воспитанников СП «Детский сад» в конкурсах 

 

Воспитанники СП «Детский сад» принимают активное участие в районных, окружных и 

общероссийских конкурсах, направленные на развитие познавательного интереса, творческих 

способностей воспитанников образовательного учреждения, воспитания у детей духовности, 

патриотизма и гражданственности, развития интереса детей к традициям русской культуры. 

Благодаря систематической целенаправленной работе педагогов СП, руководителей кружков по 

различным направлениям в течение года воспитанники неоднократно становились 

победителями и призерами конкурсов различного уровня.  

Численность воспитанников, принявших участие в различных конкурсах, составило 79 человек 

или 57% от общей численности воспитанников. Численность победителей и призеров 

конкурсов составила 31 человека или 22 % от общей численности воспитанников. 

 

 

Мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Победители Призеры 

Районный конкурс рисунков 

среди образовательных 

учреждений Сызранского района 

«Зимняя круговерть»  

Январь 2019 г. 15 

 

3 

 

4 

Районный конкурс творческих 

работ «Безопасная дорога 

глазами детей»  

Февраль 2019 г. 2 2  

Областной конкурс фоторабот 

«Здоровым быть круто!» 

Март 2019 г. 3   

Окружной конкурс на лучший 

рисунок «Пожарный – 

героическая профессия» 

Апрель 2019 г. 5   

Всероссийский конкурс «Лучшая 

творческая работа «Наш 

снегирь» 

Май 2019 г. 6  2 

Окружной фестиваль детского 

творчества "Фа – Солька» 

Май 2019 г. 24 

 

 

3 

 

7 

 

 

I открытый окружной конкурс 

творческих работ «Моя 

Вселенная по имени Русь» 

Июль 2019 г. 2  1 
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Окружной конкурс 

исследовательских проектов 

дошкольников «Я – 

исследователь» в номинации 

«Естествознание (живая 

природа» 

Октябрь 2019 г. 2  1 

Областной профориентационный 

конкурс среди обучающихся 

образовательных организаций 

Самарской области «Профессии 

региона. Взгляд в будущее». 

Октябрь 2019 г. 5   

Окружной конкурс на лучшую 

новогоднюю игрушку  

Декабрь 2019 г. 5 1 2 

XVIII областной конкурс 

детского рисунка «Мое 

любимое животное» 

Декабрь 2019 г. 5 1 1 

Областной конкурс новогодних 

и рождественских композиций 

«Новогодняя сказка» 

Декабрь 2019 г. 5 1 2 

 

Таким образом, на 2 % участие воспитанников в конкурсах в 2019 году было результативнее. 

Уровень конкурсов, в которых принимали участие воспитанники, стал выше. 

 

 

III. КАЧЕСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1.  Основные образовательные программы 

Образовательная деятельность на всех уровнях образования осуществляется в 

соответствии с основной образовательной программой, которая утверждена приказом 

директора школы.  В 1-4 классах осуществляется реализация основной образовательной 

программы начального общего образования, в 5-9 классах - основной образовательной 

программы основного общего образования, в 10 классе -  основной образовательной программы 

среднего общего образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. Построение образовательной программы отличается 

вариативностью. Школа работает по пятидневной учебной неделе, но это позволяет полностью 

реализовать не только федеральный компонент, но и использовать часы регионального и 

школьного компонентов. Учебные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательного процесса, направлены на организацию образовательного процесса, 

максимально обеспечивающего запросы обучающихся и их родителей. Начальное обучение 

осуществляется по модели четырехлетней школы. Образовательные программы 

осуществляются в соответствии с УМК «Школа России» под редакцией А.А. Плешакова, 

которая построена на единых психолого–педагогических концептуальных основах. В четвертом 

классе введен комплексный учебный курс «Основы религиозных культур и светской этики», 

определен модуль для изучения «Основы православной культуры». Внеурочная деятельность 
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осуществляется по спортивно-оздоровительному, социальному, общеинтеллектуальному, 

духовно-нравственному, общекультурному направлениям, через проектную деятельность. В 

учебный план введены элективные курсы в 9 классе с целью предпрофильной подготовки. Для 

детей, временно или постоянно не посещающих общеобразовательное учреждение по 

состоянию здоровья, организуется обучение на дому с использованием модели надомного 

обучения, данная категория учеников обучается по индивидуальным учебным планам. В целях 

сохранения единого образовательного пространства предусмотрено инклюзивное обучение 

детей с ограниченными возможностями здоровья по адаптированным основным 

образовательным программам.  

 

 

Перечень реализуемых образовательных программ в соответствии с лицензией:  

№п/п Основные и дополнительные общеобразовательные программы 

 Уровень  

образования 

Направленность 

(наименование) 

образовательной 

программы 

Вид 

образовательной 

программы 

(основная, 

дополнительная) 

Нормативный 

срок исполнения 

1 2 3 4 5 

1 начальное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

начального общего 

образования, в том 

числе АООП для 

детей с задержкой 

психического 

развития(вариант 

7.1.) 

основная 4 года 

2 основное общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа 

основного общего 

образования, в том 

числе АООП для 

детей с ЗПР и для 

детей с УО 

основная 5 лет 

3 среднее общее 

образование 

Основная 

образовательная 

программа среднего 

общего образования 

(ФГОС, ГОС – 11 

кл.) 

основная 2 года 

4  Дополнительные 

образовательные 

программы: 

дополнительные До 5 лет 
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художественно-

эстетической 

направленности; 

физкультурно-

спортивной 

направленности; 

туристско-

краеведческой 

направленности 

 

Реализация основной образовательной программы дошкольного образования. 

Содержание образования в образовательном учреждении определяется основной 

общеобразовательной программой дошкольного образовательного учреждения.   

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования представляет собой 

нормативно-управленческий документ, обосновывающий выбор цели, содержания, 

применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-образовательного 

процесса, соответствует Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования. Назначение Программы определяется исходя из того, что это 

внутренний образовательный стандарт, обусловленный логикой развития самого учреждения, 

его возможностями, образовательными запросами основных социальных заказчиков - 

родителей (законных представителей).  В структурном подразделении функционируют 6 

возрастных групп, укомплектованных детьми в возрасте от 1,5 до 7 лет и программа отражает 

деятельность работы структурного подразделения с каждой возрастной группой. 

   Основная общеобразовательная программа отражает приоритетные направления деятельности 

по реализации программы, цели и задачи деятельности структурного подразделения по 

реализации программы, особенности осуществления образовательного процесса 

(климатические особенности, материально - технические условия, национально - культурные, 

социокультурные особенности), принципы и подходы к реализации программы. 

   Содержание Программы включает: совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям развития – физическому, социально-личностному, 

познавательно-речевому и художественно-эстетическому; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми - основной 

является – игра; учитывает климатические и демографические условия проживания детей, 

возрастные и индивидуальные возможности воспитанников. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с использованием примерной основной 

общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под ред. Веракса Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А., 

образовательной программы дошкольного образования «Мозаика» В.Ю. Белькович, Н.В. 

Гребенкиной, И.А. Кильдышевой, парциальных программ и технологий. 

При выборе методик обучения предпочтение отдается развивающим методикам, 

способствующим формированию познавательной, социальной сферы развития. В основе 

непосредственно-образовательной деятельности с детьми доминирует игровая деятельность, в 

зависимости от программного содержания, проводится фронтально, подгруппами, 

индивидуально. Планируются комплексные и интегрированные занятия. 



32 

 

В рамках ФГОС ДО образовательный процесс строится по двум основным направлениям 

деятельности взрослых и детей: 

Совместная деятельность взрослых и детей.  

• непосредственно образовательная деятельность 

• образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способности детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей - образовательные 

области: 

- «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Познавательное развитие» 

- «Речевое развитие» 

- «Художественно-эстетическое развитие» 

         - «Физическое развитие» 

 

3.2.  Дополнительные образовательные программы 

 

 Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

определяет содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей 

обучающихся, их родителей (законных представителей), образовательного учреждения. Время, 

отводимое на данную часть учебного плана, использовано на индивидуальные и групповые 

консультации по предметам: русский язык, математика, обществознание, физика. 

 

Дополнительные образовательные программы СП "Детский сад" 

 В целях более полного удовлетворения потребностей в современных образовательных 

услугах дополнительного образования большое внимание уделяется максимальному 

соответствию спектра и качества предоставляемых услуг социальному заказу родителей 

(законных представителей).  

Дополнительные образовательные программы определяют содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлены на формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 

укрепление здоровья детей дошкольного возраста, коррекцию недостатков в речевом развитии 

детей, детское творчество, развитие личности ребенка. Дополнительные образовательные 

программы совершенствуют основные виды деятельности (труд, игра, учение), формируют 

познавательные способности, точности и расчлененности восприятия, умения разбираться в 

сложных ситуациях, выделять в них главное, планировать свои действия, решать задачи, 

требующие сообразительности и смекалки. Дополнительные программы предназначены для 

детей разных возрастных групп.  

 В структурном подразделении реализуются следующие дополнительные 

образовательные программы: 

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. Маханевой; 

- «Юный эколог» Программа экологического воспитания дошкольников С.Н. Николаевой; 

-  Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду О.С. Ушаковой; 

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» - Н.Н. Авдеевой, О.А. 

Князевой, Р.Б. Стеркиной. 
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3.3.  Реализация учебных планов и рабочих программ 

 

Учебный план учреждения является   нормативным документом по введению и 

реализации Стандарта, определяет общий объем нагрузки и максимальный объем аудиторной 

нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения), разработан на основе нормативных документов федерального и 

регионального уровней. Учебный план реализуется в полном объеме. В 1-4 и 5-10 классах 

реализуются рабочие программы по ФГОС второго поколения. Реализация учебного плана 

предоставляет собой возможность всем учащимся получить базовое образование, позволяет 

удовлетворить социальный заказ родителей, общеобразовательные запросы и познавательные 

интересы учащихся. 

Учреждение осуществляет управление реализацией образовательной программой в 

соответствии с нормативно – правовым обеспечением деятельности.  

Реализация целей и задач образовательной программы осуществляется посредством 

организационной модели управления образовательным учреждением. 

 Обучение организовано на основании нормативных документов образовательного 

учреждения. Учебный план для детей с ограниченными возможностями здоровья обеспечивает 

получение детьми с особыми образовательными потребностями доступного качественного 

образования, соответствующего их возможностям в условиях инклюзивного обучения. Основой 

рабочих программ являются общеобразовательные программы, содержание которых 

корректируется в соответствии с целями обучения и индивидуально-типологическими 

особенностями обучающихся. В соответствии с Законом «Об образовании в Российской 

Федерации» для детей, временно или постоянно не посещающих образовательное учреждение 

по состоянию здоровья, организуется обучение на дому по индивидуальному учебному плану. 

При планировании учебных предметов, спецкурсов, факультативов компонента 

образовательного учреждения используются традиционные программы, рекомендованные 

Министерством образования и науки РФ, авторские разработки, программы курсов по выбору. 

Компонент образовательного учреждения учебного плана по уровням образования, параллелям 

и классам задействован в полном объеме. Учебно-программно-методическая обеспеченность 

образовательного процесса в школе в 2019 году составляла 100%. Предусмотрено деление 

классов на подгруппы на уроках иностранно языка, технологии, информатики и ИКТ. 

 В ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка   с 1 сентября 2019 года обучается 16 детей с ОВЗ, что 

составляло 5,3%    от общего количества обучающихся школы. Все обучающиеся были 

зачислены на основании заявлений родителей (законных представителей) обучающихся, а 

также в соответствии с рекомендациями ПМПК «ЦДК» г.о. Сызрань. Кадровое обеспечение 

инклюзивного образования соответствует требованиям ФГОС.  В школе работают узкие 

смециалисты- психолог, логопед, дефектолог. Ими оказывается психолого-педагогическое 

сопровождение обучения детей с ОВЗ. Педагоги обучаются на курсах повышения 

квалификации, курсах переподготовки. Обучение прошли 8 человек (директор школы – 72ч., 

учителя начальных классов –4 чел. по 72ч., учитель химии -540 ч.); вебинары; самообразование.   

По-прежнему, одной из основных задач перед педагогическим коллективом школы 

является направление работы на обеспечение успешного усвоения базового программного 

уровня образования всеми обучающимися, с акцентом на повышение и стабильность качества 

знаний, сохранение уровня 100% успеваемости, должную образовательную подготовку 

выпускников 9,11 классов к государственной итоговой аттестации. Можно отметить, что с 
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данной задачей коллектив в 2019 году справился, т.к. все выпускники успешно прошли 

государственную итоговую аттестацию и продолжили повышать своё образование. 

 

 Учебный план СП "Детский сад" на 2018 – 2019 учебный год является нормативным 

актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

         Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Детский сад работает в 

режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2019 году в структурном подразделении «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 

функционировало 5 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами: 

 Первая младшая (1,5-3 лет) 

 Вторая младшая группа (3-4 года)  

 Средняя группа (4-5 лет) 

 Старшая группа (5-6 лет) 

 Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

  

  Учебный план структурного подразделения соответствует Уставу учреждения, 

общеобразовательной и парциальным программам, обеспечивая выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования, гарантирует ребенку 

получение комплекса образовательных услуг. 

         В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 

дошкольного образования). 

            В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части учебного плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

      В инвариантную часть плана включены два направления, обеспечивающие физкультурно-

спортивное и художественно-эстетическое развитие детей. 

         Каждому направлению соответствует определенные образовательные области: 

 Художественно-эстетическое развитие – «Художественно-эстетическое»; 

 Физкультурно-спортивное развитие – «Физическое развитие». 

 Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие" входят в расписание непрерывной образовательной 

деятельности. Они реализуются как в обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, так и во всех видах деятельности и отражены в календарном 

планировании. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 2.4.1.3049-13):  

 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

-  для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут, 
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- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

- в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-  в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 

физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 

минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий с 2 до 3 лет - подгрупповые, с 3 до 7 лет- фронтальные. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

          Организация жизнедеятельности СП предусматривает как организованные педагогами 

совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и 

самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий соответствуют виду и 

направлению детского сада. 

Парциальные программы являются дополнением к основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А.Васильевой и составляют не более 40% от общей учебной нагрузки. 

         Вариативная часть учебного плана часть учебного плана, формируемая участниками 

образовательного процесса СП, обеспечивает вариативность образования, отражает 

приоритетное направление деятельности дошкольного учреждения и расширение области 

образовательных услуг для воспитанников. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии и другие. 

 

3.4. Качество уроков и индивидуальная работа с учащимися 

 

Администрацией школы посещались уроки в соответствии с планом внутришкольного 

контроля. Основными целями посещения и контроля уроков были: 

 - классно-обобщающий контроль в 5-х, 10 классах; 

 - анализ структуры уроков;  

- система работы учителя со слабоуспевающими детьми;  

- выполнение программного материала учащимися с задержкой психического развития; 

- качество использования учебно-лабораторного оборудования на уроке. 

  Всего было посещено 78 уроков, в том числе открытых – 12. Анализ посещённых уроков 

показал, что все учителя готовятся к урокам, составляют технологические карты уроков, 
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поурочное планирование, определяют цели и задачи урока, грамотно строят структуру уроков. 

В планах предусматривается индивидуальная работа, планируются задания 

дифференцированно с учётом индивидуальных способностей учащихся. Учителя используют 

различные приёмы и методы обучения. В начальной школе эффективно используется 

учителями учебно-лабораторное оборудование и   компьютерная техника, поставленные в 2012 

году в рамках реализации Комплекса мер по модернизации системы общего образования 

Самарской области: 

-автоматизированное рабочее место педагога, содержащее ноутбук для учителя, проектор, 

интерактивную доску, документ-камеру; 

-модульные системы PROClass и PROLog; 

-программно-методические комплексы «Фантазеры», «Академия младшего школьника», «Мир 

музыки», «Учимся изучать историю»;  

-учебные пособия для выполнения лабораторных работ с использованием модульной системы 

PROLog и др.  

Программное обеспечение, используемое на персональных компьютерах, лицензированное.  

Для эффективного использования оборудования в школе созданы все необходимые условия: 

- Приказ о закреплении оборудования; 

- Гибкий график использования оборудования. 

 Учителя ознакомлены с требованиями новых СанПиН. Знают продолжительность 

непрерывного применения технических средств обучения на уроках.  

 Работа на современном оборудовании способствует росту мотивации обучающихся к 

обучению, повышению наглядности на уроках и степени межпредметной интеграции и, как 

следствие, повышению качества образования, реализации на практике личностно-

ориентированного подхода к обучающимся, что, в свою очередь, ведет к осознанию значимости 

образования, становлению информационной культуры конкурентоспособной личности. 

 Использование нового оборудования обогащает процесс подготовки к занятиям. 

Образовательный процесс становится более гибким. Каждый ребёнок при использовании 

оборудования получил возможность раскрыть свой творческий потенциал. Играя в новой среде, 

имеющей большие и разнообразные возможности, ребенок учится моделировать различные 

ситуации, следовательно, в дальнейшем проявлять свою самостоятельность и сотрудничество. 

Практика показала, что в процессе активного применения оборудования на уроке повышается 

мотивация и интерес у обучающихся к обучению, активизируется и повышается их 

познавательная, мыслительная деятельность, повышается качество результатов деятельности. 

Мониторинг динамики развития детей с ОВЗ, обучающихся инклюзивно, их успешности в 

освоении адаптированных программ, корректировку коррекционных мероприятий 

осуществляет школьный психолого-медико-педагогический консилиум, который анализирует 

выполнение индивидуального плана коррекционно-развивающей работы с конкретными 

учащимися, даёт рекомендации для следующего этапа обучения, обеспечивает 

дифференцированные педагогические условия, необходимые для работы общей коррекционной 

направленности учебно-воспитательного процесса, включающей активизацию познавательной 

деятельности детей, повышение уровня их умственного и речевого развития, сохранение и 

поддержание здоровья, нормализацию учебной деятельности, профилактику и коррекцию 

негативных тенденций эмоционально-личностного развития. Коррекционная работа ведётся в 

тесном сотрудничестве с семьей ученика. В соответствии с ФГОС составлена и реализуется 

адаптированная образовательная программа для детей с ЗПР (в 7.1.) для обучающихся 1 уровня 

образования. 
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 В ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка 20 педагогов работают с детьми с ограниченными 

возможностями здоровья. Педагогами школы, администрацией совместно с логопедом и 

родителями разработаны и утверждены адаптированные программы для обучающихся с ОВЗ, 

согласно рекомендациям ПМПК, ведется индивидуальная карта динамического наблюдения, в 

которой отражается работа с родителями, участие детей в мероприятиях и различных 

конкурсах, коррекционная работа.    

 Таким образом, в школе созданы все условия для формирования детей с разными 

стартовыми возможностями, конкурентоспособной личности, получения качественного 

образования обучающимися и имеются предпосылки для совершенствования различных 

технологий, в том числе и для развития единой информационной среды. 

  В 2019 году открытые уроки учителями школы проводились в рамках методических 

дней. Было проведено 12 уроков. В школе ведётся работа по формированию портфолио 

учителя. В настоящее время наиболее грамотно и полно составлено портфолио у учителей, 

повысивших свою категорийность за два прошедших года. В работе по повышению 

профессионального уровня педагогов школы через открытые уроки в 2019 году следует 

отметить: 

 Позитивное: 

 • продолжение роста профессионального уровня педагогов школы;  

• повышение категорийности педагогов школы. 

 Проблемы:  

• равнодушное отношение ряда педагогов школы к росту своей профессиональной 

компетентности. 

 Для улучшения работы по повышению профессионального уровня педагогов через 

открытые уроки в 2020 году необходимо: создать такую систему деятельности школы, при 

которой станет невозможным учителю продолжать профессиональную деятельность без 

профессионального включения во все инновационные процессы школы. 

 

3.5.  Качество внеурочной деятельности 

 В рамках внедрения ФГОС НОО, ФГОС ООО, ФГОС СОО в Учреждении реализуется 

внеурочная деятельность, которой охвачены учащиеся 1-4, 5-10 классов (270 чел. – 91,8% от 

общего количества учащихся).  

 Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии с основной 

образовательной программой начального общего и основного общего образования.  

 Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом пожеланий 

обучающихся и их родителей (законных представителей), направлены на реализацию 

индивидуальных интересов и потребностей школьников.  

 Подбор направлений, форм и видов деятельности осуществляется в соответствии с 

индивидуальными образовательными потребностями обучающихся, что обеспечивает 

достижение планируемых результатов учащихся в соответствии с основной образовательной 

программой начального общего, основного общего образования и среднего общего 

образования. 

 Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям развития личности: 

спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное.  

 Формы внеурочной деятельности, организованные в школе, следующие: экскурсии, 

кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, 
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соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные практики и др. 

Педагоги используют такие виды внеурочной деятельности, как: игровая, познавательная, 

досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), проблемно-ценностное общение, 

художественное творчество, социальное творчество (социальная преобразующая 

добровольческая деятельность), техническое творчество, трудовая (производственная) 

деятельность, спортивно-оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность.  

 В 2019 году на базе образовательного учреждения (без внеурочной деятельности 

обучающихся 1-4, 5-9 классов) работало 12 объединений дополнительного образования (24 

группы) художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной, социально-педагогической 

и др. направленностей.     61,6% обучающихся Учреждения охвачены системой дополни-

тельного образования ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка и структурных подразделений ГБОУ СОШ 

«Центр образования» пос. Варламово.  

В 2019 году педагоги школы стремились расширить благоприятные условия для 

реализации творческого потенциала детей путем вовлечения их в проектную и 

исследовательскую деятельность. Администрация, педагогический коллектив школы создают 

одаренным детям максимально благоприятные условия для индивидуальной образовательной 

активности в процессе становления их способностей к самоопределению, самоорганизации, 

осмыслению своих образовательных перспектив и включают: индивидуализацию учебного 

процесса; расширение пространства социальной деятельности учащихся; организацию 

пространства рефлексии 

     Основной задачей дополнительного образования является предоставление ребенку 

возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и социализации. 

Внеурочная деятельность детей должна способствовать развитию интереса к различным 

отраслям знаний, к культуре и искусству. Самым главным аспектом системы дополнительного 

образования является преемственность и взаимосвязь с урочной деятельностью.  

     Специфика внеурочной работы и дополнительного образования определяется материальным 

и кадровым потенциалом, особенностями воспитательной системы и традициями Учреждения.  

     Эффективно функционирующая система дополнительного образования сокращает 

пространство девиантного поведения учащихся, обеспечивает развитие свободной личности.  

Спектр услуг дополнительного образования показывает, что наибольшей популярностью 

пользуются объединения художественно-эстетической, физкультурно-спортивной, спортивно-

технической и туристско-краеведческой направленностей. Это дает  учащимся право выбора, 

что позволяет обеспечить личностно-ориентированный подход в воспитании.  

Воспитанники туристической секции «Компас» являются призерами и победителями 

областных слетов туристов и краеведов в личных и командных зачетах.  

Внеклассной    работой охвачено 100% ребят: это турслеты, дни здоровья, спортивные 

праздники, школьные спартакиады, веселые старты и др. Во время каникул  основная часть 

мероприятий проводится на открытом воздухе и направлена на укрепление здоровья учащихся. 

В результате заболеваемость учащихся низкая и ни школа, ни отдельные классы в последние 

три года не закрывались на карантин. 

Особенность работы нашей школы – вовлечение самих учащихся в деятельность по 

оптимизации здоровьесберегающего пространства. Старшеклассники проводят утреннюю 

зарядку, организуют подвижные перемены. Туристическая секция «Компас» работает в режиме 

волонтерского движения под девизом: «Научился сам – научи другого».  Это способствует 

превращению школьников из пассивных и безответственных, полагающихся во всем только на 

взрослых, в непосредственных участников процесса сохранения и укрепления здоровья.  
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В целях наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, укрепления 

их здоровья, личностно-нравственного развития и профессионального самоопределения 

организовано взаимодействие со всеми учреждениями, которые расположены на территории 

п.г.т. Балашейка: ДК «Юность», ГКУ СО "КЦСОН Западного округа" отделение м.р. 

Сызранский, администрация п.г.т. Балашейка, поселковая библиотека, молодежный совет. 

 

3.6.  Удовлетворенность учеников и родителей уроками и условиями в школе.  

 

 В рамках мониторинга качества образования, предоставляемого ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка, в апреле 2019 г. было проведено исследование удовлетворенности родителей 

качеством образовательных услуг. По итогам проведенного опроса 86% родителей, принявших 

участие в опросе, полностью удовлетворены работой Учреждения; 13% -частично; 1% -не могут 

дать определенный ответ в отношении некоторых позиций оценки деятельности Учреждения. 

 

Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

образовательных результатов в СП «Детский сад» 

Для решения задачи обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей педагогический коллектив осуществляет взаимодействие с 

семьями воспитанников. Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников осуществляется планомерно. В каждой возрастной группе 

составлен план взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников. 

Используются как традиционные формы сотрудничества: родительские собрания, 

консультации, беседы, подготовка памяток и методических рекомендаций для родителей, таки 

нетрадиционные: мастер – классы, семинары, оформление газет и презентаций с материалом из 

опыта семейного воспитания, семинары-практикумы и др. 

Для установления сотрудничества широко используется сайт структурного подразделения. 

По результатам проведенного анкетирования 97% родителей удовлетворены качеством 

образовательных услуг, оказываемых структурным подразделением. 

 

IV.КАЧЕСТВО УСЛОВИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС: 

В Учреждении созданы все условия для обучения и воспитания детей.  

Имеется достаточная материально-техническая база для реализации в полном объеме учебного 

плана и рабочих программ. 

Материально-техническое обеспечение. 

 

Год постройки Здание школы -1974, здание СП «Детский сад»- 1981 

Тип здания Школа- трехэтажное здание из железобетонных панелей 

СП «Детский сад»- двухэтажное кирпичное здание 

Капитальный 

ремонт 

Не проводился 

Текущий ремонт Ежегодно. 

Наличие 

коммуникаций: 

Водопровод 

Канализация 

Центральное отопление 

Обычное и люминесцентное освещение 
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Характеристика помещений школы 

Количество 

учебных 

помещений: 

25 учебных кабинетов 

1 кабинет – медиацентр, оснащенный 12 компьютерами и  

проекционным оборудованием 

Спортивный зал 

 ( в кв.м) 

Большой спортивный зал- 269,6 

Библиотека с 

читальным залом и 

медиатекой 

Библиотечный фонд ( экземпляров)- 7004 томов 

Оборудование 

столовой 

Плиты электрические- 2 шт, пекарский шкаф, овощерезка, 

мясорубка, миксер, холодильная камера, холодильник- 2 шт., и др. 

190 посадочных мест ( шестиместные  столы  с гигиеническим 

покрытием приобретены в 2005 г). 

Оздоровительная 

инфраструктура 

школы 

Спортивный зал 

Школьный стадион 

Техническая оснащенность 

Компьютерная 

техника 

  

  

  

Множительная и 

копировальная 

техника 

Презентационная 

техника 

  

Количество персональных компьютеров- 53 шт 

Из них: 

В учебном процессе- 45 шт 

В локальной сети- 45 шт 

Интерактивная доска – 1 шт. 

Ноутбук – 44 шт 

Сканеры- 2 шт 

Принтеры – 10 шт 

Ксероксы- 3 шт 

МФУ-5 шт. 

Проектор – 7 шт 

Моноблок - 2 шт  

Максимальная скорость доступа к Интернету – 50 Мбит/сек 

Имеется веб-сайт в Интернете   

Программно-методическое обеспечение 

Электронные 

образовательные 

программы 

Net-  Школа 

Автоматизированная информационная библиотечная система 

Характеристика пришкольного участка 

Пришкольный 

участок ( в кв.м) 

Площадь участка фактическая –9759,5 

Застроенная- 2087,1 

Замощенная (асфальт, бетон)- 1440 

Озелененная- 2465.5 

Учебно-опытный земельный участок - 100 

Прочая- 3766,9 

Спортивные 

площадки ( в кв.м.) 

1482 кв.м. 

-футбольное поле 

-волейбольная площадка 

-баскетбольная площадка 
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-нестандартное спортивное оборудование 

 

Сведения о наличии оборудованных кабинетов 

25 учебных кабинетов с общим числом посадочных мест на 640 человек (большая часть из них 

оборудована мультимедийной техникой);  

Сведения о наличии библиотеки 

В школе имеется библиотека с общим числом книг (книжным фондом) - 7004 экземпляров, в 

том числе школьных учебников - 6368 

Сведения о наличии объектов спорта 

• Спортивный зал для занятий волейболом, баскетболом, гимнастикой. 

• Спортивный зал для занятий ритмикой. 

•Спортивная площадка: футбольное поле, беговая дорожка, волейбольная площадка, 

баскетбольная площадка. 

 

Материально – техническое обеспечение структурного подразделения 

 В структурном подразделении создана необходимая предметно-пространственная 

среда для развития воспитанников, благоприятные материально-технические условия для 

решения разнообразных задач их физического, интеллектуального, художественно-

эстетического развития и эмоционально-личностного благополучия: 

Наименование 

помещения (участка) 

Функциональное использование Используемая 

площадь 

Групповые ячейки (6) Организация режимных моментов, НОД, 

совместной деятельности воспитателей с детьми, 

свободной самостоятельной деятельности 

дошкольников, индивидуальной работы, групповых 

родительских собраний, консультаций, бесед с 

родителями. 

400 кв. м. 

Музыкально-

спортивный зал 

Организация НОД с детьми по музыкальному 

воспитанию, физической культуре, праздников и 

развлечений, кружковой работы, индивидуальной 

работы с детьми, общих родительских собраний. 

75 кв. м. 

Методический кабинет 

 

 

 

Проведение методической работы с педагогами и 

специалистами, педагогических советов, 

знакомство с новинками методической литературы, 

оснащение воспитательно-образовательного 

процесса демонстрационным, раздаточным 

материалом. 

18 кв. м. 

Медицинский кабинет Проведение антропометрических измерений, 

оказание срочной медицинской помощи 

воспитанникам и сотрудникам, санитарно-

просветительская работа с персоналом  и 

родителями воспитанников 

25,4 кв. м. 

Изолятор Пребывание заболевших детей 4,5 кв.м. 

Цветник Организация наблюдений с детьми в природе. 40 кв. м. 

Игровые площадки Проведение спортивных игр, упражнений, 

индивидуальной работы с детьми, самостоятельные 

400 кв. м. 
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спортивные игры, проведение праздников и 

развлечений. 

Спортивная площадка Проведение спортивных мероприятий, утренней 

гимнастики и подвижных игр 

100 кв.м. 

Вновь оборудованная 

летняя площадка с 

игровыми пособиями 

Проведение игровой деятельности 100 кв.м. 

 

В структурном подразделении имеются групповые комнаты со спальнями, музыкальный 

зал, медицинский кабинет, изолятор. Прогулочные площадки оснащены верандами, 

спортивным и игровым оборудованием. Имеются спортивная площадка с физкультурным 

оборудованием. Материально – техническая база учреждения продолжает укрепляться. В 

рамках программы «Доступная среда в Самарской области» на 2011-2020 г.г. в СП «Детский 

сад» ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка было приобретено: 

1. Комплект оборудования для коррекции и развития психомоторных функций у детей; 

комплект оборудования для коррекционно-развивающей работы с детьми и набора детских 

музыкальных инструментов «Музыкотерапия»; 

2. Товары для создания условий инклюзивного образования детей-инвалидов., а именно: 

игровые наборы, комплексы демонстрационных и дидактических материалов, тактильные, 

сенсорные дорожки и панели; деревянные, магнитные, пластиковые конструкторы.  

4.  Товары (кнопка вызова, табло вызова информационное, наклейка информационная «Круг на 

двери», самоклеющаяся «Контрастная полоса», пандус перекатной, смеситель сенсорный, 

столик на колесах для детей с ОВЗ, функциональное кресло на колесиках для детей с ОВЗ, 

развивающий кубик, сухой бассейн с кнопками переключателями, тактильный ящик, мягкий 

игровой набор «Полоса препятствий». А также проведены работы по обустройству пандуса и 

крыльца № 1; обустройству пандуса и крыльца № 2; работы по ремонту санузла. 

 Предметно-пространственная среда является развивающей и обеспечивает реализацию 

образовательных программ, учет национально – культурных условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, учет возрастных особенностей детей. 

Образовательное пространство является содержательно – насыщенным, трансформируемым, 

полифункциональным, вариативным, доступным и безопасным. Среда насыщена средствами 

обучения и воспитания, соответствующими материалами для различных видов детской 

активности. Данные средства и материалы обеспечивают 

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, 

экспериментирование с доступными детям материалами; 

- двигательную активность (развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх 

и соревнованиях); 

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно –пространственным 

окружением; 

- возможность самовыражения детей. 

 Территорию структурного подразделения «Детский сад» ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка отличает неповторимый цветущий облик, озеленение участков и интересное 

ландшафтное благоустройство и дизайн. 

 

4.2.    Информационно-развивающая среда 
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 В рамках реализации мероприятий по развитию информационно-технологической 

инфраструктуры общеобразовательных учреждений Самарской области, предусмотренных 

планом мероприятий по развитию информационного общества и формированию электронного 

правительства в Самарской области на 2010-2012 годы, утвержденным постановлением 

Правительства Самарской области от 27.10.2010 № 522 осуществлена поставка компьютерной 

техники в общеобразовательное учреждение.     

           Согласно государственному контракту школа получила компьютерную технику, 

интерактивную доску, учебно-лабораторное оборудование для начальной школы, отвечающее 

современным требованиям по энергоэффективности, отсутствию вредных веществ и 

безопасности для учащихся. 

Информационно-развивающая среда СП «Детский сад» 

 

Учебный 

год 

Наличие 

методической 

литературы 

(в %) 

Наличие 

детской 

литературы 

(в %) 

Наличие 

игрушек 

(в %) 

 

 

 

Наличие 

спортивного 

оборудования 

(в %) 

Наличие 

оргтехники 

Дидактичес 

кие 

пособия 

% 

2019 г. 

 

 

 

  

95 85 80 75 -2 компьютера 

-3 ксерокса 

- 1 ноутбук 

- 3 музыкальных 

центра 

- 1 

мультимедийное 

оборудование 

85 

 

 Информационно - технологическое обеспечение позволяет педагогам овладевать 

информационными технологиями, эффективно сотрудничать с другими педагогами, 

полноценно использовать личностные ресурсы, осуществлять собственную образовательную 

траекторию, обеспечивая успешность и конкуретноспособность. В пользовании у педагогов 

имеется компьютер, ноутбук, телевизор, магнитофон. С целью продвижения информационных 

технологий были приобретена мультимедийная аппаратура, разработаны презентации на 

различную тематику. Разработаны презентации по методической работе. Особое внимание 

уделяется сетевому взаимодействию в сети Интернет. Педагоги, вовлеченные в сетевое 

взаимодействие, не только накапливают опыт по интересной проблеме в сфере образования, но 

и транслируют свою работу в социальное пространство, расширяя сферу взаимодействия с 

родителями (законными представителями), коллегами. На данном этапе взаимодействие 

заключается в размещении фотографий, конспектов занятий, сценариев праздников. Овладение 

способами и методами применения компьютерных технологий в работе с детьми, навыками 

поиска информации в Интернете, использование информационных технологий в 

образовательном процессе, внедрение сетевого взаимодействия, расширение круга 

профессионального общения, способствовало повышению потенциала и инициировало 

педагогов на участие в конференциях, конкурса.  

Совершенствуя информационно-развивающую среду, учреждение помогает ребенку 

удовлетворить образовательные запросы, выработать положительную систему мировоззрения. 
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4.3.   Медицинское сопровождение и горячее питания 

  

 Медицинское обслуживание в учреждении осуществляет ГБУЗ «Сызранская центральная 

районная больница» на основании договора № 53 от 22.01.2015 г. в рамках территориальной 

программы обязательного медицинского страхования на безвозмездной основе. 

 В структурном подразделении осуществляется медицинское сопровождение. Старшая 

медицинская сестра осуществляет осмотр детей, профилактические мероприятия, медицинский 

мониторинг (антропометрия), оказывает медицинскую помощь, организует консультативно-

просветительскую работу с родителями и сотрудниками учреждения. 

      Организация горячего питания в школе осуществляется в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в РФ», постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 23.07.2008 №45, санитарными правилами и нормами СанПиН 2.4.5.2409-08, 

СанПиН 2.4.4.2599-10, СанПиН 2.4.2.2821-10. В учреждении реализуется образовательная 

программа по формированию здорового образа жизни и культуры здорового питания 

«Здоровье». Имеется приказ по школе № 530 ОД от 27.08.2018 г. «Об организации горячего 

питания детей в школе».  

  С 01.09.2016 г. организует питание муниципальное унитарное предприятие городского 

округа Сызрань «Комбинат питания». Заключены трехсторонние договора между учреждением, 

«Комбинатом питания», родителями (законными представителями).  Примерное меню 

разрабатывается на период не менее двух недель (на 10-14 дней). Действующие рационы 

питания согласовываются с территориальными управлениями Роспотребнадзора. Фактические 

рационы питания соответствуют согласованным с территориальным управлением 

Роспотребнадзора по составу рациона, по выходу блюд, по пищевой ценности рациона. В 

рацион питания включены все группы продуктов, в т.ч. мясо и мясопродукты, рыба и 

рыбопродукты, молоко и молочные продукты (в том числе в составе готовых блюд), 

кисломолочные продукты (кефир, йогурт, ряженка и др), яйца, соки плодовоовощные, напитки 

витаминизированные и т.д. В рамках исполнения  федерального проекта «Формирование 

системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от 

вредных привычек  (Укрепление общественного здоровья)»  в школе систематически 

проводится мониторинг состояния питания детей: комиссия в составе представителей 

родительского комитета, совета обучающихся и администрации школы проводит оценку 

организации питания непосредственно в школьной столовой, снимая пробы приготовленных 

обедов и завтраков. Администрация школы осуществляет ежедневный контроль качества 

питания обучающихся, обеспечивает контроль соблюдения требований СанПиН организатором 

питания, в школе  работает бракеражная комиссия.  

Стоимость завтраков 1-4 классов – 66 руб., 5-11 классы – 69 руб.; обеды 1-4 классы – 77 руб., 5-

11 классы-96 руб.  Охват горячим питанием обучающихся составляет 92%  

      В школе с сентября 2018 г. обучающиеся 1-11 классов получают горячие завтраки – 212 

обучающийся, обеды – 40 обучающихся. На конец отчётного года 14 обучающихся с ОВЗ 

получают горячие и завтраки, и обеды. Питается в среднем 254-266 (85-90 %) обучающихся.  

Охват горячим питанием по уровням образования:  
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- уровень начального общего образования – 139 человек - 100 %  

- уровень основного общего образования – 107 человек – 84 %  

- уровень среднего общего образования – 20 человек – 83 %  

 

Обучающихся и их родителей (законных представителей) устраивает система организации 

питания в школе, качество приготовляемых блюд, обслуживание в столовой, график питания.   

Меню вывешивается в обеденном зале, на стенде в фойе школы, где указываются наименования 

блюд, выход продуктов, стоимость.  

      В октябре-декабре 2019 г. согласно актам проверок организации питания в школьной 

столовой комиссия в составе: директора ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка, представителя 

родительской общественности, председателя управляющего совета, председателя Совета 

обучающихся установила, что: 

1) питание организовано в соответствии с графиком, утверждённым директором ОУ и 

расположенным на стенде в столовой; 

2) питание организовано в соответствии с меню, которое составлено с учетом возрастных 

особенностей обучающихся; 

3) обучающиеся организованно приходят с столовую в сопровождении классного 

руководителя; 

4) контрольные блюда имеются; 

5) бракеражной комиссией, назначенной приказом директора ОУ, ежедневно вносятся 

результаты оценки приготовленной пиши в бракеражный журнал; 

6) в столовой чисто, соблюдаются необходимые санитарные нормы. 

         Комиссия заключила, что организацию школьного питания в ГБОУ СОШ п.г.т. 

Балашейка можно считать удовлетворительной.  

С целью повышения охвата горячим питанием администрацией школы совместно с классными 

руководителями проведена следующая работа:  

-общешкольное родительское собрание (протокол №1 от 29.08.2019 г.);  

- тематические классные часы («Питание – твоё здоровье», «Продукты питания и  

охрана здоровья» и другие);  

-охват горячим питанием учащихся включён в критерии стимулирующего фонда  

(классные руководители получают доплату, если охват горячим питанием составляет 80- 

90%.  

Администрация структурного подразделения «Детский сад» организует питание за счет 

родительской платы и дотаций из областных средств. Продукты поступают из торгующих 

организаций в лице ИП Михайлюк С.В., ООО «Содействие», ООО «Темп», ООО «Алмаз», 

ООО «Октябрьский хлебокомбинат» на основе договоров. Каждый продукт имеет сертификат 

и качественное удостоверение. Правила хранения и сроки реализации продуктов 

соблюдаются. Осуществляется постоянный контроль за качеством приготовления пищи, 

соблюдаются также среднесуточные нормы продуктов питания на каждого ребенка, в меню 

вводятся овощи, фрукты, кисломолочные продукты. Имеется десятидневное меню осенне-

зимнего, весенне-летнего периодов.   

Производится витаминизация третьего блюда в зимний период. Контроль за организацией 

питания в структурном подразделении ведется со стороны администрации учреждения 

систематически.  

Старшей медицинской сестрой регулярно ведутся бракеражные журналы готовой и сырой 

продукции, журнал калорийности, журнал санитарного состояния пищеблока. Медицинские 
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книжки персонала пищеблока соответствует требованиям нормативных документов. Хранение 

продуктов осуществляется согласно санитарным нормам. Технологическое оборудование и 

уборочный инвентарь промаркированы.  

 

 

 4.5. Использование социальной сферы поселка и города 

 

ГБОУ СОШ п.г.т. Балашейка является центром социокультурной деятельности в поселке. Эта 

деятельность ведется на основе договоров о сотрудничестве и планов совместной работы с 

объектами социального окружения. Таким образом, формируется внешняя воспитательная 

среда учреждения. 

 

Сотрудничество Учреждения с социально-культурными объектами 

 

ГОУ «Центр диагностики и консультирования» г.о. Сызрань – специалистами центра 

осуществляется обследование детей с проблемами в развитии, последующее консультирование 

родителей и педагогов.  

ГКУ СО «КСОН Западного округа» отделение м.р. Сызранский - осуществление 

взаимодействия со специалистами центра по организации профилактической работы и 

социального патронажа семей обучающихся школы и воспитанников структурного 

подразделения, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

 МКУ «Служба семьи, демографического развития и защиты прав несовершеннолетних»- 

совместная работа с приемными семьями, семьями, оформившими опекунство над детьми. 

Дом культуры «Юность» п.г.т. Балашейка: - проведение досуговых и праздничных 

мероприятий, проведение конкурсов среди детей, посещение театрализованных представлений. 

Библиотека п.г.т. Балашейка - организация экскурсий для детей, тематические выставки и 

досуги, день открытых дверей для родителей и др. 

 

  

4.6. Кадровое обеспечение (включая повышение квалификации, инновационную научно-

методическую деятельность) 

Кадровое обеспечение 

 

Анализ кадрового обеспечения введения и реализации ФГОС в ОУ показал, что в школе 

100% педагогов и руководящих работников школы повысили квалификацию на КПК. В 2019 

учебном году была осуществлена курсовая подготовка 11 педагогов (42%) на базе ГБОУ ДПО 

ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области» по индивидуальным 

образовательным чекам. В 2020 году необходимо обеспечить непрерывность 

профессионального развития педагогических работников Учреждения. 

В рамках информационного обеспечения введения ФГОС СОО в Учреждении в течение 

года проводились классные и общешкольные родительские собрания, где родителям была дана 

информация о переходе школы на ФГОС СОО, представлены первые результаты реализации 

программы действий по реализации стандарта, было организовано информирование участников 

образовательного процесса и изучение общественного мнения родителей (законных 

представителей) обучающихся по вопросам введения ФГОС СОО. 

 

http://syzrayon.ru/administratsiya/podvedomstvennye-organizatsii/997-mku-sluzhba-semi-demograficheskogo-razvitiya-i-zashchity-prav-nesovershennoletnikh.html
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Отмечаются следующие положительные тенденции в процессе реализации педагогами 

ФГОС: 

- положительная динамика использования учителями начальных классов и предметниками 5-10 

классов в образовательной практике учебно-методических разработок и материалов, 

разработанных в соответствии с ФГОС (рабочие программы, технологические карты уроков, 

тесты, дидактические материалы, контрольно-измерительный инструментарий); 

- использование учителями в работе со школьниками современных образовательных 

технологий; 

- ориентация учителей на организацию здоровьесберегающей среды; 

- осознание педагогами необходимости перехода на развивающие системы обучения; 

-возможность профессионального общения педагогов и обмена опытом с коллегами; 

-положительное отношение родителей обучающихся к организации внеурочной деятельности в 

ОУ. 

 

Методическая и научно-исследовательская деятельность 

 Важнейшим средством повышения профессионального мастерства учителей является 

методическая работа. В прошедшем учебном году в условиях ФГОС педагогический коллектив 

работал над единой методической проблемой «Достижение нового качества образовательных 

услуг и обеспечение оптимальных условий формирования духовно-нравственной, социально 

адаптированной и профессионально ориентированной личности гражданина Российской 

Федерации в период внедрения ФГОС». 

Для решения данной проблемы проводилась работа по следующим направлениям: 

развитие интереса к учебным предметам через применение форм активного обучения, 

использование личностно-ориентированного подхода через совершенствование форм входного, 

промежуточного и итогового контроля, выявление затруднений учеников путем тестирования 

(подготовка к ЕГЭ в 9,10,11 классах). 

Задачи, поставленные перед учителями в работе над данной проблемой: 

-    обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий; 

-   выявление, обобщение и распространение положительного педагогического опыта творчески 

работающих учителей; 

-    оптимизация структуры и содержания учебного занятия; 

-   сосредоточение основных усилий МО на создании прочной базы знаний у учащихся 

выпускных классов для успешного поступления в вузы; 

-     повышение научно-методической квалификации учителя; 

-     профессиональное становление молодых преподавателей 

- проведение работ по совершенствованию воспитания учащихся, формирование у них 

моральных качеств. 

Был разработан план работы методического совета школы и принят на заседании 

методического совета. В соответствии с планом работы был собран информационно-

теоретический и аналитический материал, проведены консультативные совещания, 

инструктивно-методические занятия, показательные открытые уроки и внеурочные занятия с 

учащимися. 

В школе в течение 2019 года работали следующие методические объединения учителей – 

предметников: 

МО классных руководителей – 17 человек; 

МО учителей начальных классов – 8 человек; 
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МО учителей русского языка и литературы – 3 человека; 

МО учителей гуманитарного цикла– 4 человека; 

МО учителей физико-математического цикла – 5 человека; 

МО учителей естественно-научного цикла и здоровьесбережения– 5 человек. 

Анализ методической работы в школе показывает, что она проводится с учетом проблем, 

выявленных в прошлых годах. Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения урока, индивидуальной и групповой работы со 

слабоуспевающими и одаренными обучающимися, а также ознакомление учителей с новой 

педагогической и методической литературой. 

При планировании методической работы школы использовались следующие формы работы: 

- тематические педагогические советы; 

- работа учителей над темами самообразования; 

- проведение предметных недель, месячников; 

- педагогический мониторинг; 

- организация и контроль курсовой подготовки; 

- взаимопосещение и анализ уроков; 

- аттестация педагогов. 

Методическая подготовка учителей позволяет эффективно использовать современные 

образовательные технологии в воспитательной и образовательной деятельности: 

-информационные (использование на уроках компьютерных презентаций, работа учащихся по 

предмету в Интернете, использование компьютерных программ, проведение презентаций работ 

учащихся, защита проектов);  

-интерактивные технологии; 

технологии, направленные на личностно – ориентированное обучение; 

-использование на уроке теоретико-аналитических, графических, исследовательских, 

лабораторно-практических форм работы; 

- технологию проектного обучения, что способствует повышению качества образовательного 

процесса. 

В школе создана единая информационно–образовательная среда, направленная на  

 совершенствование базовой подготовки учащихся школы по информатике и 

современным информационным технологиям; 

 переподготовку преподавателей в области современных информационных технологий; 

 информатизацию процесса обучения и воспитания; 

 оснащение системы образования техническими средствами информатизации; 

 участие во всероссийских, международных конкурсах, олимпиадах, связанных с 

внедрением современных информационных технологий в образовании. 

Учителя школы ведут электронный журнал, регулярно работают в программе «АСУРСО», 

своевременно вносят все необходимые данные: тематическое планирование на I и II полугодия, 

текущие, четвертные, итоговые оценки учащихся.    

Функционирует информационный сайт школы в сети Интернет. Медиацентр 

предоставляет свободный оперативный доступ учащихся, педагогических работников и иных 

категорий пользователей к научно-методическим и информационным ресурсам.  В школе на 

один компьютер (PentiumIII, IV) приходится 5 обучающихся. В домашнем пользовании 

персональный компьютер имеют 90% учащихся и 100% педагогов. 

 Коллектив школы продуктивно применяет здоровьесберегающие технологии. 

Педагогами учитывается уровень подготовки учащихся, их работоспособность. Используется 



49 

 

методика успеха, предлагаются задания, разные по степени трудности для каждого ребёнка, 

оказывается помощь сильных учеников слабым, проводится работа в группах. Знания, умения и 

навыки, приобретённые в процессе обучения, успешно используются на различных видах 

деятельности, результатом которой являются призовые места.  

Все учащиеся школы вовлечены в проектную деятельность во внеурочной и учебной 

работе. Проектная деятельность учащихся отражена в учебном плане. Защита проектов прошла 

с 1 по 9 класс. 

Отдельные педагоги применяют технологии оценивания, стимулирующие оценочную 

самостоятельность учащихся, обеспечивающих их деятельность по планированию и 

достижению образовательных результатов определенного уровня. 

 За прошедший учебный год учителя школы приняли участие в профессионально-

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках. (Данные представлены в таблице). 50% 

учителей имеют персональный сайт в Интернете, где делятся опытом своей работы с 

коллегами. 

 

Уровень участия  Учитель  Мероприятие (конкурс, 

олимпиада, соревнования и 

т.д. 

Место 

проведения 

мероприятия 

Дата 

провед

ения  

Резуль

тат   Обл

аст

ной   

Всер

осси

йски

й 

Меж

дуна

родн

ый 

   Еременко 

О.М 

Окружной этап областного 

конкурса «Учитель года» 
г. Сызрань 

Январь 

2019 

участи

е 

  + 

Шепелева 

Л.В. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Роль местного 

самоуправления развития 

государства на 

современном этапе» 

г. Москва 
25-26 

апреля 

участи

е 

 +  
Шепелева 

Л.В. 

Очный этап Всероссийского 

смотра-конкурса «Урок 

местного самоуправления» 

г. Москва 
Апрель 

2019 

участи

е 

   

Кандратьев

а Н.А. 

Окружной конкурс 

«Копилка педагогического 

мастерства» в номинации 

«Лучший мастер-класс 

учителя» 

г. Сызрань 
Июль 

2019 

3 

место 

   
3 педагога 

Окружной Марафон 

педагогических инноваций 
г. Сызрань 

Октябр

ь 2019 

участи

е 

   

Ивлева А.С. 

Окружной конкурс для 

молодых педагогических 

работников «Призвание» 

г. Сызрань 
Октябр

ь 2019 
Призер 

+   

Шепелев 

П.А. 

Региональный этап 

Всероссийского конкурса 

профессионального 

мастерства среди 

руководителей и 

участников военно-

патриотических 

объединений и 

Г. Самара 

Ноябрь

-

декабр

ь 2019  

3 

место 
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Кадровое обеспечение СП «Детский сад» 

Структурное подразделение укомплектовано педагогическими работниками. В 2019 году в 

ДОО работало 12 педагогов:1 методист, 1 музыкальный руководитель, 1 учитель-логопед, 9 

воспитателей. 

Из общего числа педагогических работников 4 человека, что составляет 33%, имеют высшее 

образование по профилю педагогической деятельности, 8 человек – 67% - среднее 

профессиональное педагогическое образование. 1 педагог имеет высшую квалификационную 

категорию, 8 педагогов (67%) имеют первую квалификационную категорию, 1 педагог (8%) 

прошел квалификационные испытания на соответствие занимаемой должности. 2 педагога 

(17%) имеют стаж педагогической работы в структурном подразделении менее 3 лет. В 2017 

году 3 педагога прошли квалификационные испытания и получил первую квалификационную 

категорию. 2 педагога готовятся для сдачи квалификационных испытаний на высшую 

квалификационную категорию в 2019-2020 учебном году. Коллектив в плане стажа 

педагогической работы неоднороден: 4 педагога (33%) имеют стаж работы более 30 лет, 2 

педагога (17%) относятся к категории «молодых специалистов». В структурном подразделении 

в 2019 году проводилась работа «Школы молодого специалиста», в ходе которой было 

проведено анкетирование педагогов, имеющих стаж работы менее 3 лет, по результатам 

которого выявились трудности в профессиональной педагогической деятельности. Молодые 

специалисты получают профессиональную помощь опытных педагогов, закрепленных за ними 

в качестве наставников, постоянное методическое сопровождение своей педагогической 

деятельности. 

Педагоги стремятся к росту своего педагогического мастерства, с этой целью 75% (9 человек) 

прошли повышение квалификации или профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности. 25% (3 педагога) нуждаются в повышении квалификации по 

профилю педагогической деятельности, для удовлетворения этой потребности поданы заявки в 

ГБОУ ДПО ЦПК «Ресурсный центр г.о. Сызрань Самарской области». 

За прошедший учебный год педагоги СП «Детский сад» приняли участие в профессионально-

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках. (Данные представлены в таблице). 75% 

педагогов имеют персональные странички на сайтах в Интернете, где делятся опытом своей 

работы с коллегами. 

 

Достижения педагогов СП «Детский сад» в конкурсах 

 

Мероприятия Дата проведения Количество 

участников 

Победители Призеры 

Окружной этап областного 

конкурса профессионального 

мастерства «Воспитатель года в 

2019 году 

Февраль-март 2019 

г. 

1  1   

юнармейских отрядов 

«Делай, как я!» в 

номинации «Лучший 

руководитель ВПК» 
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X региональный конкурс 

профессионального мастерства 

педагогов дошкольного 

образования Самарской области 

«Воспитатель года - 2019» 

Март 2019 г. 1   1 

Региональный фестиваль 

педагогических идей 

работников образовательных 

организаций, реализующих 

основную 

общеобразовательную 

программу – образовательную 

программу дошкольного 

образования в г.о. Жигулевск 

Февраль 2019 г. 8  2 

Районный конкурс творческих 

работ «Безопасная дорога 

глазами детей» в номинации 

«Лучшая методическая 

разработка» 

Февраль 2019 г. 7 1 6 

Окружной  конкурс на 

лучший  методический 

материал по дошкольному 

образованию в 2019 году 

(номинация «Образовательная 

деятельность с детьми раннего 

возраста) 

Апрель 2019 г. 

 

5 5  

 

 

 

 

Окружной конкурс 

воспитателей «Мастера своего 

дела» ГБУ ДПО «Центр 

повышения квалификации» 

Самарской области 

Апрель 2019 г. 

 

6 1 5 

Окружной Фестиваль 

педагогических идей для 

работников  дошкольного 

образования  в 2019 году 

Октябрь 2019 г. 7  2 

 

Важнейшим средством повышения методического уровня учителя является аттестация. 

В 2019 году прошли аттестацию на соответствие занимаемой должности 1 педагог, на первую 

квалификационную категорию – 5 человек. 

 

Статистика аттестуемых учителей за последние 3 года 

 

Показатели 
Учебные годы 

2016-2017 2017-2018  2018-2019 

Количество (%) учителей 

второй квалификационной 

- 1 (4%) - 
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категории/Соответствие 

занимаемой должности 

Количество (%) учителей 

первой квалификационной 

категории 

6(25%) 2 (9%) 5 (20%) 

Количество (%) учителей 

высшей квалификационной 

категории 

2(8%) 3 (13%) 1 (4%) 

 

В 2018-2019 учебном году в СП "Детский сад" прошли аттестацию на присвоение высшей 

квалификационной категории 1 педагог: Дорофеева Т.В., первой квалификационной категории 

4 педагогов: Грехова Е.В., Трифонова Н.В., Мокеева М.Б., Шван С.О., Степанова С.Н.  

 

 

Статистика аттестуемых педагогов СП «Детский сад» за последние 3 года 

 

Показатели 
Учебные годы 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Количество (%) педагогов 

второй квалификационной 

категории\Соответствие 

занимаемой должности 

5 (33%) 0 (0%) 1 (8%) 

Количество (%) педагогов 

первой квалификационной 

категории 

5 (33%) 7 (64%) 8 (67%) 

Количество (%) педагогов 

высшей квалификационной 

категории 

0 (0%) 1 (9%) 1 (8%) 

Количество 

(%)аттестованных педагогов 

10 (67%) 8 (73%) 10 (83%) 

 

Количество штатных педагогов, прошедших повышение квалификации за последние 5 лет -  11 

(100%). 

В 2019 году структурное подразделение было укомплектовано педагогическими кадрами на 

100%. 

Всего в течение данного учебного года в ДОУ работало 12 педагогов, из них: 

- 1 человек – методист; 

- 1 музыкальный руководитель; 

- 1 человек - учитель-логопед; 

- 9 человек – воспитатели. 

Уровень образования педагогических кадров ДОО: 

• высшее образование – 4 чел; 

• среднее – профессиональное – 8 чел. 

Уровень квалификации педагогов:  

• высшая квалификационная категория – 1 педагог (1 – воспитатель); 
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• первая квалификационная категория – 8 педагогов (5 – воспитателей, 1 – методист, 1 – 

музыкальный руководитель, 1 – учитель-логопед); 

• 9 педагогов (75 %) прошли курсы повышения квалификации. 

 

Научно-методическая деятельность педагогов СП «Детский сад» 

  

Мероприятия Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Вид 

награждения 

Окружной семинар «Инновационные 

формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Январь 2019 г. 3 Сертификаты 

Региональный Фестиваль 

педагогических идей работников 

образовательных организаций, 

реализующих основную 

общеобразовательную программу – 

образовательную программу 

дошкольного образования 

«Дошкольное образование: опыт и 

перспективы» в г.о. Жигулевск  

Февраль 2019 г. 8  2 грамоты 

4 сертификата 

 

II региональный этап Всероссийского 

форума «Педагоги России: инновации 

в образовании» 

Апрель 2019 г. 3 Сертификаты 

Окружной семинар для воспитателей 

структурных подразделений ГБОУ, 

реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, 

«Организационно-педагогические 

условия реализации программно-

методического комплекса 

дошкольного образования 

«Мозаичный ПАРК». 

Апрель 2019 г. 2  Справки 

 

 

2.Окружной семинар для молодых 

специалистов структурных 

подразделений ГБОУ, реализующих 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

«Развивающий потенциал 

современных педагогических 

технологий, как средство 

формирования элементарных 

математических представлений у 

детей дошкольного возраста» 

Апрель 2019 г. 2  2 справки 

.Окружной семинар для воспитателей 

структурных подразделений ГБОУ, 

реализующих общеобразовательные 

Апрель 2019 г. 2 Справки 
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программы дошкольного образования, 

«Организация экологического 

воспитания дошкольников через 

инновационные методы и приемы» 

Областная методическая неделя 

«Межведомственный подход в сфере 

охраны здоровья и безопасности детей 

в условиях дошкольной 

образовательной организации» 

(СИПКРО): 

Май 2019 г. 3  Сертификат 

Окружной семинар для молодых 

специалистов структурных 

подразделений ГБОУ, реализующих 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

«Формирование у детей дошкольного 

возраста представлений о 

безопасности жизни и деятельности в 

условиях детского сада» 

Июнь 2019 г. 1 Справка 

Окружной семинар для музыкальных 

руководителей структурных 

подразделений ГБОУ, реализующих 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования 

«Партнерское взаимодействие 

музыкального руководителя и 

родителей в процессе организации 

культурно-досуговой деятельности 

дошкольников» 

Июнь 2019 г. 1 Справка 

Проектная сессия заведующих 

детскими садами Самарской области в 

составе проектной группы в г. 

Нефтегорске. 

Июнь 2019 г. 1 Диплом за III 

место 

Областная заочная конференция 

«Проблемы и особенности 

дошкольного образования в условиях 

учреждений дополнительного 

образования детей» 

Июль 2019 г. 1 Диплом 

победителя 

Окружной семинар «Инновационные 

формы работы с семьей в условиях 

реализации ФГОС ДО» 

Сентябрь 2019 

г. 

3 Сертификаты 

Окружной семинар для воспитателей 

структурных подразделений ГБОУ, 

реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования 

«Основные аспекты работы педагога с 

Ноябрь 2019 г. 1 педагог Справка 
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детьми раннего возраста»: 

- опыт  работы «Экспериментальная 

деятельность как одна из эффективных 

форм сенсорного развития детей 

раннего возраста» 

Окружной семинар для молодых 

специалистов структурных 

подразделений ГБОУ, реализующих 

общеобразовательные программы 

дошкольного образования, «Детский 

сад и семья как партнеры 

педагогического взаимодействия» 

Ноябрь 2019 г. 2 Справки 

Окружная научно-практическая 

конференция «Реализация ФГОС 

дошкольного образования: 

направления, перспектива и оценка 

качества» в 2019 г. 

Декабрь 2019 г. 1 Сертификат 

Окружной семинар «Информационные 

технологии в формировании 

внутренней системы оценки качества 

дошкольного образования 

Декабрь 2019 г 1 Сертификат 

 

 

 

 

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ СОШ п.г.т. БАЛАШЕЙКА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

П/п Показатели Единица 

измерения 

Значение (за  

период, 

предшествующ

ий отчетному) 

Значение (за 

отчетный 

период) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 300 294 

1.2. Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

человек 135 142 

1.3. Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 139 128 

1.4. Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 26 24 
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1.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 130/50% 116/47,5% 

1.6. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 30 33 

1.7. Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 15,4 16,1 

1.8. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 71 73 

1.9. Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 45,2 49,5 

1.10. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 0 0 

1.11. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 0 0 

1.12. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 

1.13. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

человек/% 0 0 
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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 

человек/% 0 0 

1.15. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 0 

1.16. Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% 1/3,5% 4/12,9% 

1.17. Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 0 1/11% 

1.18. Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 239/83% 224/76% 

1.19. Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей и 

призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 154/51,3% 148/50,3% 

1.19.1. Регионального уровня человек/% 12/4% 14/5% 

1.19.2. Федерального уровня человек/% 0 0 

1.19.3. Международного уровня человек/% 0 0 

1.20. Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

человек/% 0 12/4% 

1.21. Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

человек/% 12/4,12% 0 
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учащихся 

1.22. Численность/удельный вес 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.23. Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 0 

1.24. Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 25 25 

1.25. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/% 23/92% 23/92% 

1.26. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

человек/% 23/92% 23/92% 

1.27. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 2/8% 2/8% 

1.28. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 2/8% 2/8% 

1.29. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

человек/% 13/52% 8/32% 
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работников, в том числе: 

1.29.1. Высшая 

 

человек/% 4 /16% 4 /16% 

1.29.2. Первая человек/% 9/36% 4 /16% 

1.30. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/%   

1.30.1. До 5 лет человек/% 5/20% 4/16% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 10/40% 8 /32% 

1.31. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/% 7/28% 5/20% 

1.32. Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

человек/% 5/20% 2/8% 

1.33. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 25/100% 25/100% 

1.34. Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 25/100% 25/100% 
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2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 16  

2.2. Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 24  

2.3. Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

 

да/нет да  

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в 

том числе: 

да/нет да  

2.4.1. С обеспечением возможности работы 

на стационарных компьютерах или 

использования переносных 

компьютеров 

да/нет да  

2.4.2. С медиатекой да/нет да  

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования 

и распознавания текстов 

да/нет да  

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении 

библиотеки 

да/нет да  

2.4.5. С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

да/нет да  

2.5. Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не 

менее 50 Мбит/сек), в общей 

численности учащихся 

человек/% 294/100%  

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 9,44  

 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 

«ДЕТСКИЙ САД» ГБОУ СОШ п.г.т. БАЛАШЕЙКА, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный 

Значение (за 

период, 
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период)  предшествующ

ий отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в 

том числе: 

человек 138 138 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 138 138 

1.1.2 В режиме кратковременного 

пребывания (3 - 5 часов) 

человек 0  0  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

человек 0  0  

1.1.4 В форме семейного образования с 

психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0  0  

1.2 Общая численность воспитанников в 

возрасте до 3 лет 

человек 24 22 

1.3 Общая численность воспитанников в 

возрасте от 3 до 8 лет 

человек 114 116 

1.4 Численность/удельный вес 

численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и 

ухода: 

человек/% 0 /0  0 /0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 0 /0 0 /0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 

часов) 

человек/% 0 /0 0 /0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 

 

человек/% 0 /0 0 /0 

1.5 Численность/удельный вес 

численности воспитанников с 

ограниченными возможностями 

здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

 

человек/% 0 /0 0 /0 

1.5.1 По коррекции недостатков в 

физическом и (или) психическом 

развитии 

 

человек/% 0 /0 0 /0 

1.5.2 По освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

человек/% 138/100 138/100 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 0 /0 0 /0 

1.6 Средний показатель пропущенных 

дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по 

день 31,5 18,0 
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болезни на одного воспитанника 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 12 11 

1.7.1 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование 

человек/% 4/33 4/ 36 

1.7.2 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

направленности (профиля) 

человек/% 4/33 4/36 

1.7.3 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек/% 8/67 7/64 

1.7.4 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля) 

 

человек/% 8/67 7/64 

1.8 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 9/75 8/73 

1.8.1 Высшая человек/% 1/8 1 /9 

1.8.2 Первая человек/% 8/67   7 /64 

1.9 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% 7/58 6/54 

1.9.1 До 5 лет человек/% 3/25 3/27 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 4/33 3/27 

1.10 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

до 30 лет 

человек/% 2/17 3/27 

1.11 Численность/удельный вес человек/% 4/33 2/18 
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численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте 

от 55 лет 

1.12 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 

лет повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 12/100 11/100 

1.13 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 12/100 11/100 

1.14 Соотношение "педагогический 

работник/воспитанник" в дошкольной 

образовательной организации 

человек/ 

человек 

12/138 11/138 

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 нет нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет да 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного 

воспитанника 

 

кв. м 615,5  

4,46
 

615,5 
 

4,46
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2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м  64
 

 64 
 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую 

деятельность воспитанников на 

прогулке 

да/нет да да 
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