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 Самообследование ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани  проводилось в соответ-

ствии с Порядком о проведения самообследования образовательной организа-

ции, утвержденного приказом Минобрнауки России от 14.06.2013. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной органи-

зации». 

 Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 

открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отче-

та о результатах самооследования. 

  Самообследование проводится ежегодно в августе администрацией 

школы.  

I. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани  является государственным  образовательным 

учреждением, ориентированным на обучение, воспитание и разви-

тие всех и каждого учащегося с учетом их индивидуальных способностей (воз-

растных, физиологических, интеллектуальных, психологических и др.), образо-

вательных потребностей и возможностей, склонностей с целью формирования 

личности, обладающей прочными базовыми знаниями, общей культурой, здо-

ровой, социально адаптированной. 

Принципами образовательной политики являются следующие: 

 демократизация (сотрудничество педагогов и учеников, учащихся друг с 

другом,   педагогов и родителей); 

 гуманизация (личностно-ориентированная педагогика, направленная на 

удовлетворение образовательных потребностей учащихся, их родителей, 

на выявление и развитие способностей каждого ученика, и одновременно 

обеспечивающая базовый стандарт образования); 

 дифференциация (учет учебных, интеллектуальных и психологических 

особенностей учеников, их профессиональных склонностей); 

 индивидуализация (создание индивидуальной образовательной програм-

мы для каждого школьника в перспективе); 

 оптимизация процесса реального развития детей через интеграцию обще-

го и дополнительного образования. 
 

 

 

1.1. Система управления организацией  
 

Управление ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани осуществляется в соответствии с 

Уставом Учреждения  строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Общее управление школой осуществляет директор Ахмерова Людмила 

Ивановна в соответствии с действующим законодательством, в силу своей ком-

петентности. 

Основной функцией директора ГБОУ является осуществление оперативно-

го руководства деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью  

образовательного учреждения, координация действий всех участников образо-
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вательного процесса через педагогический совет, управляющий совет, совет 

родителей класса,  общее собрание трудового коллектива.  

Заместители директора осуществляют оперативное управление образова-

тельным процессом: выполняют информационную, оценочно-аналитическую, 

планово-прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, 

контрольно-регулировочную функции. 

      Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

   Управляющий совет 

 Общее собрание работников Учреждения осуществляет общее руковод-

ство школой, избирается на основе положения, представляет интересы всех 

участников образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей). 

Формы самоуправления: 

   Педагогический совет руководит педагогической деятельностью в школе. 

 Совет родителей школы 

Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные 

задачи образовательного учреждения и соответствуют Уставу ГБОУ СОШ №2 

г. Сызрани. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы  

 Учреждения на год; 

 план внутришкольного контроля и внутреннего мониторинга качества об-

разования; 

 план реализации воспитательной концепции школы 

 Отношения с родителями (законными представителями) воспитанников и 

обучающихся регулируются в порядке, установленном  Законом РФ «Об обра-

зовании» и Уставом Учреждения. 

Организация управления образовательного учреждения соответствует 

уставным требованиям. 

 

1.2. Содержание и качество подготовки  обучающихся и 
воспитанников 

 

ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани - общеобразовательное учреждение реализует 

следующие виды образовательных программ: 

 основные общеобразовательные дошкольного образования в группах об-

щеразвивающей, компенсирующей и комбинированной направленности; 

 основные общеобразовательные программы начального общего, основно-

го общего, среднего (полного) общего образования, в том числе специ-

альные коррекционные общеобразовательные программы; 

 дополнительные общеобразовательные программы различных направ-

ленностей 

 

 Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личностной ориентации участников образо-

Приложение № 18 



4 

 

 

вательного процесса.  

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей. 

3. Развитие учительского потенциала. 

4. Обеспечение условий для развития здоровья детей. 

5. Современная школьная инфраструктура. 

6. Совершенствование материально-технической базы  

7. Создание условий для реализации гражданам РФ гарантированного госу-

дарством права на получение общедоступного и бесплатного общего об-

разования всех ступеней. 

 

  

1.2.1. Результативность  качества подготовки 
обучающихся   

  

 В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и проме-

жуточных результатов освоения основной общеобразовательной программы, на 

основании ФГТ программы дошкольного образования, проведен мониторинг 

освоения основной общеобразовательной программы по образовательным об-

ластям. 

 Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимы-

ми знаниями, навыками и умениями по всем образовательным областям, а так-

же уровень развития интегративных качеств воспитанников соответствует воз-

расту. Хорошие результаты достигнуты благодаря использованию в работе ме-

тодов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных интере-

сов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-

развивающей среды.    

 С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся 

в 2015 - 2016 учебном году педагогами проводился мониторинг знаний и уме-

ний учащихся. Результаты мониторинга учитывались в организации работы с 

детьми, в частности при подготовке к итоговой аттестации. 

 Применение системно - деятельностного подхода в сочетании с совре-

менными образовательными технологиями позволило к концу учебного года 

достичь высоких образовательных результатов. 

 
 Закончили учеб-

ный год на  

«5» 

Закончили учебный 

год на «4» и «5» 

Успеваемость  Качество 

обучения 

Средний 

балл 

1 ступень 

 (369 чел.) 

45 чел.  

 (45,4% от всех 

отличников   и  

12% от учащихся 

1 ступени) 

134 чел. 

(39,5% от всех уча-

щихся на «4» и «5», 

и 36% от учащихся 

1 ступени) 

99,7% 48,5% 3,87 

2 ступень 

(430 чел.) 

45 чел. 

(45,4% от всех 

176 чел. 

(52% от всех уча-
100% 51,4% 3,62 
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отличников 

и  10,5% от уча-

щихся 2 ступени) 

щихся на «4» и «5», 

41% от учащихся 2 

ступени) 

3 ступень 

(86 чел.) 
9 чел. 

(9,2% от всех от-

личников  

и 10,5% от уча-

щихся 3 ступени) 

29 чел. 

(8,5% от всех уча-

щихся на «4» и «5»  

и 33,7% от учащих-

ся 3 ступени) 

99% 44,2% 3,52 

 

 

 

Основные результаты ГИА в 9-х классах по предметам  

 

 

 Успевае-

мость  

Качество  Средний 

балл по пя-

тибалльной 

шкале 

Средний 

тестовый 

балл  

Выводы  

Русский язык 

(82чел.) 

100% 93% 4,5 33,3 

(мах – 

39б) 

 

 Средний балл по пяти-

балльной шкале – 4,5   

балла, выше регионально-

го значения на 0,3 балла 

 Средний тестовый балл 

равен 33,3 выше значений 

2014-2015 учебного года 

на 0,7б. 

 Максимальное количе-

ство баллов получили 9 

учащихся. 

Математика 

(82 чел.) 

100 % 81% 4,1 18, 7 

 (мах – 

38б.) 

 

 Средний балл по пяти-

балльной шкале равен – 4,1 

балла, выше регионального 

значения на 0,4б. 

 

 Средний тестовый балл ра-

вен 18,7 балла, выше зна-

чений 2014-2015 учебного 

года на 0,9 б.  

Английский 

язык 

(2 чел.) 

100% 100% 4,5 55,5  

(мах – 

70б.) 

 Средний балл по пяти-

балльной шкале – 4,5 балла, 

выше регионального значе-

ния на 0,2 б. 

 

Информатика 

и ИКТ 

(60 чел.) 

98% 73% 4,1 15,4  

(мах – 

22б.) 

 Средний балл по пяти-

балльной шкале – 4,1 балла, 

выше регионального значе-

ния на 0,2 б. 

 

 Максимальное количество 
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баллов получили 3 ученика. 

 

Биология 

 (27 чел.) 

100% 48% 3,5 25,9 

 (мах-

46б.) 

 Средний балл по пяти-

балльной шкале – 3,5 балла, 

выше регионального значе-

ния на 0,1 б. 

 

География  

(13 чел.) 

92% 69% 3,8 22,5 

(мах – 

32б.) 

 Средний балл по пяти-

балльной шкале – 3,8 балла, 

выше регионального значе-

ния на 0,8 б. 

 

История 

 (4 чел.) 

100% 75% 4 30,8 

 (мах – 

44б) 

 Средний балл по пяти-

балльной шкале – 4 балла, 

выше регионального значе-

ния на 0,9 б. 

 

Литература 

(2 чел.) 

100% 100% 4,5 18,5  

(мах-23б.) 

 Средний балл по пяти-

балльной шкале – 4,5 балла, 

выше регионального значе-

ния на 0,5 б. 

 

Общество-

знание 

 (31 чел.) 

87% 52% 3,5 24,2 

 (мах-39б) 

 Средний балл по пяти-

балльной шкале – 3,5 балла, 

равен региональному зна-

чению. 

 

Физика  

(19 чел.) 

100% 79% 4,1 24,9  

(мах-40б.) 

 Средний балл по пяти-

балльной шкале – 4,1 балла, 

выше регионального значе-

ния на 0,4 б. 

 

Химия  

(4 чел.) 

75% 50% 3,5 19,3 

 (мах – с 

экспери-

менталь-

ной ра-

ботой 

38б., без 

экспери-

менталь-

ной ра-

боты – 

34б.) 

 Средний балл по пяти-

балльной шкале – 3,5 балла, 

ниже регионального значе-

ния на 0,5 б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

 

Основные результаты ЕГЭ 

 
Предметы  Количе-

ство сда-

вавших  

Средний балл 

по ОУ 2016 

год 

Средний балл 

по ОУ 2015 

год 

Динамика  Количество 

учащихся, 

набравших 

80 и более 

баллов 

Русский язык 45 72,7 68,6 +4,1 12 человек – 

27% 

Математика  

(профильный 

 уровень) 

36 48,9 37 

 

 

+11,9  

Математика 

(базовый уро-

вень) 

9 По пяти-

балльной 

шкале 4,4 

   

Обществозна-

ние 

16 63,4 72,67 -9,27 1 человек –  

6 % 

Физика 16 51,7 46,4 +5,3  

История 3 53,7 77 -23,7  

Биология 12 51,3 62         -10,7  

Информатика  1 34 57,7 -23,7  

Химия   4 73   1 человек – 

25% 
  

Количество выпускников, набравших ЕГЭ от 80 до 100 баллов составило 

14 человек (27% о общего количества учащихся 11-х классов), из них по двум 

предметам – 2 человека. Неелова Екатерина по химии получила 100баллов. 

 

1.2.2. Результативность учебно-воспитательной работы  
 

Эффективным способом решения задач модернизации образования явля-

ется интеграция общего  и дополнительного образования детей. Интеграция со-

здает условия для самореализации и профессионального самоопределения лич-

ности, развития творческих компетенций.  

Использование педагогами технологии «проблемное обучение»  способ-

ствовало формированию познавательных учебных действий и коммуникатив-

ных умений учащихся.  Ежегодно школьники принимают участие в научно-

исследовательских конференциях, олимпиадах, конкурсах  разного уровня. В 

текущем году 2 ученицы стали призерами окружной научной конференции 

школьников; 2 ученицы 9 класса стали победителями и призерами Областного 

заочного конкурса компьютерной графики «Комприс», посвященного 165-

летию основания Самарской губернии; ученица 10 класса заняла третье место в 

Областном конкурсе литературно-творческих работ «Живет Победа в поколе-

ньях» в номинации «Авторское творчество»; ученик 2 класса стал победителем 

в Региональном этапе Всероссийского детского экологического форума «Зелена 
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планета», в конкурсе литературных публикаций «Жизнь леса и судьбы людей»; 

ученица 10 класса заняла третье место в IV Областном фестивале социально-

ориентированных короткометражных фильмов «Твой взгляд» и др. 

 Всего в текущем году завоевано 256 побед на окружном, региональном, все-

российском, международном уровнях.   

По результатам конкурсного отбора, проводимого Министерством обра-

зования и науки Самарской области, ученица 6 класса поощрена путевкой в 

ФГБУ «Международный детский центр «Артек». Ученица 10 класса Шибанова 

Екатерина стала председателем Детского совета при Уполномоченном по пра-

вам детей в Самарской области (Шибанова Екатерина - единственный предста-

витель от обучающихся образовательных учреждений Западного управления 

МОиНСО). 

В 2015-2016 учебном году школа являлась областной пилотной площад-

кой по областной социально-педагогической программе развития социальной 

активности молодёжи «Инициатива плюс». 

 

Программы дополнительного образования в структурных подразделениях 

реализовывались в форме кружков различных направлений: интеллектуального, 

эстетического, физкультурно - оздоровительного – 1 раз в неделю не более 15-

30 минут (в зависимости от возраста детей), доля воспитанников, занимающих-

ся в кружках в СП, расположенном по адресу ул. Жуковского, 37а, составила  

100%; в СП, расположенном по адресу: ул. Парижской Коммуны, д.65,  соста-

вила  95 %; 

 

1.3. Организация учебного процесса  
 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом ра-

боты, учебным планом, годовым календарным графиком, расписанием занятий. 

В 2015-2016  учебном году было обеспечено создание программ развития 

школы с учетом основных задач   проекта  перспективного развития  ГБОУ 

СОШ №2 г. Сызрани. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через 

совершенствование методики проведения уроков, элективных курсов,  

индивидуальную и групповую работы со слабоуспевающими учащимися и 

учащимися, мотивированными на учебу, коррекцию знаний учащихся на 

основе диагностической деятельности, развитие способностей учащихся, 

повышение мотивации к обучению у учащихся. Проводилась работа по 

обеспечению сохранности здоровья и здорового образа жизни. 

В структурных подразделениях введены федеральные образовательные 

стандарты (согласно приказа Минобранауки РФ от 17.10.2013г.). В 1-7-х 

классах введены федеральные государственные образовательные стандарты.  В 

соответствии с требованиями ФГОС по направлениям развития личности 

организована внеурочная деятельность.  
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При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между 

ступенями обучения и классами, сбалансированность между предметными 

циклами. Уровень недельной учебной нагрузки на ученика не превышал 

предельно допустимой. Расписание учебных занятий составлено с учетом 

целесообразности учебно-воспитательного процесса, создания необходимых 

условий для обучающихся разных возрастных групп, дневной и недельной 

динамики работоспособности. 

Оценка реализации учебных программ, тематического планирования 

выявила их соответствие образовательному минимуму по всем предметам. 

Федеральный компонент образовательного стандарта реализуется полностью. 

В целях сохранения единого образовательного пространства, обеспечения 

преемственности преподавание ведется по учебникам, значащимся в 

федеральном Перечне учебных изданий. 

Анализ классных журналов показал: обязательный минимум содержания 

образования выдерживается; практическая часть образовательных компонентов 

выполняется согласно календарно-тематическому планированию. Программа 

выполнена по всем предметам учебного плана.  

В 2015-16 учебном  году школа работала в режиме  5 - дневной учебной 

недели с 1 по 9 классы, старшая ступень работала  в режиме  6 - дневной 

учебной недели. Обучение осуществлялось в 1 смену. Школа функционировала 

в составе 32 классов-комплектов: 

I ступень - 14 классов  

II ступень - 15 классов  

III ступень - 4 класса 

Структурные подразделения, реализующие общеобразовательные про-

граммы дошкольного образования работали в режиме 5-дневной рабочей неде-

ли.  

В структурном подразделении, расположенном по адресу: ул. Жуковско-

го, 37а функционировало 11 групп: 

общеразвивающая направленность от 2 до 3лет - 1 группа 

общеразвивающая направленность от 3 до 4 лет - 2 группы 

общеразвивающая направленность от 4 до 5 лет - 2 группы 

общеразвивающая направленность от 5 до 6 лет - 2 группы 

общеразвивающая направленность от 6 до 7 лет - 2 группы 

компенсирующая направленность от 5 до 6 лет - 1 группа 

компенсирующая направленность от 6 до 7 лет - 1 группа 

 

В структурном подразделении, расположенном по адресу: ул. Парижской 

Коммуны, 65 функционировало 4 группы: 

общеразвивающая направленность от 2 до 3лет - 1 группа 

общеразвивающая направленность от 3 до 4 лет - 1 группа 

общеразвивающая направленность от 4 до 5 лет - 1 группа 

общеразвивающая направленность от 5 до 7 лет - 1 группа 
 

Учебный план в структурных подразделениях составлен в соответствии с 
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современными дидактическими, санитарными и методическими требованиями, 

содержание выстроено в соответствии с ФГОС. При составлении плана учтены 

предельно допустимые нормы учебной нагрузки. 

В структурных подразделениях создана современная, эстетически при-

влекательная предметно-развивающая среда, активно используются инноваци-

онные методы, средства и формы дошкольного образования, созданы комфорт-

ные условия для прогулок детей, развития двигательной активности на воздухе.  
 

 

1.4. Востребованность  выпускников 
  

Из 45 выпускников  11-х классов  поступили: 

 в ВУЗы 41 человек (91 %), в ССУЗы – 4 человека (9%) 

 на бюджетную форму обучения – 23 (51%) 

 на коммерческую форму обучения – 22 (49%) 

 в вузы Самарской области – 27 (60%) 

 в вузы других субъектов РФ – 18 (40%). 

 

1.5. Качество кадрового обеспечения 
 

В ГБОУ СОШ №2 г. Сызрани   созданы необходимые условия для про-

фессионального роста сотрудников. В течение учебного года педагоги постоян-

но повышали свой профессиональный уровень через курсы повышения квали-

фикации, самообразование, показ мастер-классов, практической работы с деть-

ми, участие в педагогических советах, семинарах – практикумах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

  В школе работает 42 педагога. Средний возраст составляет – 43,6 лет, 

женщин – 38 человек, мужчин – 4 человека.  Имеют высшее образование – 39 

человек, среднее профессиональное – 3 человека. Образовательный ценз учите-

лей составляет: 93% - это учителя с высшим образованием, 7% - учителя со 

среднеспециальным образованием. 

 

 

По стажу работы (основной состав): 

 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

4 2 5 2 7 8 14 
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Обобщенные сведения о квалификации педагогических кадров по школе                

на конец  2015 – 2016 учебного  года 

 

Всего педагогов Всего аттесто-

ванных 

По категориям 

Высшая 1 катего-

рия 

Соответствие 

занимаемой 
должности 

Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-во % 

42 чел 32 76,2% 17 40% 9 21% 6 14% 

 

 

В структурном подразделении, расположенном по адресу: ул. Жуковско-

го, д.37а    работало 27 педагогов, средний возраст -  46 лет, педагогический 

коллектив составляют только женщины. 

 

Стаж работы педагогических кадров 

 

Обобщенные сведения о квалификации педагогических кадров СП   на конец  

2015 – 2016 учебного  года 

Всего педагогов Всего аттесто-

ванных 

По категориям 

Высшая 1 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кол-во % Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

27 чел 23 85% 4 16% 7 28% 12 56% 

 

В структурном подразделении, расположенном по адресу: ул. Парижской 

Коммуны, 65    работало 8 педагогов, средний возраст -  47 лет, педагогический 

коллектив составляют только женщины. 

 

Стаж работы педагогических кадров 

до 5 лет 6 – 10 лет 11 – 15 лет 16 – 20 лет 21 – 25 лет 26 и более лет 

4 – 16% 2 – 8% 3 -  12% 4 – 16 % 3- 12% 9 - 36% 

до 5 лет 6 – 10 лет 11 – 15 лет 16 – 20 лет 21 – 25 лет 26 и более лет 

0  3 –37,5 % 2 -  25 % 0  2- 25% 1 – 12,5 % 



12 

 

 

 

Обобщенные сведения о квалификации педагогических кадров СП   на конец 

2015– 2016 учебного  года 

Всего педагогов Всего аттесто-

ванных 

По категориям 

Высшая 1 категория Соответствие 

занимаемой 

должности 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

8 чел 7 87,5% 1 12,5 % 2 25% 4 50% 

 

 

 С 2011 года прошли обучение по ФГОС НОО и ФГОС ООО 37 педагогов, 

что составляет 88% всего педагогического коллектива. 
 

Обобщение и распространение передового педагогического опыта – одна 

из важнейших задач методической работы. Учителя школы в текущем году 

принимали участие в различных конкурсах профессионального мастерства (5 

педагогов  приняли участие в конкурсах профессионального мастерства – 13%), 

в мероприятиях по распространению инновационного опыта работы ОУ (7 пе-

дагогов – 18%). 

 

1.6.  Качество учебно-методического, библиотечно-
информационного обеспечения  

 

Наличие в школьной библиотеке: 

- общее количество экземпляров в основных фондах – 41177 шт. 

- экземпляров художественной литературы – 22405 шт. 

-   учебной литературы – 17066шт. 

В библиотеке имеется читальный зал.  В медиатеке имеется 13 монобло-

ков с выходом в Интернет. Ведется электронный каталог книг и учебников, 

оборудована локальная сеть. 

 Востребованность библиотечного фонда и информационной базы доста-

точно высока.  

Обеспеченность учебно – наглядными пособиями в структурных подраз-

делениях   составляет 89%,   доля учебно – наглядных пособий, приобретаемых 

за счёт средств родителей, -  30%.  В 2015-2016 учебном году   обеспечено ме-

тодической литературой по всем направлениям деятельности: библиотечный 

фонд составляет 455 книг методической литературы, 187 книг детской художе-

ственной литературы; оформлена подписка на периодические издания в коли-

честве 15 журналов с приложениями. 
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1.7. Материально- техническая  база 
 

В ГБОУ СОШ№2 г. Сызрани создана комфортная среда для организации 

учебно-воспитательного процесса, имеется хорошее материально-техническое 

оснащение, соответствующее современным требованиям для реализации ФГОС 

НОО и  ФГОС ООО. 

 В здании школы: 34 учебных кабинета, спортивный зал, столовая, медиа-

тека. Каждый учебный кабинет оснащен зеленой доской, современной мебе-

лью.  В  5 кабинетах начальной школы установлено мультимедийное оборудо-

вание.  В Учреждении имеются: четыре мобильных класса (ноутбуков, нетбу-

ков) - 76 шт., из них используются в учебных целях - 76 шт.; число персональ-

ных компьютеров (ученические моноблоки) - 14 шт., из них используются в 

учебных целях 14 шт.; учительские ноутбуки – 20 шт.  В 2011 году школой бы-

ло получено учебно-лабораторное оборудование для реализации ФГОС НОО, 

роботехнику. (подробней познакомиться можно на школьном сайте http://syzran-

school2.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-

%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8

C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-

%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%

80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-

%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-

%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/). 

Столовая оснащена современным оборудованием, в 2012 году был сделан 

капитальный ремонт. В августе 2015 года завершился капитальный ремонт 

спортивного зала, соответствующий требованиям СанПиН. 

Количество видеотехнических устройств- 31 шт., количество аудиотехни-

ческих устройств – 9 шт. 

 

В структурных подразделениях созданы   необходимые предметно – про-

странственные среды  для развития воспитанников, благоприятные материаль-

но – технические условия для решения разнообразных задач их физического, 

интеллектуального, художественно – эстетического развития и эмоционально – 

личностного благополучия, осуществления коррекционной работы: 

-     физкультурный зал со специальным оборудованием, в групповых комна-

тах оборудованы физкультурные уголки, на территории имеется спортивная 

площадка и двигательная полоса для обеспечения разнообразных форм дви-

гательной деятельности детей на свежем воздухе; 

      -   музыкальный зал, где находится необходимый материал для знаком-

ства детей     с различными видами музыкального искусства, музыкальными 

инструментами, в групповых комнатах оборудованы музыкальные уголки, в 

каждой возрастной группе имеются разнообразные виды театра: настольный 

плоскостной, теневой, театр картинок, перчаточный, пальчиковый, театр 

петрушек.  

 -  кабинет учителя – логопеда, «речевые зоны» в группах, центры познава-

тельной активности; 

-   игровые уголки, уголки уединения, стол «песок – вода». 

http://syzran-school2.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://syzran-school2.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://syzran-school2.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://syzran-school2.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://syzran-school2.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://syzran-school2.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://syzran-school2.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
http://syzran-school2.ru/%D1%81%D0%B2%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%BE%D0%B1-%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B9-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7/%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/
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В детском саду также имеются технические средства: медиапроектор, боль-

шой экран для демонстрации, телевизор, видеомагнитофон, DVD, магнито-

фоны в каждой группе, музыкальный центр, синтезатор, компьютеры и его 

комплектующие, ксерокс, фотоаппарат, видеокамера.  

 

1.8. Функционирование внутренней системы оценки 
качества образования 

 

Образовательной программой определены направления работы: оценка 

качества нормативной правовой базы школы; образовательных программ шко-

лы; знаний обучающихся; достижений, обучающихся во внеурочной деятельно-

сти; оценка качества образовательных услуг; условий для осуществления обра-

зовательного процесса; работы педагогов, мониторинг успеваемости по учеб-

ным предметам. 

Вся управленческая деятельность опирается на результаты педагогиче-

ского мониторинга. Мониторинг в образовательном учреждении направлен на 

комплексное динамическое   отслеживание процессов, определяющих количе-

ственно - качественные изменения, аналитическое обобщение результатов дея-

тельности, корректировка деятельности учителя, учащихся на основе результа-

тов мониторинга и контроля. 

Задачи мониторинга: 

- сбор информации по уровню обученности, здоровья, воспитанности, 

развития,  

-  сформированности компетентностей; 

- создание базы данных; 

- анализ полученных данных, составление аналитических справок. 

 Ежегодно разрабатывается план внутришкольного контроля, план внут-

реннего мониторинга качества образования. 

В структурных подразделениях с целью повышения эффективности учеб-

но-воспитательной деятельности применяется педагогический мониторинг, ко-

торый даёт качественную и своевременную информацию, необходимую для 

принятия управленческих решений.  В учреждении выстроена четкая система 

методического контроля и анализа результативности воспитательно - образова-

тельного процесса по всем направлениям развития дошкольника и функциони-

рования структурного подразделения в целом. 
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II. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 
N п/п Показатели Единица 

измере-

ния 

Значение  

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

 (за  

период, 

предше-

ствующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся чело-

век 

885 832 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

чело-

век 

369 368 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

чело-

век 

430 398 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

 

 

чело-

век 

86 66 

1.5 Численность/удельный вес численности 

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

зультатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

чело-

век/% 

380/50 373/51 

1.6 Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 4,5 

ср.тестовый 

балл-33,36 

4,4 
ср.тестовый 

балл-32,6 

1.7 Средний балл государственной итоговой ат-

тестации выпускников 9 класса по матема-

тике 

балл 4,1 
ср.тестовый 

балл-18,7 

3,9 
ср.тестовый 

балл-17,8 

1.8 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по русскому 

языку 

балл 72,7 68,6 

1.9 Средний балл единого государственного эк-

замена выпускников 11 класса по математи-

ке  

балл   

Профильный    48,9 36,8 

min- 27 

 базовый  Средний 

балл по пя-

тибалльной 

Средний 

балл по пя-

тибалльной 
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шкале -4,4 

 

шкале -4,4 

  

1.10 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по русскому язы-

ку, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших неудовле-

творительные результаты на государствен-

ной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0 2 

1.12 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по русскому языку, в общей чис-

ленности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.13 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших результа-

ты ниже установленного минимального ко-

личества баллов единого государственного 

экзамена по математике, в общей численно-

сти выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.14 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, не получивших аттеста-

ты об основном общем образовании, в об-

щей численности выпускников 9 класса 

чело-

век/% 

0 2/2,7 

1.15 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, не получивших атте-

статы о среднем общем образовании, в об-

щей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

0 0 

1.16 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 9 класса, получивших аттестаты 

об основном общем образовании с отличи-

ем, в общей численности выпускников 9 

класса 

чело-

век/% 

8/9,8 8/11 

1.17 Численность/удельный вес численности вы-

пускников 11 класса, получивших аттестаты 

о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

чело-

век/% 

3,6,7 3/14 

1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

чело-

век 

292/33 267/32 
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олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров олим-

пиад, смотров, конкурсов, в общей числен-

ности учащихся, в том числе: 

чело-

век/% 

256/29 240/29 

1.19.1 Регионального уровня чело-

век/% 

42/4,7 37/4,4 

1.19.2 Федерального уровня чело-

век/% 

188/21 160/19 

1.19.3 Международного уровня 

 

чело-

век/% 

26/2,9 21/2,5 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учеб-

ных предметов, в общей численности уча-

щихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рам-

ках профильного обучения, в общей чис-

ленности учащихся 

чело-

век/% 

87/100 66/100 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанцион-

ных образовательных технологий, элек-

тронного обучения, в общей численности 

учащихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы реализа-

ции образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

чело-

век/% 

0 0 

1.24 Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

 

 

чело-

век 

42 40 

1.25 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педаго-

гических работников 

чело-

век/% 

39/93 37/93 

1.26 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля), в общей численности педа-

гогических работников 

чело-

век/% 

39/93 37/93 

1.27 Численность/удельный вес численности пе- чело- 3/7 3/7 
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дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование, в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

век/% 

1.28 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля), в об-

щей численности педагогических работни-

ков 

чело-

век/% 

3/7 3/7 

1.29 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чело-

век/% 

26/62 22 

1.29.1 Высшая 

 

 

чело-

век/% 

17/40 12/32 

1.29.2 Первая чело-

век/% 

9/21 10/27 

1.30 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.30.1 До 5 лет чело-

век/% 

7/17 6/15 

1.30.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

10/24 9/22 

1.31 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

 

 

чело-

век/% 

7/17 5/12 

1.32 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте от 55 лет 

чело-

век/% 

9/21 9/22 

1.33 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

чело-

век/% 

38/90 36/90 
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иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей числен-

ности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

1.34 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандар-

тов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работни-

ков 

чело-

век/% 

36/86 34/85 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одно-

го учащегося 

еди-

ниц 

1 ПК на 

13 уч-ся 

1 ПК на 

11 уч-ся 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего коли-

чества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на од-

ного учащегося 

еди-

ниц 

8,9 7,9 

2.3 Наличие в образовательной организации 

системы электронного документооборота 

 

да/нет Да Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 

числе: 

да/нет Да Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использо-

вания переносных компьютеров 

 

да/нет Да Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да  Да  

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет Да Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, рас-

положенных в помещении библиотеки 

да/нет Да Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет Да Да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возмож-

ность пользоваться широкополосным Ин-

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

ленности учащихся 

чело-

век/% 

1 ПК  

на 9 чел. 

1 ПК  

на 8 чел. 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

кв. м 2,2 2,2 
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ность, в расчете на одного учащегося 

 

 

 

 

 

 

 

 

III.  РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ,  РАСПОЛО-

ЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: УЛ. ЖУКОВСКОГО, Д.37-а 

 

N п/п Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

(за отчет-

ный пери-

од) 

Значение 

(за пери-

од, пред-

шеству-

ющий от-

четному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваи-

вающих образовательную программу до-

школьного образования, в том числе: 

чело-

век 

271 271  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век 

271  271  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

чело-

век 

        0         0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

чело-

век 

0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психоло-

го-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

чело-

век 

0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в воз-

расте до 3 лет 

чело-

век 

27  25  

1.3 Общая численность воспитанников в воз-

расте от 3 до 8 лет 

чело-

век 

244 246  

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспи-

танников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

чело-

век/% 

0 0 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век/% 

0 0 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) чело-

век/% 

0 0 
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1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания чело-

век/% 

0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья в общей численности вос-

питанников, получающих услуги: 

чело-

век/% 

40/15 36 /13 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 

чело-

век/% 

0 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

чело-

век/% 

271/ 

100 

271/ 

100 

1.5.3 По присмотру и уходу чело-

век/% 

271 /100 271 /100 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспи-

танника 

день 1,0 1.04  

1.7 Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

чело-

век 

26 26  

1.7.1 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование 

чело-

век/% 

10/38 9 /35 

1.7.2 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

чело-

век/% 

10/38 9 /35 

1.7.3 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование 

чело-

век/% 

16/62 18 /65 

1.7.4 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля) 

 

чело-

век/% 

16/62 18 /65 

1.8 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

чело-

век/% 

8 /31 8 /31 

1.8.1 Высшая чело-

век/% 

4 /15 4 /15 

1.8.2 Первая чело-

век/% 

4 /15 4 /15 

1.9 Численность/удельный вес численности пе- чело-   
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дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

век/% 

1.9.1 До 5 лет чело-

век/% 

3/12 5 /19 

1.9.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

 

7/27 6 /23 

1.10 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников в воз-

расте до 30 лет 

 

чело-

век/% 

3/12 5 /19 

1.11 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 

лет 

чело-

век/% 

4/15 1 /4 

1.12 Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за 

последние 5 лет повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в образовательной ор-

ганизации деятельности, в общей численно-

сти педагогических и административно-

хозяйственных работников 

чело-

век/% 

4/15 4 /15 

1.13 Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших по-

вышение квалификации по применению в об-

разовательном процессе федеральных госу-

дарственных образовательных стандартов в 

общей численности педагогических и адми-

нистративно-хозяйственных работников 

чело-

век/% 

21/81 20 /77 

1.14 Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образова-

тельной организации 

чело-

век/че

ловек 

26/271 26 /271  

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда  да нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 
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1.15.6 Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 4,8  4,8  

2.2 Площадь помещений для организации до-

полнительных видов деятельности воспи-

танников 

кв. м 118  

 

118  

 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечи-

вающих физическую активность и разнооб-

разную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

да/нет да да 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ, 

 РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ: УЛ. ПАРИЖСКОЙ КОММУНЫ, 

Д.65 
 

N п/п Показатели Еди-

ница 

изме-

рения 

Значение 

(за отчет-

ный пери-

од) 

Значение 

(за пери-

од, пред-

шеству-

ющий от-

четному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, осваи-

вающих образовательную программу до-

школьного образования, в том числе: 

чело-

век 

103 108  

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век 

103 108  

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 

- 5 часов) 

чело-

век 

        0         0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 

 

чело-

век 

0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психоло-

го-педагогическим сопровождением на базе 

дошкольной образовательной организации 

чело-

век 

0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в воз-

расте до 3 лет 

чело-

век 

43 31  

1.3 Общая численность воспитанников в воз-

расте от 3 до 8 лет 

чело-

век 

60 77   

1.4 Численность/удельный вес численности чело- 103/100 108/100 
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воспитанников в общей численности воспи-

танников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

век/% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) чело-

век/% 

103/100 108/100 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) чело-

век/% 

0 0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания чело-

век/% 

0 0 

1.5 Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возможно-

стями здоровья в общей численности вос-

питанников, получающих услуги: 

чело-

век/% 

0 0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

 

чело-

век/% 

0 0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

чело-

век/% 

103/100 108/ 

100 

1.5.3 По присмотру и уходу чело-

век/% 

103/100 0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспи-

танника 

день 4,1 5,0  

1.7 Общая численность педагогических работ-

ников, в том числе: 

чело-

век 

8 8  

1.7.1 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование 

чело-

век/% 

3/27 3 /38 

1.7.2 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленно-

сти (профиля) 

чело-

век/% 

3/37 3 /38 

1.7.3 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование 

чело-

век/% 

5/63 4 /50 

1.7.4 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, имеющих сред-

нее профессиональное образование педаго-

гической направленности (профиля) 

 

чело-

век/% 

5/63 4 /50 

1.8 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников, которым по ре-

зультатам аттестации присвоена квалифи-

чело-

век/% 

3/37 3 /38 
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кационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

1.8.1 Высшая чело-

век/% 

1 /12,5 1 /12,5 

1.8.2 Первая чело-

век/% 

2 /25 2 /25 

1.9 Численность/удельный вес численности пе-

дагогических работников в общей числен-

ности педагогических работников, педаго-

гический стаж работы которых составляет: 

чело-

век/% 

  

1.9.1 До 5 лет чело-

век/% 

0 0  

1.9.2 Свыше 30 лет чело-

век/% 

0 0  

1.10 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 

лет 

 

чело-

век/% 

0 0  

1.11 Численность/удельный вес численности педа-

гогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

чело-

век/% 

3/37 1 12,5 

1.12 Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет по-

вышение квалификации/профессиональную пе-

реподготовку по профилю педагогической дея-

тельности или иной осуществляемой в образо-

вательной организации деятельности, в общей 

численности педагогических и административ-

но-хозяйственных работников 

чело-

век/% 

10/37 10 / 45 

1.13 Численность/удельный вес численности педа-

гогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалифи-

кации по применению в образовательном про-

цессе федеральных государственных образова-

тельных стандартов в общей численности педа-

гогических и административно-хозяйственных 

работников 

чело-

век/% 

3/11,1 3 /13,6 

1.14 Соотношение "педагогический работ-

ник/воспитанник" в дошкольной образова-

тельной организации 

чело-

век/че

ловек 

8/103 8 /108 

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 



26 

 

 

1.15.3 Учителя-логопеда 

 

да/нет нет нет 

1.15.4 Логопеда 

 

 нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога  нет нет 

2. Инфраструктура    

2.1 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятель-

ность, в расчете на одного воспитанника 

кв. м 752  752  

2.2 Площадь помещений для организации до-

полнительных видов деятельности воспи-

танников 

кв. м 75  75  

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечи-

вающих физическую активность и разнооб-

разную игровую деятельность воспитанни-

ков на прогулке 

да/нет да да 
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