
Отчет о результатах самообследования  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Самарской 

области  средней общеобразовательной школы № 22 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области 

за 2017  год 

 

Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образовательной организации, 

составлена в соответствии с требованиями следующих нормативных документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 №462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

 Приказ министерства образования и науки Самарской области от 28.08.2014г. №270-ОД «Об 

утверждении форм отчетов о результатах самообследования образовательных организаций 

Самарской области и организации сбора отчетов». 

Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  

Самарской области  основная  общеобразовательная  школа  № 22 города Сызрани городского 

округа Сызрань Самарской области 

     успешно работает на рынке образовательных услуг города Сызрани 65 лет (с 01.09.1951г.) 

При школе функционируют два структурных подразделения,  реализующих    

    образовательные программы дошкольного образования. 

Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательного учреждения. 

Отчет о результатах самообследования   дает значимую информацию о положении дел, успехах 

и проблемах ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани (включая структурные подразделения, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования) за 2015-2016 учебныйгод. 

Основными целевыми группами,    для которых готовится и публикуется Отчет, являются: 

- родители (законные представители) обучающихся и воспитанников ОУ;  

- учредители;  

- социальные партнеры образовательной организации.  

 

1. Образовательная деятельность ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани  

1.1. Формальная характеристика ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани  

Учредитель Самарская область 

Функции и полномочия учре- министерством образования и науки Самарской области 

дителя в отношении деятель-  

ности  Учреждения осуществ-  

ляются  

Функции и полномочия учре- органом исполнительной власти Самарской области – министер- 

дителя  по  управлению  иму- ством имущественных отношений Самарской области 

ществом,   закрепленным   за  

Учреждением  осуществляют-  

ся  

Название государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

образовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа №22 города Сызрани 

городского округа Сызрань Самарской области 

   

  

Тип и вид общеобразовательное учреждение 

образовательного учреждения средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая государственное бюджетное учреждение 

форма  



Год ввода в эксплуатацию 1951г. 

Юридический адрес 446 021,г.Сызрань Самарской области, ул. Красноуральская, 20 

Фактический адрес 446 021,г.Сызрань Самарской области, ул. Красноуральская, 20 

Телефон 

8(8464)35-89-10, дошкольное отделение –89372378436, 

89372378443 

Факс - 

e-mail school22_szr@samara.edu.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school22szr.minobr63.ru/ 

Администрация ОУ:  

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество Зубова Лариса Дмитриевна 

Зам. директора по УВР Антипова Наталья Юрьевна 

Зам директора по УВР Мельникова Татьяна Анатольевна 

Главный бухгалтер Трупанова Надежда Сергеевна 

Орган государственно- Управляющий совет 

общественного управления  

Лицензия на право  ведения Регистрационный №6126 от 26 октября 2015г. 

образовательной деятельности Серия 63Л01  № 0001695 

   

Свидетельство  о государст- Регистрационный номер 354-15 серия 63А01 №0000395 

венной аккредитации Срок действия до 25 мая 2024 года 

Форма  получения образова- - очная, 

ния  - очно-заочная, 

  - индивидуальное 

  - семейное 

  - дистанционное 

Наличие программы развития 
Программа  развития ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани  на 2017 - 

2020 годы 

   

   

 

1.2.Цели ОУ на обобщающий  (2016-2017 гг.) период 

 

Уровень Цель  

Показатели, с помощью которых 

планиру- 

ется оценивать степень 

достижения цели 

 

 

- образовательных 

результатов обучающихся 

1.Обеспечить уровень 

обученности по школе 99% 

и качества знаний по школе 

– 48%. 

2. Обеспечить результат 

качества итоговой 

аттестации по русскому 

языку и математике 

учащихся 9, 11 классов не 

ниже уровня округа. 

3. Продолжить внедрение 

программы «Одаренные дети 

1. Результативность уровня и 

качества  обу чения. 

2. Данные внешней 

экспертизы. 

3. Рост числа учащихся, 

принимающих участие в 

олимпиадах, научных 

конференциях, творческих 

конкурсах, спортивных 

соревнованиях и численности 

призеров и дипломантов. 

4. % показатель поступления 

выпускников вузы, ссузы, 

трудоустройства выпускников. 



 

-  уровень содержа- 

ния и технологий 

образовательного 

процесса 

 

Обеспечение материально- 

технических и кадровых 

ресурсов реализации ФГОС 

НООО  и ФГОС ООО. 

Создание комфортной здо- 

ровьесберегающей образо- 

вательной среды, способст- 

вующей сохранению и ук- 

реплению здоровья 

субъектов образовательного  

процесса. 

 

1. % показатель 

технологичности образова- 

 тельного процесса.  

2. Улучшение показателей 

здоровья учащихся и снижение 

общей заболеваемости учащихся и 

учителей, создание эффективной 

системы профилактики 

заболеваемости. 

3. Положительная динамика 

изменений в 

состоянии психофизического и 

нравственного здоровья 

обучающихся. 

- уровень ресурсов 

образовательного 

процесса 

Обеспечение материально- 

технических и кадровых 

ресурсов реализации ФГОС 

НООО  и ФГОС ООО. 

Создание комфортной здо- 

ровьесберегающей образо- 

вательной среды, способст- 

вующей сохранению и ук- 

реплению здоровья субъек 

тов образовательного про- 

цесса. 

1.Показатель   развития   

инфраструктуры школы. 

2. Увеличение количества 

учителей с первой и высшей 

квалификационной категорией . 

 

 

1.3.Система управления в организации 
Управление ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани осуществляется в соответствии с Уставом Учреждения  

строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Общее управление школой осуществляет директор в соответствии с действующим 

законодательством, в силу своей компетентности. 

Основной функцией директора ГБОУ является осуществление оперативного руководства  

деятельностью Учреждения, управление жизнедеятельностью образовательного учреждения, 

координация действий всех участников образовательного процесса через педагогический совет, 

управляющий совет, совет родителей школы, общее собрание трудового коллектива. 

Заместители директора осуществляют оперативное управление образовательным процессом: 

выполняют информационную, оценочно-аналитическую, планово-прогностическую, организационно-

исполнительскую, мотивационную, контрольно-регулировочную функции. 

Высшие коллегиальные органы управления образовательным учреждением: 

 Управляющий совет 

 Общее собрание трудового коллектива осуществляет общее руководство 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 №22 г. Сызрани. 

Основные формы координации деятельности: 

 план работы Учреждения на год; 

 план внутришкольного контроля и внутреннего мониторинга качества образования; 

 план реализации воспитательной концепции школы.

 Отношения с родителями (законными представителями) воспитанников 



и обучающихся регулируются в порядке, установленном Законом РФ «Об образовании» и Уставом 

Учреждения.  

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным требованиям.  

 

1.4. Содержание и качество подготовки  обучающихся. 

Реализуемые образовательные программы: 

Школа 1 ступени: 

-  общеобразовательная программа УМК «Школа России»;  

-   программы внеурочной деятельности; 

-   программы дополнительного образования. 

Школа 2 ступени: 

- в 5-9-х классах – общеобразовательные программы, реализующие ФГОС второго поколения на 

основной ступени обучения по предметам: русский     язык, литература; английский язык; 

история; обществознание, английский   язык, математика, биология, география,  музыка,  

изобразительное искусство, физическая культура, технология; 

 - программы внеурочной деятельности; 

 - программы дополнительного образования. 

Школа 3 ступени: 

- общеобразовательные программы учебного плана среднего общего образования по предметам: 

русский язык, литература; английский язык; история; 

обществознание, экономика, право, алгебра, геометрия, информатика и ИКТ, биология, физика, 

химия, физическая культура, ОБЖ 

- дополнительные образовательные программы. 

Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

 

Ключевые направления деятельности педагогического коллектива: 

1. Соответствие и обновление образовательных стандартов  

2. Развитие системы поддержки талантливых детей.  

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 государством права на 

получение общедоступного и бесплатного общего образования всех ступеней. 

 

1.4.1 Общий обзор результатов обучения  по итогам 2017  года 

В целях обеспечения комплексного подхода к оценке итоговых и промежуточных результатов 

освоения основной общеобразовательной программы проведен мониторинг освоения основной 

общеобразовательной программы по образовательным областям. 

Анализ результатов показал, что уровень овладения детьми необходимыми знаниями, 

навыками и умениями по всем образовательным областям, а также уровень развития интегративных 

качеств воспитанников соответствует возрасту. Хорошие результаты достигнуты благодаря 

использованию в работе методов, способствующих развитию самостоятельности, познавательных 

интересов детей, созданию проблемно-поисковых ситуаций и обогащению предметно-развивающей 

среды. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2017 году 

педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. Результаты мониторинга 

учитывались в организации работы с детьми, в частности при подготовке к итоговой аттестации. 

Применение системно - деятельностного подхода в сочетании с современными 

образовательными технологиями позволило к концу учебного года достичь следующих 

образовательных результатов: 

 

 

 



Уровень обученности  

 

 Запланированный 

Достигнутый 

  

Уровень образования уровень Динамика 

 

результат 

 

 

обученности 

  

    

     

Уровень начального 

общего образования 100% 100 % 0%  

Уровень основного 

общего образования 100% 99% -1%  

Уровень среднего 

общего образования 100% 99,4% -0,6%  

 

На  уровне начального общего образования неуспевающих нет. 

Отмечена отрицательная  динамика на уровнях основного и среднего общего образования 

 

Класс Уровень обученности 

  

5 классы 100% 

6 классы 100% 

  

7 классы 100% 

  

8 классы 100% 

  

9 классы 93,4% 

  

10 класс 100% 

11 класс 99,4% 

 

Три учащихся 9 класса имеют неудовлетворительные результаты государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике и оставлены на повторный год обучения. Один учащийся 

11 класса не прошел государственную итоговую аттестацию. 

Возможные причины неудовлетворительных результатов у данных учащихся: 

1. Низкие интеллектуальные способности.  

2. Низкая учебная мотивация.  

3. Слабо развитые волевые качества.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Качество знаний  

 

 

Запланированный 

Достигнутый   

 уровень качества 

знаний 

  

Уровень образования уровень Динамика 

 

по итогам  

2017 

 

 

качества знаний 

  

 

года 

  

    

     

Уровень начального 

общего образования 64 64,6 0,6%  

Уровень основного 

общего образования 44 35,4 -8,6%  

Уровень среднего 

общего образования 42 42,1 0,1%  

 

 

Превышены результаты по данному показателю на уровнях начального  и среднего общего 

образования, что дает возможность поднять планку по данному показателю на следующий 

учебный год. 

Низкие показатели качества знаний в 2017 году – на уровне основного общего образования. 

Качество знаний ниже 30% в следующих классах: 

 

Класс Качество знаний (%) 

5в 24% 

7а 28% 

7в 24% 

9а 16% 

 

Мониторинг  качества знаний показывает, что по сравнению с прошлым учебным годом процент 

качества знаний  снизился: 

Уровень образования 2015-2016 

учебный год 

2017 

год 

Динамика 

Уровень начального 

общего образования 

74% 
64,6% 

-9,4% 

Уровень основного 

общего образования 

42% 
35,4% 

-6,6% 

Уровень среднего 

общего образования 

53% 
42,1% 

-10,9% 

 

Закончили 2016-2017 учебный  год на одни пятерки 60 обучающихся ОУ, из них: 

на начальной ступени обучения – 33 человек; 

на основной ступени обучения – 23 человек; 

на старшей ступени обучения – 4 человека. 

 

Потенциал обучающихся исчерпан не во всех классах, все еще остается резерв отличников –10 

человек ( учащиеся с одной «4») и хорошистов – 105 человек, которые способны учиться только на 



«5». Задача учителя – на основе дифференцированного и индивидуального подхода к обучающимся и 

активного взаимодействия с родителями – способствовать повышению учебной мотивации и 

повышению качества успеваемости этих детей 

 

 

Показатели государственной итоговой аттестации в 9 классах в форме ОГЭ 

 

Русский язык 

Класс Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

 

19 3,5 0 0 8 42 13 68 0 0 5 26 

9б  

 

24 3,9 0 0 16 67 15 58 1 4 9 38 

 

 

 

Год  Колво  

учащ 

ихся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% 

успеваемости  

% 

качес 

тва  

2014  36  35  3,6  4  9  19  3  88,6%  62,8 %  

2015 53 51 4,0 1 21 20 9 98% 56,9% 

2016 48 46 4,04 2 10 20 16 96% 75% 

2017 43 43 3,77 0 

 

19 14 10 100% 55,8% 

 

 

 

 

 

 

 

 



Математика (9 класс) 

 

Класс  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

 

19 3,1 0 0 3 15,7 16 80 3 16 1  5 

9б  

 

24 3,6 0 0 12 50 18 69 6 25 2 

 

8 

 

 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% успеваемости  % 

качеств 

а  

2014  36  36  2,94  7  24  5  0  80,6%  13,9%  

2015 53 51 3,17 8 26 17 0 84,3% 33,3% 

2016 48 37 3,25 11 15 21 1 77% 46% 

2017 43 43 3,47 0 

 

24 15 4 100% 44% 

 

Информатика и ИКТ (9 класс) 

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

 

5 3,2 0 0 1 20 5 100 0 0 0 0 

9б  

 

10 3,5 0 0 5 50 9 70 1 10 2 20 

 



 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% успеваемости  % 

качеств 

а  

2016  48 13 3,2 2 7 4 0 85% 31% 

2017 43 16 3,56 0 

 

8 7 1 100% 50% 

 

 

Физика (9 класс) 

 

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

 

2 3 0 0 0 0 1 50 1 50 0 0 

9б  

 

9 3,3 0 0 3 33 0 0 9 100 0 0 

 

 

 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% успеваемости  % 

качеств 

а  

2016  48 11 3,3 1 7 2 1 91% 27% 

2017 43 12 3,3 0 9 3 0 100% 25% 

 

 

 

 

 

 



Химия (9 класс) 

 

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

Балтрушайтис 

Е.В. 

4 3,5 0 0 2 50 2 50 2 50 0 0 

9б  

 

1 4 0 0 1 100 0 0 1 100 0 0 

 

 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% успеваемости  % 

качеств 

а  

2016  48 2 5 0 0 0 2 100% 100% 

2017 43 5 3,8 0 2 2 1 100% 60% 

 

Биология  (9 класс) 

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

 

15 3 1 7 2 13 11 73 4 27 0 0 

9б  

 

6 3 0 0 2 33 2 33 4 67 0 0 

 

 



Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% успеваемости  % 

качеств 

а  

2016  48 16 3,3 1 12 1 2 94% 19% 

2017 43 21 3,14 0 17 3 1 100% 19% 

 

 

Обществознание (9 класс) 

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

 

7 3,3 0 14 3 43 4 57 2 29 1 

 

14 

9б  

 

15 3,7 0 7 9 60 8 53 6 40 1 

 

7 

 

 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА   

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% успеваемости  % 

качеств 

а  

2016  48 36  3,3 7 14 11 4 74% 41% 

2017 43 21 3,5 0 

 

10 9 2 100% 52% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

История (9 класс) 

 

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

 

1 3 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 

9б  

 

1 3 0 0 0 0 0 0 1 100 0 0 

 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% успеваемости  % 

качеств 

а  

2016  48 1 4 0 0 1 0 100% 100% 

2017 43 2 3 0 2 0 0 100% 0% 

 

 

География 

 

Класс. Учитель  

 

Кол-

во  

сда-

вав-

ших 

Сре

дни

й 

балл  

Кол-

во 

«2» 

 

% 

«2» 

 

Кол-

во 

«5» 

и 

«4» 

% 

«5» 

и 

«4» 

Кол-

во 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

% 

подт

верд

ив. 

годо

вую 

оцен

ку 

 

Кол-

во 

пони

зивш

их 

годо

вую

о  

оцен

ку 

% 

пон

изив

ших 

годо

вую

о  

оцен

ку 

Кол

-во 

пов

ыси

вши

х 

год

ову

юо  

оце

нку 

% 

пов

ыси

вши

х 

годо

вую

о  

оцен

ку 

9а 

 

4 3 0 0 1 25 3 75 1 25 0 0 

9б  

 

3 3 0 0 0 0 1 33 2 66 0 0 

 

 

 



Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% успеваемости  % 

качеств 

а  

2017 43 7 3,3 0 

 

4 3 0 100% 43% 

 

Английский язык 

 

Год  Колво  

учащи 

хся  

Кол-во 

сдававших  

ГИА  

Средни 

й балл  

Кол-во 

получи 

вших  

«2»  

Кол-во 

получи 

вших  

«3»  

Кол-во 

получи 

вших  

«4»  

Кол-во 

получи 

вших  

«5»  

% успеваемости  % 

качеств 

а  

2017 43 1 3 0 1 0 0 100% 0% 

 

 

Количество обучающихся 9 класса, прошедших повторную  

государственную итоговую аттестацию в сентябрьские сроки 2017 года 

 

№ Количество обучающихся Класс Предметы 

1 1 9а Математика 

Обществознание 

Биология 

 

2 1 9б Русский язык 

Математика 

Обществознание 

Биология 

3 1 9б Математика 

Информатика 

География 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в форме ЕГЭ 

 

Распределение участников ЕГЭ по предметам 

 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

учащихся 

11 класса в 

2017 году 

% доля 

участников 

ЕГЭ от 

общего 

количества 

учащихся 

11 класса 

Минимальные 

баллы ЕГЭ в 

2017 году для 

получения 

аттестата 

Минимальное 

значение 

балла по 

предмету 

 в ОУ 

Максимальное 

значение 

балла по 

предмету  

в ОУ 

1 Русский язык 16 100% 24 8  96  

2 Литература 1 6% 32 8 8 

3 Английский 

язык 

2  12,5% 22 - 89  

4 Математика  

(базовый 

уровень) 

15 94% 3 2  5 

5 Математика  

(профильный 

уровень) 

11 69% 27 5  68  

 Информатика 1 6% 40 - 42 

6 Обществознание 3 19% 42 52  94  

7 
Физика 

9 56% 36 16  59  

8 Химия 1 6% 36 52 52 

9 История 3 19% 32 35  86  

10 Биология 2 12,5% 36 60 60 

11 География 0 0% 37 - - 

 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам за три учебных года 

  

 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 учебный год учебный год учебный год 

Русский язык 68 65,7 64,2 

Литература - 49,3 8 

Английский язык - - 89 

Математика  

(базовый уровень) 3,6 3,7 4,0 

Математика  

(профильный уровень) 38,2 33 34,6 

Обществознание 58,5 47 68 

Физика 43,6 44,4 44 

Информатика - -  

Химия 79 - 52 



История 62 45 52,3 

Биология 72 - 60 

География 44 35,5 - 

 

Лучшие результаты ЕГЭ – 2015 - 2017 годы 

В 2015 году количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 80 до 95 баллов, составило 2 

учащихся, в 2016 году - 2 учащихся, в 2017 году – один учащийся. 

№ ФИО выпускника  Количество ФИО учителя 

п/п   баллов  

Математика  

1 Беделева Елена Алексеевна (2015 год)  80 Сотникова С.П. 

Биология  

1 Беделева Елена Алексеевна (2015 год)  91 Соколова Г.И. 

 Русский язык   

1 Беделева Елена Алексеевна (2015 год)  95 Вяльшина Н.Е. 

2 Черепова Дарья Вячеславовна (2015 год)  95 Вяльшина Н.Е. 

3 Сайфуллина Гульназ Ринатовна (2016 год)  93 Ерофеева И.В. 

4 Пузиков Сергей Алексеевич (2016 год)  81 Ерофеева И.В. 

5 Фахретдинова Голшат Исмаиловна (2017 год)  89 Ручина Л.В. 

Английский язык 

1 Фахретдинова Голшат Исмаиловна (2017 год)  89 Назаренко А.В. 

История 

1 Фахретдинова Голшат Исмаиловна (2017 год)  86 Левочкина Г.А. 

Обществознание 

1 Фахретдинова Голшат Исмаиловна (2017 год)  94 Левочкина Г.А. 

 

 

1.4.2 Результативность учебно-воспитательной работы 

 
Эффективным способом решения задач модернизации образования является интеграция 

общего и дополнительного образования детей. Интерация создает условия для самореализации и 
профессионального самоопределения личности, развития творческих компетенций. 

Главная цель работы дополнительного образования – создание условий для максимально 
эффективного, целостного развития личности ребенка, то есть создание условий для раскрытия и 
развития таланта.  

В школе созданы условия для реализации программ по дополнительному образованию для 
детей всех возрастных групп. В этом учебном году количество обучающихся образовательного 
учреждения, занятых в объединениях дополнительного образования детей на базе образовательного 
учреждения, организованных за счет средств и возможностей учреждения составило 468 человек – 
80%. Общее количество обучающихся занятых в объединениях дополнительного образования детей 
(на базе образовательного учреждения, учреждений дополнительного образования, учреждений 
культуры и др.) составило 576 человек – 100%. 

  Объединения по интересам взаимодействуют между собой, выступают организаторами и 
участниками ключевых дел в школе, являются органичными элементами школьной воспитательной 
системы. Именно обучающиеся посещающие различные творческие объединения становились 
активными  участниками  и победителями конкурсов, соревнований муниципального, окружного, 
областного, всероссийского уровней: Ежегодно  школьники принимают участие в научно-
исследовательских конференциях, олимпиадах, конкурсах разного уровня: диплом за I место  в 
региональном  этапе I Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Базовые 
национальные ценности в творчестве»,  3 диплома  победителя  в финальном  этапе зонального тура 
Губернского конкурса  чтецов «Самарские строфы», грамота за III место в отборочной  игре сезона 



«Роботехника» 2016-2017,  2 диплома победителя  в областном  конкурсе  литературно-творческих 
работ «Куйбышев – запасная столица», грамота за I место в олимпиаде по истории Отечества, 2  
грамоты за I место в  олимпиаде по обществознанию, 2 диплома  в Межрегиональном  творческом  
конкурсе  в рамках VIII Арских чтений  «Возродим Русь святую»,  2 диплома за I и  II место в 
областном творческом  конкурсе  «Скажи терроризму нет!»,  2 диплома в областном  конкурсе 
литературно-творческих работ «Куйбышев – запасная столица»,  почетная грамота за I место в 
окружном этапе зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне»,  диплом III степени в общероссийской  олимпиаде  школьников по Основам 
православной культуры, диплом за II место в региональном этапе  всероссийской программы 
«Ученическое самоуправление»,  почетная грамота за III место в окружном этапе XIII областного 
конкурса моделей и лидеров ученического самоуправления в номинации «Я – лидер»,  почетная 
грамота за I, II,  III  место в окружном этапе XVII областных школьных Кирилло-Мефодивских 
чтений.  

 
1.5.Организация учебного процесса. 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным планом, 

годовым календарным графиком, расписанием занятий. 

В 2017 году педагогический коллектив продолжил работу над реализацией программы  

развития школы  ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани. 

Поставленные перед коллективом задачи решались через совершенствование методики 

проведения уроков, 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 1-8-х классах введены федеральные государственные образовательные стандарты. В 

соответствии с требованиями ФГОС по направлениям развития личности организована внеурочная 

деятельность. 

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 2017 учебном году школа работала в режиме 5 - дневной учебной недели с 1 по 11 классы. 

Обучение осуществлялось в 2 смены. Школа функционировала в составе 24 классов-комплектов:  

I ступень - 11 классов,  

II ступень - 11 классов,  

III ступень - 2 класса  

        Продолжительность учебного года по очной форме обучения составляет 

в1 классе – 33 недели, во 2-11 классах – 34 недели, по очно-заочной форме обучения – 36 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года – 30 календарных дней. Дополнительные 

недельные каникулы в 1 классе вводятся в 3 триместре. 

В 1 классе используется «ступенчатый» режим обучения, при котором продолжительность урока 

составляет: 

- в сентябре-октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый;  

- в ноябре-декабре – по 4 урока по 35 минут каждый;  

- в январе-мае – по 4 урока по 40 минут каждый.  

         Во 2-11-х классах продолжительность урока составляет 40 минут. 

         Начало занятий в 08:00ч. 



         В середине учебного дня в 1-х классах – динамическая пауза продолжительностью не менее 40 

минут. 

          В 1 классе обучение проводится без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних 

заданий. 

Все предметы учебного плана имеют учебно-методическое обеспечение. 

 

 

1.6. Востребованность выпускников. 

Востребованность выпускников. 

 

Структура распределения выпускников ступени среднего  общего образования (в абсолютном 

выражении и в долях) 

 

 Количество выпускников (%) поступивших   

   В учреждения 

Количество 

 

 

В вузы В вузы на довузовского 

 

Учебный год 

трудоустроенных 

выпу- 

 

на бюджетной внебюджетной ос- 

профессионально

- 

 

 

скников 

 

 

основе нове го 

 

   

   образования   

2013-2014 12 (66,7 %) 4(22,2 %) 0 (0%) 0 (0%)  

2014-2015 10 (62,5 %) 7 (25 %) 0 (0%) 0 (0%)  

2015-2016 10 (58,8%) 1 (5,9 %) 0 (0%) 0 (0%)  

2016-2017 9 (56,3%) 1 (6,3%) 0 (0%) 0 (0%)  

 

 

1.7. Качество кадрового обеспечения. 
В ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани созданы необходимые условия для профессионального роста 

сотрудников. В течение учебного года педагоги постоянно повышали свой профессиональный 

уровень через курсы повышения квалификации, самообразование, показ мастерклассов, практической 

работы с детьми, участие в педагогических советах, семинарах – практикумах, конкурсах 

профессионального мастерства. 

 

В ОУ работает 30 педагогов по следующим специальностям: 

 

  

Количество 

Из них Из них Средняя учеб-  

Специальность внешних внутренних ная нагрузка 

 

учителей 

 

  

совместителей совместителей по предмету 

 

    

учитель начальных 

11 

  

28,3 

 

классов 

    

      

учитель русского 

4 

 

 29,25 

 

языка и литературы 

  

     

учитель английского 

3 

  

29,33 

 

языка 

    

      



учитель истории  и 

2 

 1 

32,5 

 

обществознания 

   

     

учитель математики 3  1 29,67  

учитель информати- 

1 

 1 

26 

 

ки и ИКТ 

   

     

учитель физики 0     

 

учитель химии 1  1 24  

учитель биологии 0   8  

учитель географии 0     

музыки  1   21  

учитель изобрази- 

0 

  

 

 

тельного искусства 

   

     

учитель физической 

2 

 1 

36 

 

культуры 

    

      

учитель технологии 1     

учитель ОБЖ 0     

учитель ОПК 

1 

 

 20 

 

и ОРКиСЭ 

  

     

 

1.  Образовательный ценз: 

 

Уровень образования Человек % Человек %  

Высшее педагогическое 16 53% 

17 60% 

 

Высшее непедагогическое образование 1 7% 

 

   

Среднее специальное педагогическое 13 40% 

13 40% 

 

Среднее специальное непедагогическое   

 

   

 

Среднее специальное образование имеют: 

    9 учителей начальных классов;  

- 1 учитель музыки;  

- 2 учителя  физической культуры 

- 1 учитель английского языка.  

 

2. Квалификационный уровень:  

 

Результаты    

Соответ- 

  

прохождения 

   

Не проходил 

 

   

ствует 

 

квалификаци- Высшая Первая Вторая (а) аттеста- 

 

занимаемой 

 

онных 

   

цию 

 

   

должности 

 

испытаний 

     

      

Человек 1 2 0 25 2  



% 3 13 0 77 7  

 

3. Прохождение курсовой подготовки. 

Имеют курсовую подготовку по именному образовательному чеку – 30 педагогов (100%). 

1.8.Качество библиотечно-информационного обеспечения. 

На базе библиотеки ОУ функционирует медиатека. 

    Библиотечный фонд (в тыс. томов) – 24,3 тыс. томов. 

       Все учащиеся  в 2017 учебном году обеспечены учебниками на 100%. 

 

1.9.Качество материально-технической базы 

В ГБОУ СОШ № 22 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.  

 

Характеристика состояния здания и пришкольной территории 

 Характеристика здания школы 

Год постройки Здания школы-1951г. 

Тип здания Школа – двухэтажное кирпичное здание. 

  

  

Капитальный ремонт Проводился в 2014 году. 

Текущий ремонт Ежегодно 

Наличие коммуникаций: Водопровод 

 Канализация 

 Центральное отопление 

 Люминесцентное освещение 

Характеристика пришкольного участка 

Пришкольный участок Площадь участка фактически – 30399,5 кв.м. 

(в кв.м. ) Застроенная – 2408,6 кв.м. 

 Замощенная (асфальт, бетон) – 85,9 кв.м. 

 

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

образовательного процесса 

Количество учебных - 16 учебных кабинетов; 

помещений: - 1 кабинета информатики и ИКТ; 

 

- 2 информационный центр с современным 

компьютерным 

 и проекционным оборудованием; 

  

Спортивный зал 209 

(в кв.м.)  

  

Библиотека Библиотечный фонд (в тыс. томов) – 24,3 тыс. томов 

и медиатека  

  

Столовая - Обеденный зал 

 - Раздаточная 

Оздоровительная - Медицинский кабинет 

инфраструктура - Спортивный зал 

школы - Спортивная площадка 

 - Полоса препятствий 

  

Техническая оснащенность 



Количество кабинетов, оборудо- начальных классов – 6 

ванных инновационным учебно- русского языка – 1 

лабораторным оборудованием математики – 1 

 истории – 1 

 ОБЖ– 1 

 химии – 1 

 Информатики и ИКТ - 1 

Компьютерная техника Количество персональных компьютеров – 93 шт. 

 Из них в учебном процессе- 68 шт., из них: 

 - настольных компьютера – 18; 

Презентационная - портативных компьютера – 50; 

техника - пользовании учителей (ноутбуки) – 20; 

 В локальных сетях – 68 шт. 

Множительная и Имеют доступ в Интернет – 68. 

Интерактивная Показатель ученик/компьютер – 12/1 

аппаратура Показатель ученик/Интернет – 8/1 

 Количество компьютерных классов – 1 

 Сервер – 1 

 Интерактивная доска – 3 шт. 

 Мультимедиапроектор – 5 шт. 

 

Мультимедиапроектор с функцией интерактивной доски 

– 2 шт. 

  

 Система интерактивного голосования  

Технические средства обучения Принтер – 12 шт. 

 Сканер – 7 шт. 

 Портативная документ-камера – 1 шт. 

 Наличие сайта – 1 

 Музыкальный центр – 3 шт. 

 Переносная звукоусиливающая система – 1 шт. 

 

 

1.10.Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

Образовательной программой определены направления работы: оценка качества нормативной 

правовой базы школы; образовательных программ школы; знаний обучающихся; достижений 

обучающихся во внеурочной деятельности; оценка качества образовательных услуг; условий для 

осуществления образовательного процесса; работы педагогов, мониторинг успеваемости по учебным 

предметам. 

Вся управленческая деятельность опирается на результаты педагогического мониторинга. 

Мониторинг в образовательном учреждении направлен на комплексное динамическое отслеживание 

процессов, определяющих количественно-качественные изменения, аналитическое обобщение 

результатов деятельности, корректировка деятельности учителя, учащихся на основе результатов 

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  внутреннего мониторинга качества образования. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЫ 

 



N п/п Показатели Единица  Значение  Значение  

  измере-  (за  (за  

  ния  отчетный  период,  

    период)  предше-  

      ствующий  

      отчетному)  

1. Образовательная деятельность       

1.1 Общая численность учащихся чело-    

  век  576  557  

1.2 Численность учащихся по образовательной чело-    

 программе начального общего образования век  264  267  

1.3 Численность учащихся по образовательной чело-    

 программе основного общего образования век  274  252  

1.4 Численность учащихся по образовательной чело-    

 программе среднего общего образования век  38  38  

      

1.5 Численность/удельный вес численности чело- 239/41 151/31  

 учащихся, успевающих на "4" и "5" по ре- век/%      

 зультатам промежуточной аттестации, в       

 общей численности учащихся       

1.6 Средний балл государственной итоговой ат- балл 3,8  4  

 

тестации выпускников 9 класса по русскому 

      

   

 

 

 

 

 

языку 

    

       

1.7 Средний балл государственной итоговой ат- балл 3,5 3,3  

 

тестации выпускников 9 класса по матема- 

      

   

 

 

 

 

 

тике 

    

       

1.8 Средний балл единого государственного эк- балл 64,2 65,7  

 замена выпускников 11 класса по русскому       

 языку       

1.9 Средний балл единого государственного эк- балл     

 замена выпускников 11 класса по математи-       

 ке       

 Профильный  34,6  33  

        

 базовый   4,0  3,7  

        

        

        

        

        

        

       

1.10 Численность/удельный вес численности вы- чело- 1/2   2/4 

 пускников 9 класса, получивших неудовле- век/%   



 творительные результаты на государствен-    

 ной итоговой аттестации по русскому язы-    

 ку, в общей численности выпускников 9    

 класса    

1.11 Численность/удельный вес численности вы- чело- 3/7   2/4 

 пускников 9 класса, получивших неудовле- век/%   

 творительные результаты на государствен-    

 ной итоговой аттестации по математике, в    

 общей численности выпускников 9 класса    

1.12 Численность/удельный вес численности вы- чело- 1/6 0/0 

 пускников 11 класса, получивших результа- век/%   

 ты ниже установленного минимального ко-    

 личества баллов единого государственного    

 экзамена по русскому языку, в общей чис-    

 ленности выпускников 11 класса    

1.13 Численность/удельный вес численности вы- чело- 1/6 0/0 

 пускников 11 класса, получивших результа- век/%   

 ты ниже установленного минимального ко-    

 личества баллов единого государственного    

 экзамена по математике, в общей численно-    

 сти выпускников 11 класса    

1.14 Численность/удельный вес численности вы- чело- 3/7 2/4 

 пускников 9 класса, не получивших аттеста- век/%   

 ты об основном общем образовании, в об-    

 щей численности выпускников 9 класса    

1.15 Численность/удельный вес численности вы- чело- 1/6 0/0 

 пускников 11 класса, не получивших атте- век/%   

 статы о среднем общем образовании, в об-    

 щей численности выпускников 11 класса    

1.16 Численность/удельный вес численности вы- чело- 3/7 3/6 

 пускников 9 класса, получивших аттестаты век/%   

 об основном общем образовании с отличи-    

 ем, в общей численности выпускников 9    

 класса    

1.17 Численность/удельный вес численности вы- чело- 1/6 2/12 

 пускников 11 класса, получивших аттестаты век/%   

 о среднем общем образовании с отличием, в    

 общей численности выпускников 11 класса    

1.18 Численность/удельный вес численности чело- 217/38 116/20 

 учащихся, принявших участие в различных век   

 олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей    

 численности учащихся    

1.19 Численность/удельный вес численности чело- 53/9 44/8 

 учащихся - победителей и призеров олим- век/%   

 пиад, смотров, конкурсов, в общей числен-    

 ности учащихся, в том числе:    

1.19.1 Регионального уровня чело- 48/8 24/4 



  век/%   

1.19.2 Федерального уровня чело- 5/1 17/3 

  век/%   

1.19.3 Международного уровня чело- 0/0 3/1 

  век/%   

1.20 Численность/удельный вес численности чело- 0/0 0/0 

 учащихся, получающих образование с век/%   

 углубленным изучением отдельных учеб-    

 ных предметов, в общей численности уча-    

 щихся    

1.21 Численность/удельный вес численности чело- 0/0 0/0 

 учащихся, получающих образование в рам- век/%   

 ках профильного обучения, в общей чис-    

 ленности учащихся    

1.22 Численность/удельный вес численности чело- 0/0 0/0 

 обучающихся с применением дистанцион- век/%   

 ных образовательных технологий, элек-    

 тронного обучения, в общей численности    

 учащихся    

1.23 Численность/удельный вес численности чело- 0/0 0/0 

 учащихся в рамках сетевой формы реализа- век/%   

 ции образовательных программ, в общей    

 численности учащихся    

1.24 Общая численность педагогических работ- чело- 30 33 

 ников, в том числе: век   

     

1.25 Численность/удельный вес численности пе- чело- 18/60 19/58 

 дагогических работников, имеющих высшее век/%   

 образование, в общей численности педаго-    

 гических работников    

1.26 Численность/удельный вес численности пе- чело- 16/53 16/48 

 дагогических работников, имеющих высшее век/%   

 образование педагогической направленно-    

 сти (профиля), в общей численности педа-    

 гогических работников    

1.27 Численность/удельный вес численности пе- чело- 0/0 0/0 

 дагогических работников, имеющих сред- век/%   

 нее профессиональное образование, в об-    

 щей численности педагогических работни-    

 ков    

1.28 Численность/удельный вес численности пе- чело- 12/40 14/42 

 дагогических работников, имеющих сред- век/%   

 нее профессиональное образование педаго-    

 гической направленности (профиля), в об-    

 щей численности педагогических работни-    



 ков    

1.29 Численность/удельный вес численности пе- чело- 5/16 5/15 

 дагогических работников, которым по ре- век/%   

 зультатам аттестации присвоена квалифи-    

 кационная категория, в общей численности    

 педагогических работников, в том числе:    

1.29.1 Высшая чело- 1/3 1/3 

  век/%   

     

1.29.2 Первая чело- 4/13 4/12 

  век/%   

1.30 Численность/удельный вес численности пе- чело- 11/36 14/39 

 дагогических работников в общей числен- век/%   

 ности педагогических работников, педаго-    

 гический стаж работы которых составляет:    

1.30.1 До 5 лет чело- 4/13 5/15 

  век/%   

1.30.2 Свыше 30 лет чело- 7/23 8/24 

  век/%   

1.31 Численность/удельный вес численности пе- чело- 2/7 4/12 

 дагогических работников в общей числен- век/%   

 ности педагогических работников в воз-    

 расте до 30 лет    

     

1.32 Численность/удельный вес численности пе- чело- 9/30 4/12 

 дагогических работников в общей числен- век/%   

 ности педагогических работников в воз-    

 расте от 55 лет    

1.33 Численность/удельный вес численности пе- чело- 9/30 10/30 

 дагогических и административно- век/%   

 хозяйственных работников, прошедших за    

 последние 5 лет повышение квалифика-    

 ции/профессиональную переподготовку по    

 профилю педагогической деятельности или    

 иной осуществляемой в образовательной    

 организации деятельности, в общей числен-    

 ности педагогических и административно-    

 хозяйственных работников      

1.34 Численность/удельный вес численности пе- чело- 3/10 32/97 

 дагогических и административно- век/%   

 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         

2. Инфраструктура       

2.1 Количество компьютеров в расчете на одно- еди- 0,12 0,12 

 го учащегося     ниц   

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-  еди- 17,9 17,9 

 методической литературы из общего коли-  ниц   

 чества единиц хранения библиотечного    

 фонда, состоящих на учете, в расчете на од-    

 ного учащегося        

2.3 Наличие в  образовательной организации да/нет да да 

 системы электронного документооборота    

     

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

 числе:         

2.4.1 С обеспечением возможности работы на да/нет да да 

 стационарных компьютерах или использо-    

 вания переносных компьютеров    

         

2.4.2 С медиатекой     да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного  средствами сканирования  и да/нет да да 

 распознавания текстов       

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, рас- да/нет да да 

 положенных в помещении библиотеки    

2.4.5 С  контролируемой  распечаткой  бумажных да/нет да да 

 материалов        

2.5 Численность/удельный   вес   численности чело- 576/100 557/100 

 учащихся,  которым  обеспечена  возмож- век/%   

 ность  пользоваться  широкополосным  Ин-    

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

 ленности учащихся       

2.6 Общая  площадь  помещений,  в  которых кв. м 3,4 3,5 

 осуществляется образовательная  деятель-    

 ность, в расчете на одного учащегося    



2. Образовательная деятельность структурного подразделения, 

реализующего образовательные программы дошкольного образования, 

«Детский сад № 44» - ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани, 

расположенного по адресу: ул. Медногорская, д.15. 
 

 

      Аналитическая часть, включающая оценку деятельности структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский сад № 44» 

(далее — СП «Детский сад № 44»), составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от           14.06.2013№ 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

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

утверждении форм отчетов о результатах самообследования образовательных организаций 

Самарской области и организации сбора отчетов»                                   

 Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации. 

      Отчет о результатах самообследования (далее–Отчет) дает значимую информацию о 

положении дел, успехах и проблемах ГБОУ СОШ № 22 г.о. Сызрань (в том числе структурные 

подразделения, реализующие образовательные программы дошкольного образования) за 2016-

2017 учебный год, включает аналитическую часть и результаты анализа показателей 

деятельности организации.    

Основными целевыми группами, для которых подготовлен отчет, являются: 

-родители (законные представители) воспитанников;  

 -учредители;  

- социальные партнеры образовательной организации. 

 

2.1 Формальная характеристика   СП «Детский сад №44»                                      

ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани 

Учредитель Самарская область 

Функции и полномочия учре- 

дителя в отношении деятель- 

ности  Учреждения осуществ- 

ляются 

министерством образования и науки Самарской области 

 

 

 

Функции и полномочия учре- 

дителя  по  управлению  иму- 

ществом,   закрепленным   за 

Учреждением  осуществляют- 

ся 

органом исполнительной власти Самарской области – 

министерством имущественных отношений 

Самарской области 

 

 

 



Название 

образовательного учреждения 

 Структурное подразделение «Детский сад №44» 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы№22 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

 

 

Тип и вид 

образовательного учреждения 

общеобразовательное учреждение 

дошкольная образовательная организация 

Организационно-правовая 

форма 

государственное бюджетное учреждение 

 

Год ввода в эксплуатацию 1937г. 

Юридический адрес 446021,г.Сызрань Самарской области, ул. Красноуральская, 20 

Фактический адрес 446021,г.Сызрань Самарской области, ул. Медногорская, 15 

Телефон 

8(8464)35-89-10, дошкольное отделение –89372378436, 

89372378443 

Факс - 

e-mail detskijsadv44@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school22szr.minobr63.ru/ 

Администрация ОУ:  

Должность руководителя Руководитель 

Фамилия, имя, отчество Нестерова Наталья Петровна 

Методист Авдошина Лариса Олеговна 

Старший воспитатель Марченко Галина Викторовна 

Заведующий хозяйством Логинова Светлана Александровна 

Старшая медицинская сестра Яхиена Нина Косимовна 

Орган государственно- Управляющий совет 

общественного управления  

Лицензия на право  ведения Регистрационный №6126 от 26 октября 2015г. 

образовательной деятельности Серия 63Л01  № 0001695 
   

Свидетельство  о государст- Регистрационный номер 354-15 серия 63А01 №0000395 

венной аккредитации Срок действия до 25 мая 2024 года 

Наличие программы развития 
Программа развития СП «Детский сад № 44» ГБОУ СОШ № 22 . 
о. Сызрань  (2017-2019гг). 

   

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 22 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы«Детский 

сад №44»  введен в эксплуатацию в сентябре 1937 года. Проектная мощность 7 групп.  Детский 

сад расположен вдалеке от заводов, в экологически чистом районе поселка Новокашпирский, с 

развитой инфраструктурой. Рядом с детским садом находятся социально значимые объекты: 

ГБОУ СОШ №22, ДК «Макара Жукова», стадион «Шахтер», спортивный-оздоровительный клуб 

«Беркут»  филиал библиотеки №8, « Сызранская городская больница № 3», почта, сеть магазинов, 

территориальный орган самоуправления администрация поселка Новокашпирский.                                                               

     Площадь территории детского сада огорожена и хорошо озеленена различными породами 

деревьев, кустарников и многолетних цветов. На территории расположены 7 прогулочных 

участков и две спортивных площадки.  На территории имеются хозяйственные зоны. В летнее 

время года разбиваются клумбы и цветники. В зимний период строятся снежные постройки.   



  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 

общеобразовательная школа № 22 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

структурное подразделение, реализующее основные общеобразовательные программы «Детский 

сад №44»  посещают дети в возрасте с 3 лет до поступления в школу. Наряду со здоровыми 

детьми детский сад посещают дети с тяжелыми нарушениями речи.  

    В соответствии с  Типовым положением о дошкольном образовательном учреждении в ДОУ 

обеспечивается право ребенка на качественное образование в соответствии с индивидуальными 

возможностями и потребностями детей в развитии.  В группы включаются  как воспитанники 

одного возраста, так и воспитанники разных возрастов (разновозрастные группы).  

 Основная общеобразовательная программа дошкольного образования охватывает 4 возрастных 

ступени:                                                                              -  3 до 4 лет – младшая группа,                                                                                                                                                                                                                

- с 4 до 5 лет – средняя группа;                                                                                                                                                                                                            

- с 5 до 6 лет – старшая группа;                                                                                                                                                                                                                                

- с 6 до 7 лет.- подготовительная группа 

 

В ДОУ функционирует 7групп из них 

5 групп общеразвивающей направленности,  

2 группы компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ТНР).  

 

Для специалистов, работающих с  детьми 5- 7 лет, имеющими тяжелые нарушения речи 

разработана  «Адаптированная  образовательная программа». Программа   обеспечивает 

образовательную деятельность, работу по коррекции нарушений развития и социальную 

адаптацию воспитанников в группах компенсирующей направленности для детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей.  

Режим работы ДОУ 

Деятельность ДОУ в режиме развития — целенаправленный, закономерный, непрерывный и 

необратимый процесс перехода учреждения в качественно новое состояние, характеризующийся 

разноуровневой организацией, культурно-творческой направленностью и использованием 

постоянно расширяющегося потенциала развития. 

Детский сад работает по пятидневной рабочей недели с понедельника по пятницу с 7.00 до 19.00.                                                                                       

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.                                                                                                                     

Продолжительность занятий от 15 до 30 минут, среднее их количество от 1 до 3-х в соответствии 

с возрастом воспитанников, на основании требований к максимальной учебной нагрузке. 

Обеспечение безопасности                                                                                                    

   В детском саду разработан паспорт безопасности (антитеррористической защищенности), 

согласован с начальником МУ МВД России «Сызранское» С.А.Гудилиным, установлена кнопка 

тревожной сигнализации», автоматическая пожарная сигнализация (АПС). В ДОУ ведутся 

мероприятия по соблюдению правил пожарной безопасности и ПДД. Педагоги ДОУ проводят с 

детьми мероприятия по ОБЖ. 

Вывод: социальные условия района  поселка Новокашпирский, способствуют успешной 

социализации воспитанников ДОУ. Педагоги имеют возможность знакомить дошкольников с 

социальной действительностью, не покидая пределов района. Вся работа по обеспечению 

безопасности участников образовательного процесса четко планируются, прописываются планы 

мероприятий на календарный год по пожарной безопасности, гражданской обороне и 

предупреждению чрезвычайных ситуаций. Издаются приказы, работает пожарно-техническая 

комиссия, комиссия по охране труда. Все предписания контролирующих органов своевременно 

исполняются. 



Социальный паспорт семей воспитанников   

      По социальному составу преобладает полная семья – 78%, не полная – 22%, опекуны – 2%.                                                                                                                                

Высшее образование имеют – 35% родителей, средне-специальное – 41%.   По количественному 

составу детей в семье: 1 ребенок – 31% , 2 ребенка – 51%, 3 ребенка и более – 18%, опекуны – 2%. 

Таким образом, можно говорить о тенденциях в развитии современной семьи: 

• повысился образовательный уровень семей; 

• увеличивается количество детей в семьях. 

С целью создания единого образовательного пространства развития ребенка в семье и ДОУ 

разработана технология работы с родителями, которая включает в себя: 

Адаптационный период: знакомство с ДОУ (договор, экскурсия, знакомство с программой). 

Выявление потребностей, интересов и возможностей семьи. Разработка системы мероприятий и 

подбор дифференцированных форм работы. 

. 

2.2.   Оценка системы управления 

      Управление учреждением  осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, Уставом ГБОУ СОШ № 22   г.о. Сызрань и строится 

на основе сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Текущее руководство 

деятельностью СП «Детский сад № 44» осуществляет руководитель структурного подразделения.   

Коллегиальными органами управления учреждения являются:  

 - Общее собрание работников учреждения;                                                                                    - 

Педагогический совет;                                                                                                             - 

Управляющий Совет.                                                                                                                                

Родители включены в образовательный процесс как равноправные партнеры.   

В структурном подразделении используются следующие формы работы с родителями:                                                                                                                             

-совместные обсуждения педагогами и родителями особенностей, интересов, потребностей  

каждого  ребенка,  а  также  их  достижений  (групповые  родительские  собрания, дискуссионный 

клуб, вечер вопросов и ответов, индивидуальные консультации, анкетирование);  

- различные  способы  информирования  родителей  об  образовательном  процессе  (родительские  

собрания,  информационные  стенды,  анкетирование,  беседы,  презентации  новых  программ  и  

технологий,  изучение  запросов  семей  на  образовательные услуги);  

-совместные наблюдения за деятельностью ребенка (дни открытых дверей, нахождение родителей 

в группе вместе с детьми во время адаптационного периода);  

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

защиты детей; утренники, экскурсии, организация проектной деятельности).  

  Партнерами  СП  «Детский  сад  №  44»  в  деле  воспитания  и  развития  воспитанников  

выступают  различные  организации:  учреждения  дополнительного  и  профессионального 

образования, культуры и спорта, общественные организации.   

№  Наименование 

учрежедения -партнера 

Содержание сотрудничества                               

(предмет договора) 



 1 ГБОУ Центр диагностики и 

консультирования г.о. Сызрань 

Осуществление психолого- педагогического 

сопровождения образовательного процесса 

 

Содержание сотрудничества (предмет договора) 

 2 ГКУ СО " Центр социальной  помощи 

семье и детям западного округа" 

Организовывать совместную деятельность в 

целях профилактики безнадзорности детей, 

социального сиродства, защиты прав 

несовершеннолетних, укрепление института 

семьи, ответственного родительства 

 3 Муниципальное бюджетное 

учреждение городского округа 

Сызрань "Центр спортивных 

сооружений" 

Осуществление спортивно-массовой работы с 

детьми и подростками посредством 

организации и проведения спортивно-

массовых мероприятий по месту жительства 

 4 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Краеведческий музей 

городского округа Сызрань" 

Осуществление  совместной работы по 

развитию творческой, интеллектуальной, 

нравственной личности воспитанников 

 5 Муниципальное бюджетное 

учреждение городского округа 

Сызрань "Культурно-досуговый 

комплекс" филиал ДК п. 

Новокашпирский имени Макара 

Жукова 

Проведение совместных мероприятий на базе 

ДК,( концертные , конкурсно- развлекательные 

программы и т.д);                                                                                                         

-активизировать отдых детей в каникулярное 

время,                                                                          

-оказание мтодической помощи в организации 

мероприятий 

 6 Муниципальное бюджетное 

учреждение "Централизованная 

библиотечная система городского 

округа Сызрань" филиал №8 

Совместное действие для достижения общей 

цели: улучшение библиотечного обслуживания 

населения 

 7 Муниципальное бюджетное 

учреждение здравохранения " 

Сызранская городская больница № 3" 

 Оказание медицинского обслуживания 

воспитанников 

 

С  данными  учреждениями  организуются  совместные  мероприятия, экскурсии,  конкурсы,  

выступления воспитанников структурного подразделения на территории этих учреждений,  

совместные  праздники,  тематические  выступления,  творческие  концерты. 

2.3.  Оценка содержания и качества подготовки воспитанников  

     Целостное развитие ребѐнка-дошкольника осуществляется в посильных ему  видах  

деятельности:  игровой,  коммуникативной,  познавательно-  исследовательской, восприятии 

художественной литературы и фольклора, изобразительной, музыкальной,  двигательной,  

конструировании  из  различного  материала,  самообслуживании и элементарном бытовом труде.                                                                                        



Большое  значение  в  детском  саду  уделяется  формированию  развивающей  предметно-

пространственной среды. Она создаѐтся с учѐтом возрастных особенностей детей, 

зарождающихся  гендерных  склонностей и  интересов,  и  конструируется таким образом, чтобы 

ребѐнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических 

материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровневого развития 

детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения в 

развитии каждого ребѐнка.  

     Отличительной чертой образовательного процесса СП «Детский сад № 44»  является его 

развивающая направленность, которая проявляется в создании условий, позволяющих каждому 

ребенку реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы и желания. Объединение 

усилий взрослых по установлению  взаимопонимания  и  гармоничных     отношений  с  детьми  

позволяет  выработать  единство требований педагогов и родителей к вопросам воспитания.                                                                        

Взаимодействие  педагогов  с  семьями  воспитанников  является  одним  из  важнейших 

условий развития личности ребенка и его социализации в условиях  общественного и домашнего 

воспитания. Весь образовательный процесс осуществляется в тесном контакте администрации, 

педагогов и родителей. 

                                                                

 

Достижения воспитанников в творческих конкурсах                                                             

в 2017 учебном году 

1.Яшин Иван 1 место Всероссийский творческий конкурс «Узнавай-ка», номинация «Лучшая 

поделка» 

2. Милахов Матвей 1 место Международный творческий конкурс «Новогодний калейдоскоп» 

номинация «Декоративно-прикладное творчество», название работы « С новым годом» 

3.  Яшин Иван1 место Академия роста Международный творческий конкурс «Новогодний 

калейдоскоп» номинация «Декоративно-прикладное творчество»  название работы «Новогодний 

петушок»                                          

4.Яшин Иван 1 место Всероссийский творческий конкурс «Георгиевская ленточка» на сайте 

«Академия роста», номинация «Декоративно-прикладное творчество» название работы «С 

праздником Победы!» 

6. Осипенко Екатерина Всероссийский творческий конкурс «Мы эту Победу Вовек не 

забудем!»на сайте «Конкурсы на ура» творческая работа «С праздником Победы!» 

7. Кадеркин Станислав лауреат  IIстепени  V зонального конкурса детского и юношеского 

рисунка «Весенние этюды» организованного детским клубом «Весенние этюды» творческая 

работа «Этот день Победы» 

8. Полюдов Егор лауреат  IIIстепени  V зонального конкурса детского и юношеского рисунка 

«Весенние этюды» организованного детским клубом «Весенние этюды» творческая работа 

«Заботливая мама» 

9. Булай Виктория  1 место во Всероссийском открытом конкурсе  рисунков «Разноцветные 

капли»  в категории рисунок, название работы « Весна в лесу» 

10. Чащин Богдан 2 место во Всероссийском открытом конкурсе  рисунков «Разноцветные капли»  

в категории рисунок, название работы « Журавли- журавушки» 



11.  Солдаткина Анастасия 2 место во Всероссийском открытом конкурсе  рисунков 

«Разноцветные капли»  в категории рисунок, название работы                    « Птицы прилетели» 

12.  Малышев  Илья 1 место во Всероссийском конкурсе «ТЫ- гений» номинация «Рисунок», 

название работы  «Открытка для ветерана»    

13. Булай Виктория  II место   Международный марафон творческих работ « Осенняя мастерская -

2017», на портале «Одаренность. RU» номинация «Дошкольники» название работы « Ветка 

рябины» 

14. Павлова Софья лауреат 1 степени  Всероссийского творческого конкурса «Волшебный мир 

аппликации»на сайте « Мир педагога» творческая работа «Ёжик» 

15. Антошкина Полина  победитель   2 степени  Всероссийского творческого конкурса «Узнавай-

ка! Дети» номинация «Лепим. Творим. Рисуем» творческая работа «Береза» 

16. Литвинова Анна лауреат 1 степени   Международного конкурса декоративно –прикладного 

творчества «Дары осени» на портале «Новое достижение» название работы «Совушка» 

17. Ульянова Ульяна  лауреат 1 степени   Всероссийского творческого конкурса на сайте « Мир 

педагога номинация декоративно – прикладное творчество название работы « Стайка воробьев»             

Дипломами за  участие в конкурсе на лучший рисунок, посвященного дню пожарной охраны  и  

празднованию 90- летия государственного пожарного надзора награждены воспитанники: 

Саликов Ильнар,  Осипенко Екатерина, Софронова Полина, Софронова Полина, Ильясова 

Ляйсан . 

 

3.4.  Оценка организации учебного процесса 

     Недельный объем непосредственно  образовательной деятельности  с  детьми  разработан  в  

соответствии  с  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом дошкольного 

образования и Санитарно-эпидемиологическими правилами  и  нормативами  СанПиН  2.4.1.3049-

13  «Санитарно-      эпидемиологические требования  к  устройству,  содержанию  и  организации  

режима  работы  дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013г. № 26.                                                                                      

     Непосредственно  образовательная  деятельность  организована  во  всех  возрастных группах, 

а именно:  

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

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

группах (возраст 5-6 лет);                                                                                     - в подготовительных к 

школе группах (возраст 6-8 лет).  

 Содержание  непосредственно  образовательной  деятельности  обеспечивает   развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает все 

направления развития и образования детей: социально  - коммуникативное;  познавательное;  

речевое;  художественно-эстетическое  и  физическое развитие.                                                                                     

     В соответствии с ФГОС ДО образовательный процесс строится как увлекательная проблемно-

игровая деятельность, обеспечивающая постоянный рост самостоятельности и творчества 

воспитанников.  

  Построение образовательного процесса осуществляется с учетом:   

-возрастных и психофизиологических особенностей детей;                                                 - 

максимально допустимого объема недельной образовательной нагрузки, предусмотренного 

требованиями СанПин; 



-длительность непосредственно образовательной деятельности ( 15 минут - младшие группы; 20 

минут - средние группы, 25 минут - старшие группы, 30 минут - подготовительные к школе 

группы).                                                                    

    В соответствии с санитарными нормами предусмотрены 10-минутные пере рывы между видами 

деятельности.   

Усвоение детьми общеобразовательной программы обеспечивается за счет:   

 - профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов;    - подбора 

специалистами методик и технологий дошкольного образования в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого ребенка и характеристикой группы в целом;                                                                                          

-  приоритета  личностно  -  ориентированного  взаимодействия  педагога  и  воспитанника;                                                                                                                           

-  создания  развивающей  предметно-пространственной  среды,  обеспечивающей   

удовлетворение потребностей ребенка;                                                        -активного вовлечения 

родителей в педагогический процесс. 

 2.5.  Оценка качества кадрового обеспечения 

  Педагоги являются наиболее активным и существенным элементом в организационной 

структуре дошкольного учреждения.  В 2017  г. в детском саду работало 19 педагогов, из них: 

 методист-  1 человек 

 старший воспитатель – 1 человек 

 воспитатели – 13 человек 

 специалисты: 

 музыкальный руководитель – 2 человек                                                                                                      

 учитель-логопед – 2 человека 

 

Характеристика кадрового состава 

 

Количество 

человек 

% 

По образованию  Высшее педагогическое 7 36 

Среднее педагогическое 12 64 

Другое  0 0 

По стажу  До 5 лет 0 0 

От 5 до 10 лет 2 10 

От 10 до 15 лет  3 13 

Свыше  15 лет 14 73 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория  - 0 

Первая квалификационная категория 3 16 

Не имеют квалификационной 

категории  

16 84 

Соответствие занимаемой должности 14 77 

 

Численность  административного,  педагогического  и  младшего  обслуживающего   

персонала 

 

Учебный год Всего Администрация Педагоги МОП 

2014-2015 44 1 16 27 

2015-2016 44 1 16 27 

2016-2017   48   1   19  29 

 

Структурное  подразделение  полностью  укомплектовано  педагогическими   



кадрами  и  техническим  персоналом.  Администрация  СП  «Детский  сад  №  44»   ГБОУ СОШ 

№ 22 г.о. Сызрань заинтересована в грамотных и квалифицированных  специалистах, поэтому 

педагоги своевременно проходят курсовую подготовку.  

 

В 2017 учебном году свой профессиональный  уровень через курсы повышения квалификации 

повысили 7 педагогов. 

№  

п/п 

Ф.И.О. 

педагога 

(полностью) 

Название курса повышения 

квалификации 

Количество 

часов в 

курсе 

Учреждение, 

проводившее 

курс повышение 

квалификации 

1. Васильева 

Таисия 

Александровна 

«Технология ТРИЗ как средство 

развития творческого мышления и 

воображения дошкольников» 

16 ч. ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный 

центр г.о. 

Сызрань 

Самарской 

области 

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ» 

36ч. ГБОУ высшего 

образования 

Самарской 

области 

«Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой)» 

 

2. Надыршина 

Юлия  

Александровна 

«Методика музыкального 

воспитания детей дошкольного  

возраста в условиях реализации 

ФГОС ДО 

72 ч. ЧОУ ОДПО 

«Межрегиональ

ный институт 

дополнительног

о 

профессиональн

ого 

образования» 

2017 г 

3. Зинчук 

Наталья 

Анатольевна 

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ» 

36ч. ГБОУ высшего 

образования 

Самарской 

области 

«Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой)» 

 

4. Нестерова 

Наталья 

Петровна 

руководитель 

Организация проектной 

деятельности в дошкольном 

образовательном учреждении 

36ч СИПКРО 

г. Самара 

 

 

Обеспечение качества 

современного образования – 

18 ч СИПКРО 

г. Самара 



основное направление 

региональной образовательной 

политики (в сфере дошкольного 

образования) 

 

 

5. Гриценко 

Елена 

Ивановна                            

«Организация инклюзивной 

образовательной среды для детей с 

ОВЗ» 

36ч. ГБОУ высшего 

образования 

Самарской 

области 

«Самарская 

государственная 

областная 

академия 

(Наяновой)» 

6. Вечкутова 

Ирина 

Александровна 

«Технология ТРИЗ как средство 

развития творческого мышления и 

воображения дошкольников» 

16 ч ГБОУ ДПО ЦПК 

"Ресурсный 

центр г.о. 

Сызрань 

Самарской 

области» 

Использование новых программ и 

педагогических технологий в 

дошкольных образовательных 

учреждениях 

36ч СИПКРО 

Коррекционно- развивающая 

работа по преодолению речевых 

нарушений у детей дошкольного 

возраста в соответствии с ФГОС 

ДО. 

36ч СИПКРО 

7. Швырина 

Ольга 

Александровна 

Современные информационные и 

коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании 

36ч СИПКРО 

      
Повышение  квалификации  педагогических  работников  осуществляется  в  тесном  

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

компетенция педагогического коллектива позволяет успешно решать образовательные задачи с 

учетом современных требований. Педагоги активно  посещают  окружные  методические  

объединения,  проводят  открытые  мероприятия для коллег и родителей воспитанников. 

 

  2.6. Оценка качества учебно-методического обеспечения 

 
В соответствии с задачами годового плана в 2017 учебном году в СП   

«Детский  сад № 44»  проводилась методическая  работа, в основе которой  лежал  

дифференцированный  подход  к  каждому  педагогу  в  зависимости  от  квалификации и стажа 

работы, что позволило повысить компетентность каждого.  

Методическая работа, осуществляемая в течение учебного года, органично соединялась с 

повседневной практикой педагогов. Одной из главных задач в деятельности методической 

службы стало оказание реальной, действенной помощи всем членам коллектива. 

Формы методической работы: 

Традиционные: 

 тематические педсоветы; 

 проблемные семинары; 



 семинары-практикумы; 

 повышение квалификации; 

 работа педагогов над темами самообразования; 

 открытые мероприятия и их анализ; 

 участие в конкурсах; 

 организация курсовой и консультативной подготовки педагогов. 

Высшей формой методической работы является педагогический совет. Развитию кадрового 

потенциала в условиях введения ФГОС способствовали тематические педагогические советы, с 

активным участием всего педагогического коллектива ДОУ:  

1. Новый год на пороге ДОУ 

2. «Использование современных форм организации работы по ФЭМП с учетом  ФГОС ДО» 

3. «Нравственно - патриотическое воспитание дошкольника. Практика и перспективы»                         

4. «Формирование экологической культуры дошкольников через внедрение в практику ДОУ 

системно - деятельностного подхода к организации работы по экологическому образованию 

воспитанников 

5. Итоги работы за год. Проблемы. Перспективы. 

Следующей формой повышения профессионального уровня педагогов являются консультации и 

семинары: 

1. «Цели, задачи и основные направления реализации Концепции развития математического 

образования в РФ» 

2. Современные технологии по планированию воспитательно-образовательного процесса»                                                                                                             

3. «Технологии ТРИЗ – теория  решения изобретательных задач»                                              4. 

Организация взаимодействия с родителями по проблеме формирования экологической культуры 

дошкольников в аспекте системно-деятельностного подхода»                                                                                                                                       

5. «Организация тематических дней в летний период» 

       Открытые просмотры занятий, позволяют всем увидеть, как работают коллеги, использовать 

их позитивный опыт, осознать свои недочеты. Кроме того, педагоги учатся анализировать 

особенности учебно-воспитательного процесса в целом, а также занятий или досуговой 

деятельности в группе, что позволяет самим педагогам, включаться в процесс управления 

качеством образования. 

При просмотре педагогического процесса мы увидели интересную и методически грамотную, с 

использованием инновационных технологий, деятельность воспитателей: Васильевой Т.А., 

Ермолаевой Н.Н., Надыршиной Ю.А., Вечкутовой И.А.. 

 Для успешного развития кадрового потенциала использовали различные методические формы 

работы с педагогами для внедрения в образовательный процесс инновационных технологий. 

Здоровьесберегающие технологии: основной их целью является создание условий для 

формирования у воспитанников представления о здоровом образе жизни, об умении оказать себе 

и ближнему первую медицинскую помощь, а также формирование и развитие знаний, умений и 

навыков, необходимых для поддержания собственного здоровья. Использовались формы работы: 

спортивные праздники, физкультминутки между занятиями, утренняя гимнастика, гимнастика для 

глаз, гимнастика после сна, дыхательная гимнастика, пальчиковая и динамическая гимнастика, 

релаксация, прогулки, спортивные игры, закаливание, водные процедуры. 

В детском саду был разработан план физкультурно - оздоровительных мероприятий, 

включающий в себя работу с детьми и родителями. Организовано проведение НОД по 

физической культуре на свежем   воздухе, закаливающих процедур в соответствии с 

возможностями детского сада и медицинских   показателей;   соблюдается режим максимального 

пребывания на   улице с достаточной двигательной активностью и   использованием природных 

источников здоровья; продолжается работа   по развитию совместной деятельности детей и 



родителей в сфере образования, спорта, досуга. Организовано сбалансированное питание 

дошкольников в течение всего учебного года   

Познавательно-исследовательская деятельность: основной целью является создание 

экспериментальной деятельности, активным участником которой выступает ребёнок. 

Непосредственное участие ребёнка в ходе эксперимента позволяет ему воочию увидеть процесс и 

результаты. 

В течение года велась  работа   по развитию познавательной активности через экспериментально 

- исследовательскую деятельность. 

 Были созданы оптимальные условия для экспериментально – исследовательской работы детей: 

- Поддерживали повышенный интерес детей к образовательной деятельности, содержащей 

опыты, эксперименты, исследования, наблюдения. 

- Создали в группах благоприятный микроклимат, где приветствовался и поощрялся интерес к 

обследованию, наблюдению, самостоятельному экспериментированию с предметами 

окружающей среды. 

- Создали комфортные и методически грамотные условия для детского экспериментирования на 

НОД и в самостоятельной творческой деятельности детей. 

- Создали уголки для экспериментирования, где дети могли бы повторить проделанные вместе с 

педагогами опыты самостоятельно в свободное время. 

- Использовали уголок природы и для долгосрочных наблюдений и опытов с растениями. 

Использовали следующие формы работы: организованная образовательная деятельность, 

плановые эксперименты, дидактические игры, беседы, наблюдение и труд, работа в мини - 

лаборатории. 

Применяли наиболее эффективные методы в экспериментально-исследовательской деятельности 

- элементарный и причинно-следственный анализ, сравнение, моделирование и конструирование, 

метод вопросов, метод повторения, решение логических задач, исследование 

Изучая новинки методической литературы, наблюдая за детьми, нами был сделан вывод о 

необходимости применения проектной деятельности, которая составляет основу для 

формирования у дошкольников познавательной активности. 

Реализация проектов осуществлялась в игровой форме с включением детей в различные виды 

творческой и практически значимой деятельности, в непосредственном контакте с различными 

объектами окружающего социума (экскурсии, игры на объектах социальной среды, практически 

полезные дела). 

Заинтересованность детей подтолкнула нас к созданию проектов: 

- «Шагаем в сказку» (средняя группа) - руководитель Фахретдинова Г.И.,  

- «Лекарственные растений» (подготовительная группа компенсирующей направленности)- 

руководитель Швырина О.А., 

- «Моя семья» (старшая группа компенсирующей направленности )- руководитель Ермолаева 

Н.Н.и учитель-логопед Гриценко Е.И. ,  

-  «Музыкальные инструменты» (старший дошкольный возраст) – музыкальный руководитель 

Надыршина Ю.А., 

- «Мы Россияни» (подготовительная группа)- руководитель Алексеева М.Н., 

- «Развитие коммуникативности в процессе организации сюжетно-ролевых игр» (2 младшая 

группа )- руководитель Внчкутова И.А.. 



- «Этот день Победы » (подготовительная группа компенсирующей направленности)- 

руководитель Васильева Т.А. 

- «Огород на окне» старшая группа компенсирующей направленности )- руководитель Адеянова 

С.Н. 

 В перспективе работа над проектами будет усложнена и продолжена 

 

Достижения  педагогов структурного  подразделения  в профессионально  - ориентированных 

конкурсах, семинарах, выставках 

 

1. Ермолаева Наталья Николаевна, воспитатель участие в зимней методической неделе,  с 

темой  выступления: «Использование нетрадиционных  техник  рисования  в развитии 

творческих способностей, инициативы и самостоятельности у детей дошкольного возраста» 

Дата 24.01.2017 г. 

2. Авдошина   Лариса Олеговна, методист участие в  семинаре 

для заместителей заведующих структурных подразделений ГБОУ, реализующих 

общеобразовательные программы дошкольного образования, с темой выступления  

«Использование интерактивных форм и методов в методической работе для формирования 

у педагогов потребности в профессиональном саморазвитии в условиях реализации ФГОС 

ДО» 

         

3. Алексеева Марина Александровна, воспитатель участие в  семинаре                                                                                                       

для воспитателей структурных подразделений ГБОУ, реализующих общеобразовательные 

программы дошкольного образования, с темой  выступления: «Экологическое воспитание 

детей дошкольного возраста через игровые формы» 

 

4. Ермолаева Наталья Николаевна участвовала в составе  Всероссийской творческой группы 

по теме « Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников через использование 

произведений художественной литературы, музыки, изобразительного искусства» на сайте 

« Уроки 21 века» 

 

5. Надыршина Юлия Александровна  участник международного конкурса «Лучший сценарий 

праздника», на сайте MAAM.Ru 

 

6. Надыршина Юлия Александровна музыкальный руководитель  участие в окружном 

фестивале детского творчества «Фа- Солька» 

 

7. Алексеева Марина Александровна участник международного конкурса «Лучшая 

методическая разработка», на сайте MAAM.Ru проект по патриотическому воспитанию. Я- 

часть России. 

 

8. Швырина Ольга Александровна победитель  международного конкурса «Шаг вперед» 

название «Проект «Наша Победа»» 

 

9. Головачева Ольга Федоровна победитель  международного конкурса «Шаг вперед» 

название «Проект « Сценарно- режиссерская разработка праздника « День Великой 

Победы» 

 

10.  Адеянова Светлана Николаевна воспитатель участие в окружном Фестивале 

педагогических идей для работников дошкольного образования  проведение мастер- класса 

«Использование синельной проволки для развития творческих способностей детей 

дошкольного возраста» 

 



11.  Надыршина Юлия Александровна музыкальный руководитель  участие в окружном 

Фестивале педагогических идей для работников дошкольного образования  проведение 

мастер- класса «Развитие танцевальных навыков дошкольников через использование 

нетрадиционной атрибутики (вееров - вейлов)» 

 

12.  Швырина Ольга Александровна воспитатель выступление на семинаре Организация 

игровой деятельности в дошкольной образовательной организации: технологии и 

содержание в современных условиях» с темой « Использование технологии ТРИЗ в работе с 

детьми старшего дошкольного возраста по речевому развитию через общение и игру» 

 

3.7.  Оценка качества материально-технической базы 

 
      В    структурном     подразделении      имеется    достаточная    материально- техническая база, 

создана развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая  санитарно-

эпидемиологическим,  методическим  требованиям,  оборудованы  просторные  групповые  

комнаты,  включающие  игровую,  познавательную, обеденную зоны.  

  В пределах общего пространства групповых  помещений оборудованы     зоны  для 

разнообразных видов детской деятельности:  

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

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

макеты домов, схемы улиц города);   

- опытно-экспериментальная зона для проведения опытов, наблюдений, исследований (песочные 

часы, лупы, микроскопы, гербарии, магниты, наборы полезных  ископаемых) 

-  для развития творчества с полным комплектом материала, позволяющего детям  в любой 

момент заняться рисованием, лепкой, аппликацией;  

-  зона  театрализованной  деятельности  (различные  виды  театра,  наборы  кукол,  элементы 

костюмов, маски, ширмы);   

- природные уголки;  

- кукольные уголки с комнатами различного назначения, соответствующей мебелью,  куклами  и  

одеждой,  изготовленной  детьми  вместе  с  родителями;  -  уголки  конструктивной деятельности 

(строительные наборы, детские конструкторы, разные по содержанию, назначению и размерам).  

 

     В структурном подразделении созданы условия для развития представлений  о человеке, об 

истории и культуре России: имеются книги и открытки, знакомящие детей с историей и 

культурой страны, ее символикой, трудом и бытом различных народов, ее населяющих, образцы 

предметов народного быта, национальных костюмов.  

  В  структурном  подразделении  имеются  1  компьютер;  2 ноутбука   выход в Интернет 

осуществляется через модем «Мегафон», работает электронная почта, имеется страничка на сайте 

ГБОУ СОШ № 22 г.о. Сызрань. 

 

2.7.Организация работы в области здоровьесбережения и безопасности 
 

 

Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие – одно из ведущих 

направлений деятельности структурного подразделения, поскольку полноценное физическое 

развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

      Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, 

эмоциональным благополучием. Система физкультурно-оздоровительной работы включает 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

 

Анализ показателей здоровья демонстрирует одновременно и сложность ситуации со здоровьем 

детей, и успехи работы педагогического коллектива в данном направлении, ставит перед 

коллективом структурного подразделения необходимость дальнейшего внедрения 



здоровьесберегающих технологий, усиления работы по выработке высокой степени 

ответственности воспитателей, имеющих небольшой опыт работы. 

         Комплекс оздоровительных услуг дополняется проведением профилактических 

мероприятий, направленных на обеспечение правильного физического и нервно -психического 

развития, снижение заболеваемости. Медицинский персонал структурного подразделения ведет 

активную санитарно-просветительскую работу с сотрудниками  и родителями. Для оздоровления 

детей, снижения числа острых и хронических заболеваний системно применяется сезонная 

профилактика острых респираторных заболеваний. 

       Случаи травматизма в СП «Детский сад № 44» отсутствуют.                                        Рацион 

питания детей разнообразный, режим питания рациональный. Питание4-х разовое, включает 

соки и фрукты. Есть картотека блюд, технологические карты приготовления пищи, утверждено 

10-дневное сезонное меню. Используется «С» витаминизация. Результаты по нормам питания 

отслеживаются ежедневно. 

 Старшая медсестра систематически осуществляет контроль за правильно- 

стью обработки продуктов, их закладкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи. Особенно 

тщательно контролирует правильность хранения и реализации продуктов. 

 В структурном подразделении созданы все необходимые условия для обеспечения безопасности 

воспитанников и сотрудников. Территория ограждена забором, установлена тревожная кнопка для 

экстренных вызовов сотрудников полиции, автоматическая пожарная сигнализация. 

Имеются инструкции, определяющие действия  персонала в случае чрезвы- 

чайных  ситуаций,  планы  эвакуации  людей.  Структурное  подразделение  укомплектовано 

необходимыми средствами противопожарной безопасности. Дополнительно контроль за 

безопасностью образовательного процесса осуществляет вахтёр,в ночное время – сторож. 

Ежемесячно проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержденным планам, на которых 

отрабатываются действия всех работников и воспитанников на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

 

     С воспитанниками в системе проводятся занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности (используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), 

игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. В каждой возрастной группе имеются уголки 

безопасности, в которых помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах 

их предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному 

травматизму, правилам пожарной безопасности. 

             Комиссией по охране труда составляются акты осмотра здания, детских площадок, других 

помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников.                                                                                                                             100% 

групповых помещений структурного подразделения оборудованы мебелью, соответствующей по 

параметрам возрасту воспитанников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Показатели структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский 

сад № 44» ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрань, расположенного по адресу: 

446021, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Медногорская, д.15. 

П/п Показатели 

Единица 

измере- 

ния 

Значение 

(за от- 

четный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшест 

вующий 

отчетному) 

  

  

  

  

     

1. Образовательная деятельность    

     

1.1. Общая численность воспитанников, ос- человек 181 176 

 ваивающих образовательную программу    

 дошкольного образования, в том числе:    

     

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 181 176 

     

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания человек 0 0 

 (3 - 5 часов)    

     

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0 

     

1.1.4. В форме семейного образования с психо- человек 0 0 

 лого-педагогическим сопровождением на    

 базе дошкольной образовательной органи-    

 зации    

     

1.2. Общая численность воспитанников в воз- человек 0 0 

 расте до 3 лет    

     

1.3. Общая численность воспитанников в воз- человек 181 176 

 расте от 3 до 8 лет    

     

1.4. Численность/удельный вес численности чело-   

 воспитанников в общей численности вос- век/% 181 чел. 176 чел. 

 питанников, получающих услуги при-  100% 100% 

 смотра и ухода:    

     

1.4.1. В режиме  полного дня (8 - 12 часов) чело- 181 чел. 176 чел. 

  век/% 100% 100% 

     

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) чело- 0 0 

  век/%   



     

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания чело- 0 0 

     

     

 

  век/%   

     

1.5. Численность/удельный вес численности чело-     

 воспитанников с ограниченными возмож- век/% 18 17.6 

 ностями здоровья в общей численности    

 воспитанников, получающих услуги:    

     

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом чело- 0 0 

 и (или) психическом развитии век/%   

     

1.5.2. По освоению образовательной программы чело- 0 0 

 дошкольного образования век/%   

     

1.5.3. По присмотру и уходу чело- 0 0 

  век/%   

     

1.6. Средний показатель пропущенных дней день 10.6 11.6 

 при посещении дошкольной образова-    

 тельной организации по болезни на одно-    

 го воспитанника    

     

1.7. Общая численность педагогических ра- человек 16 16 

 ботников, в том числе:    

     

1.7.1. Численность/удельный вес численности чело- 7 чел. 6 чел. 

 педагогических работников, имеющих век/% 35% 38% 

 высшее образование    

     

1.7.2. Численность/удельный вес численности чело- 4 чел. 4 чел. 

 педагогических работников, имеющих век/% 25% 25% 

 высшее образование педагогической на-    

 правленности (профиля)    

     

1.7.3. Численность/удельный вес численности чело- 12 чел. 10 чел. 

 педагогических работников, имеющих век/% 65% 62% 

 среднее профессиональное образование    

     

1.7.4. Численность/удельный вес численности чело- 12 чел. 10 чел. 



 педагогических работников, имеющих век/% 65% 62% 

 среднее профессиональное образование    

 педагогической направленности (профи-    

 ля)    

     

1.8. Численность/удельный вес численности чело-   

 педагогических работников, которым по век/%   

 результатам аттестации присвоена квали-    

 фикационная категория, в общей числен-    

 ности педагогических работников, в том    

 числе:    

     

1.8.1. Высшая  чело- 0 0 

   век/%   

      

1.8.2. Первая  чело- 1 чел. 1 чел. 

   век/% 6% 6% 

     

1.9. Численность/удельный вес численности чело-   

 педагогических работников в общей чис- век/%   

 ленности педагогических работников, пе-    

 дагогический стаж работы которых со-    

 ставляет:     

      

1.9.1. До 5 лет  чело- 1 чел. 2 чел. 

   век/% 6% 18% 

      

1.9.2. Свыше 30 лет  чело- 3 чел. 3 чел. 

   век/% 18% 18% 

     

1.10. Численность/удельный вес численности чело- 3 чел. 4 чел. 

 педагогических работников в общей чис- век/% 13% 19% 

 ленности педагогических работников в    

 возрасте до 30 лет     

     

1.11. Численность/удельный вес численности чело- 3 чел. 2 чел. 

 педагогических работников в общей чис- век/% 18% 12% 

 ленности педагогических работников в    

 возрасте от 55 лет     

     

1.12. Численность/удельный вес численности чело- 14 чел. 10 чел. 

 педагогических и административно- век/% 74% 53% 

 хозяйственных работников, прошедших за    

 последние 5 лет повышение квалифика-    



 ции/профессиональную переподготовку    

 по профилю педагогической деятельности    

 или иной осуществляемой в образова-    

 тельной организации деятельности, в об-    

 щей численности педагогических и адми-    

 нистративно-хозяйственных работников    

     

1.13. Численность/удельный  вес  численности 

Педагогических и    административно- 

хозяйственных  работников,  прошедших 

повышение квалификации по применению 

в образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных  стан- 

дартов в общей численности педагогиче- 

ских  и  административно-хозяйственных 

чело- 10 чел. 6 чел. 

 век/% 42% 29% 

    

    

    

    

    

    

      

      

     

     

1.14. работников  16/173 16/176 

 ник/воспитанник» в дошкольной образо- век/чело   

 вательной организации век   

     

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 нет 

     

2. Инфраструктура    

     

2.1. Общая площадь помещений, в которых кв. м 

 От 3 до 7 

лет — 2,0 

кв.м. 

От 3 до 7 

лет — 2,0 

кв.м. 

 осуществляется образовательная деятель-  

 ность, в расчете на одного воспитанника  

   



   

   

     

2.2. Площадь помещений для организации до- кв. м 0 0 

 полнительных видов деятельности воспи-    

 танников    

     

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

     

2.4. Наличие музыкального зала да/нет нет нет 

     

2.5. 

Наличие прогулочных площадок, обеспе- 

чивающих физическую активность и раз- 

нообразную игровую деятельность воспи- 

танников на прогулке 

да/нет да да 

   

   

  

 

 

     

 

 

 

3. Образовательная деятельность структурного подразделения, 

реализующего образовательные программы дошкольного образования, 

«Детский сад №45» - ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани, 

                                     расположенного по адресу: ул. Байкальская,6. 

 

      Аналитическая часть, включающая оценку деятельности структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский сад № 45» 

(далее — СП «Детский сад № 45»), составлена в соответствии с требованиями следующих 

нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

  - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от           14.06.2013№ 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией»; 

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

утверждении форм отчетов о результатах самообследования образовательных организаций 

Самарской области и организации сбора отчетов»                         

  Целью проведения самообследования является обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности образовательной организации. 

   Основными целевыми группами, для которых подготовлен отчет, являются: 

  -родители (законные представители) воспитанников;  

 -учредители;  

- социальные партнеры образовательной организации. 

 

3.1 Формальная характеристика ГБОУ СОШ №22 г. Сызрани  

Учредитель Самарская область 

Функции и полномочия учре- министерством образования и науки Самарской области 

дителя в отношении деятель-  

ности  Учреждения осуществ-  

ляются  

Функции и полномочия учре- 

дителя  по  управлению  иму- 

ществом,   закрепленным   за 

органом исполнительной власти Самарской области – министер- 

ством имущественных отношений Самарской области 

 



Учреждением  осуществляют- 

ся 

 

 

Название 

образовательного учреждения 

 Структурное подразделение «Детский сад №45» 

государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы№22 города 

Сызрани городского округа Сызрань Самарской области 

Тип и вид общеобразовательное учреждение 

образовательного учреждения дошкольная образовательная организация 

Организационно-правовая государственное бюджетное учреждение 

форма  

Год ввода в эксплуатацию 1956г. 

Юридический адрес 446 021,г.Сызрань Самарской области, ул. Красноуральская, 20 

Фактический адрес 446 031,г.Сызрань Самарской области, ул. Байкальская,6 

Телефон 8(8464)35-89-10, дошкольное отделение – 89372378436 

Факс - 

e-mail 45.detskiysad@mail.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school22szr.minobr63.ru/ 

Администрация ОУ:  

Должность руководителя Руководитель 

Фамилия, имя, отчество Смоляева Наталья Анатольевна 

Старший воспитатель  - 

Заведующий хозяйством Кожевникова Ольга Алексеевна 

Старшая медицинская сестра Можаева Таисия Михайловна 

Орган государственно- Управляющий совет 

общественного управления  

Лицензия на право  ведения Регистрационный №6126 от 26 октября 2015г. 

образовательной деятельности Серия 63Л01  № 0001695 

   

Свидетельство  о государст- Регистрационный номер 354-15 серия 63А01 №0000395 

венной аккредитации Срок действия до 25 мая 2024 года 

Наличие программы развития Программа развития СП «Детский сад № 45» ГБОУ СОШ № 22 
  г. о. Сызрань  (2015-2017гг). 

   

 

3.2 Оценка образовательной деятельности 

Образовательный процесс в детском саду строится в соответствии с основной 

общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования, 

разработанной учреждением самостоятельно.  

Цели и задачи программы реализуются в процессе разнообразных видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятия художественной литературы и 

фольклора, изобразительной, музыкальной, двигательной, конструирования, самообслуживания и 

элементарного бытового труда в соответствии с направлениями развития ребенка: 

Направления развития и цели Программа Парциальные 

программы и 

технологии 

Физическое: 

приобретение опыта в следующих 

видах 

деятельности детей: двигательной, в 

Основная 

общеобразовательная 

программа - 

общеобразовательная 

Пензулаева Л.И. 

Физическая культура в 

детском саду 

 



том 

числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, 

как координация и гибкость; 

способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной 

системы организма, развитию 

равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, 

выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), 

формирование начальных 

представлений о некоторых видах 

спорта, ов- 

ладение подвижными играми с 

правилами; становление 

целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его 

элементарными 

нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, 

при формировании полезных 

привычек). 

программа 

дошкольного 

образования 

Социально - коммуникативное:                                            

усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со 

взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие 

социального и эмоционального 

интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной  

деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности 

к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование позитивных установок 

 Князева О.Л., Маханёва 

М.Д. 

Приобщение детей к 

истокам русской 

народной культуры. 



к различным видам труда и 

творчества; формирование основ 

безопасного поведения в быту, 

социуме, природе. 

Познавательное: 
 
развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной 

мотивации; формирование 

познавательных действий, ста-

новление сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и 

следствиях), о малой родине и 

Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечествен-ных традициях 

и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях 

ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 Помораева И.А. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений/ 

Пособия для 2 

младшей, средней, 

старшей и 

подготовительной 

групп. 

 

Художественно-
эстетическое: развитие 
предпосылок ценностно- 
 
смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), 

мира природы; становление 

эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах 

искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, 

фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам 

художественных произведений; 

реализацию 

самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, 

 Комарова Т.С, 
Антонова А.В., 
Зацепина М.Б. 
 
Программа 

эстетического 

воспитания 

дошкольников               

Лыкова И.А. Цветные 

ладошки Куцакова Л.В. 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду 

 



конструктивномодельной, 

музыкальной). 

Речевое: 

владение речью как средством 

общения и культуры; обогащение 

активного словаря; 

развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и 

монологической 

речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; 

формирование звуковой 

аналитикосинтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте. 

 Ушакова О.С. 

Программа развития 

речи дошкольного 

возраста в детском 

саду. 

    
         

 В 2016-2017 учебном году в СП «Детский сад №45» воспитывались 2 ребенка с ОВЗ (по 
заключению ПМПК), которые посещали общеразвивающие группы. 
        В соответствии с ч.1, ст.79 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.2012 №273 в нашем ДОО для детей с ограниченными возможностями здоровья была 

разработана адаптированная образовательная программа, с учетом их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей. 

       Адаптированная программа имела коррекционно-развивающий характер, направлена на 

создание условий для полной реабилитации ребенка и предполагает коррекционную работу по 

исправлению нарушений речи. Ведущим звеном в организации коррекционной работы является 

психолого-медико-педагогический консилиум. Немаловажное значение имеет взаимодействие с 

родителями, что способствует более полному воздействию на ребенка. Таким образом, работа в 

рамках коррекционного блока была максимально ориентирована на сопровождение и помощь 

ребенку и направлена на его успешную социализацию. Задачи коррекционного блока: ранняя 

диагностика отклонений в речевом развитии (обследование логопедами всех детей в возрасте 5 

лет); оказание помощи детям с нарушениями речи; осуществление преемственности со школой. 

     Введение федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования (ФГОС ДО) существенно повлияло на изменение образовательного процесса: 

пересмотрены режим непосредственно  образо- вательной деятельности (НОД) и режим дня, 

перспективные планы НОД,  система дополнительного образования.  Продолжают развиваться 

инновационные процессы, стали разнообразнее подходы к моделированию развивающей среды.          

       Целенаправленную работу с детьми в СП «Детский сад № 45» ведут воспитатели и 

музыкальный руководитель,  образовательный процесс ориентирован на индивидуальность 

ребенка. 

Возможность реализовать содержание образовательной программы и сэкономить детям время 

для общения, прогулок, самостоятельного творчества и игровой деятельности предоставляет 

интегративный подход. 

 

2.4 Система управления организации 

Управление учреждением осуществляется в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и Самарской области, Уставом ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрань и строится на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. 

      Текущее руководство деятельностью СП «Детский сад № 45» осуществляет руководитель 



структурного подразделения. 

Коллегиальными органами управления учреждения являются: 

- Общее собрание работников учреждения;  

- Педагогический совет;  

- Управляющий Совет.  

Родители включены в образовательный процесс как равноправные партнеры.         В 

структурном подразделении используются следующие формы работы с родителями: 

-совместные обсуждения педагогами и родителями особенностей, интересов, потребностей 

каждого ребенка, а также их достижений (групповые родительские собрания, дискуссионный 

клуб, вечер вопросов и ответов, индивидуальные консультации, анкетирование); 

-различные способы информирования родителей об образовательном процессе (родительские   

собрания,  информационные   стенды,   анкетирование,   беседы, презентации новых   

программ   и   технологий,  изучение   запроса   семей   на 

образовательные услуги); 

-совместные  наблюдения за  деятельностью  ребенка  (дни  открытых  дверей,  нахождение 

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

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

защиты детей; утренники, экскурсии, тематические недели, организация проектной 

деятельности); 

-оказание помощи в оформлении развивающей предметно-пространственной среды (завоз 

песка, ремонт веранд, косметический ремонт в группах и т.д.).  

      Партнерами СП «Детский сад № 45» в деле воспитания и развития воспитанников выступают 

различные организации: учреждения дополнительного и профессионального образования, 

культуры и спорта, общественные организации.  

С данными учреждениями организуются совместные экскурсии, конкурсы, выступления 

воспитанников структурного подразделения на территории этих учреждений, совместные 

праздники, тематические выступления, творческие концерты. 
 
 
 

 Содержание и качество подготовки обучающихся. 
 

Целостное развитие ребёнка-дошкольника осуществляется в посильных ему видах 

деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятии 

художественной литературы и фольклора, изобразительной, музыкальной, двигательной, 

конструировании, самообслуживании и элементарном бытовом труде. 

   Большое значение в детском саду уделяется созданию развивающей предметно-

пространственной среды. Она создаётся с учётом возрастных особенностей детей, 

зарождающихся гендерных склонностей и интересов, и конструируется таким образом, чтобы 

ребёнок в течение дня мог найти для себя увлекательное дело, занятие. Подбор дидактических 

материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает особенности разноуровневого развития 

детей, что помогает осуществлять необходимую коррекцию для позитивного продвижения в 

развитии каждого ребёнка. 

   Отличительной  чертой  образовательного  процесса  СП  «Детский  сад  №  45» является его 

развивающая направленность, которая проявляется в создании условий, позволяющих каждому 

ребенку реализовать себя, свои индивидуальные особенности, интересы и желания. Объединение 

усилий взрослых по установлению взаимопонимания и гармоничных отношений с детьми 

позволяет выработать единство требований педагогов и родителей к вопросам воспитания. 

    Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников является одним из важнейших условий 

развития личности ребенка и его социализации в условиях общественного и домашнего 

воспитания. 

    Весь образовательный процесс осуществляется в тесном контакте администрации, педагогов 

и родителей.  

    Расписание занятий в структурном подразделении составлено с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, чередования умственной и физической деятельности и 



согласно гигиенических требований к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста. 

     Необходимым элементом организации учебно-воспитательной работы является проведение 

итоговых занятий, диагностика, анализ которых позволяет определить «зону ближайшего 

развития ребенка». 

   Развитию ребенка в детском саду способствует созданная в учреждении предметноразвивающая 

среда. 

   Основой комфортного пребывания ребенка в структурном подразделении является 

созданный в нем психологический климат. Взаимоотношения воспитанников и педагогов 

строятся на основе общечеловеческих ценностей равноправного партнерства, уважения к 

достоинству маленького человека. Позиция взрослых – исходить из интересов ребенка, политика 

общения – сотрудничество. 

Одним из основных направлений работы  детского сада  является здоровьесберегающие 

технологии. Для реализации работы по данному направлению в образовательном учреждении 

созданы определенные условия: 

       •специалистами проводятся занятия по физическому и музыкальному воспитанию 

       •воспитателями осуществляется ряд закаливающих мероприятий, организуются         разные 

виды двигательной активности детей. 

Педагогами успешно осуществляется валеологизация учебно-воспитательного процесса 

(физкультура малых форм, пальчиковая гимнастика, релаксационные паузы,). Реализовывать 

важнейшие функции дошкольного учреждения (развивающую, воспитательную, 

образовательную, оздоровительную, общекультурную) призван компетентный педагогический 

коллектив. 

         Совместная работа всего педагогического коллектива, медицинского персонала и семьи 

способствует эффективному решению поставленных задач, социальной реабилитации детей в 

дошкольном образовательном учреждении, выявление и развитие способностей каждого ребенка. 

 

 

Достижения воспитанников в творческих конкурсах 2016-2017 учебном году 

 

Грамотами за активное участие в конкурсе на лучший рисунок, посвященного дню пожарной 

охраны и празднованию 90-летия государственного пожарного надзора награждены: 

 

 Борисова Полина 

 Антонов Андрей 

 Нестеров Влад 

 Ильин Артем  

 Чепухова Олеся  

 Шипкова Полина 

 Федорова Анна 

 Подготовил детей воспитатель-Кляритская Наталья Владимировна  

3.5. Организация учебного процесса 

  Недельный объем непосредственно образовательной деятельности с детьми разработан в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования  и  Санитарно-эпидемиологическими  правилами и  нормативами  СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» от 15 мая 2013г.№ 26. 

Объем  непосредственно образовательной   деятельности составлен   для следующих возрастных 

групп 

- 1 младшая группа (1,6-3 лет) 


    - 2 младшая группа (возраст 3-5года); 


    - разновозрастная группа (возраст 5-7 лет) 

 Содержание непосредственно образовательной деятельности обеспечивает развитие личности, 



мотивации и  способностей  детей  в  различных  видах деятельности и охватывает 

образовательные области: социально-коммуникативное; познавательное; речевое; художественно-

эстетическое и физическое развитие. 

      В соответствии с ФГОС ДО, образовательный процесс строится, как увлекательная 

проблемно-игровая деятельность, обеспечивающая постоянный рост самостоятельности и 

творчества воспитанников. 
 

Построение образовательного процесса осуществляется с учетом: 

  - возрастных и психофизиологических особенностей детей; 

 - максимально  допустимого    объема  недельной  образовательной  нагрузки,    

предусмотренного требованиями СанПин 

  длительность непосредственно образовательной деятельности: 

     -    10 мин(1 младшая группа) 
- 15 минут (2 младшая группа),  

    -    25 минут (старшая-подготовительная группа).  

 

Предусмотрены 10-минутные перерывы между видами деятельности. 

Усвоение детьми общеобразовательной программы обеспечивается за счет:  

профессиональной компетентности и творческого потенциала педагогов; 

 

Качество кадрового обеспечения 
 

Учебный Всего  Возраст  Образование Квалификационные ка- 

год пед.         тегории  

 работ- до 25- 35- свыше высшее среднее спе- В 1 2 нет  соответ- 
 ников 25 35 50 50  циальное      ствие 

  лет лет лет         зани- 

             маемой 

             должно- 

             сти 

2014-2015 
5 1 1 1 2 1 4 0 0 0 4  1 

 
             

2015-2016 
5 0 1 1 3 1 4 0 0 0 1  4 

              

2016-2017 3 0 1 0 2 1 2 0 0 0 0  3 
              

 

Численность административного, 

 педагогического и младшего обслуживающего персонала 

Учебный год Всего Администрация Педагоги М ОП 

     

              2014-2015 
21 1 5 15 

              2015-2016 
21 1 5 15 

              2016-2017 18 1 3 14 

Структурное подразделение укомплектовано педагогическими кадрами и техническим 

персоналом.  Администрация СП «Детский сад № 45» заинтересована в грамотных и 

квалифицированных специалистах, поэтому педагоги своевременно проходят курсовую 

подготовку.  



Повышение квалификации педагогических работников осуществляется в тесном  

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

компетенция педагогического коллектива позволяет успешно решать образовательные задачи с 

учетом современных требований. Педагоги проводят «открытые» мероприятия для коллег и 

родителей воспитанников. 

В СП создана система работы по повышению профессионального уровня педагогических 

работников, которая включает в себя следующие формы работы с педагогами: 

 Работа по самообразованию; 

 Учеба на курсах повышения квалификации 

3.6 Оценка качества учебно-методического обеспечения 
 

В соответствии с задачами годового плана в 2016-2017 учебном году в СП «Детский сад № 

45» проводилась методическая работа, в основе которой лежал дифференцированный подход к 

каждому педагогу в зависимости от квалификации и стажа работы, что позволило повысить 

компетентность каждого. 

Для реализации первой задачи по развитию профессиональной компетенции педагогов в 

области освоения и внедрения новых федеральных образовательных стандартов дошкольного 

образования, была проведена следующая методическая работа: 

 методическое объединение «Один день из жизни детского сада. Организация воспитательно 

– образовательного процесса в ДОУ в условиях реализации ФГОС»,  

 Семинар для педагогов «Развивающая предметно-пространственная среда в СП в 

соответствии с ФГОС ДО» 

 консультация «Развивающая предметно-пространственная среда – необходимое условие 

для физического, эстетического, познавательного и социального развития ребёнка»» 

      Для реализации второй задачи по созданию условий (прежде всего предметно-

пространственной и информационной среды, образовательных ситуаций, средств педагогической 

поддержки ребенка) для освоения воспитанниками форм деятельности, первичных 

математических представлений и образов, используемых в жизни. 

 Консультация «Растим патриотов». 

  Семинар-практикум «Патриотические чувства, как компонент нравственного воспитания». 

 Консультации для педагогов «Педагогическая диагностика дошкольников», 

«Взаимодействие с родителями по подготовке детей к школе». 

 Проведены открытые занятия и консультации для педагогов, 

      В результате проведенных мероприятий  педагоги не только теоретически повысили свой 

уровень, но и на практике познакомились  с инновационными  методами и приемами работы с 

дошкольниками. 

Педагоги стали более тщательно планировать и организовывать образовательную деятельность 

детей в течение всего пребывания ребенка в детском саду через все виды детской деятельности, 

приоритетной из которых является игра, что соответствует ФГОС ДО. 

 

3.7.Оценка качества материально-технической базы 

Организация предметно-развивающей игровой среды является особой заботой педагогов, 

которые сами ее проектируют. Среда строится в соответствии с закономерностями естественного 

развития личности ребенка и ориентируется на концепцию целостного развития дошкольника, 

обеспечивая реализацию личностно- ориентированной модели общения взрослого и ребенка. В то 

же время педагоги учитывают стремление детей самостоятельно трансформировать игровое 

пространство, максимально проявлять фантазию, строить тот воображаемый мир, который 

соответствует интересам и потребностям ребенка. Развивающая среда, созданная в детском саду 

обеспечивает физкультурно - оздоровительную работу с детьми:  

· в спортивном зале, оборудованном спортивным инвентарем,  



· на спортивной площадке,  

· на участке, оборудованном малыми формами и игровыми комплексами  

· в спортивных уголках групп.  

     Организация предметно-развивающей среды в группах имеет свою специфику: в группах 

младшего дошкольного возраста больше открытого пространства, зон с сенсорной 

направленностью, есть игровая зона для развития основных движений. 

     В группах старшего возраста оборудованы уголки игровой деятельности, мини – музеи, 

природные уголки и созданы зоны художественно-речевой направленности. Группы оснащены 

дидактическими и техническими средствами обучения.  

Кроме этого в структурном подразделении предусмотрено оснащение специальных частей 

помещения для разных видов детской деятельности: 

•оборудован и используется участок, позволяющий организовывать различные формы 

педагогической работы с детьми  и способствующий проявлению разных видов их активности;  

•созданы в групповых помещениях условия для необходимого баланса совместной и 

индивидуальной деятельности детей, в том числе организованы «уголки уединения». 

Созданная таким образом предметно-развивающая среда в структурном подразделении  

целесообразна. Она создает комфортное настроение, способствует эмоциональному 

благополучию детей. 

В пределах общего пространства групповых помещений оборудованы зоны для 

разнообразных видов детской деятельности: 

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

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

макеты домов, схемы улиц города); 

-  опытно-экспериментальная   зона   для   проведения   опытов,   наблюдений, исследований 

(песочные часы, лупы, микроскопы, гербарии, магниты, наборы полезных ископаемых); 

 - для развития творчества с полным комплектом материала, позволяющего детям в любой момент 

заняться рисованием, лепкой, аппликацией, где активно проявляются фантазия, творчество, 

воображение;  

 - зона театрализованной деятельности (различные виды театра, наборы кукол, элементы 

костюмов, маски, ширмы); 

-  природные уголки; 

В структурном подразделении имеется достаточная материально-техническая база, создана 

развивающая предметно-пространственная среда, соответствующая санитарно-

эпидемиологическим, методическим требованиям, оборудованы просторные групповые комнаты, 

включающие игровую, познавательную, обеденную зоны, 

уголки уединения, спальни. 

В пределах общего пространства групповых помещений оборудованы зоны для 

разнообразных видов детской деятельности: 

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

(светофоры, уголок ГИБДД, больница, дорожные знаки, 

-крупногабаритные машины, макеты домов, схемы улиц города); 

-опытно-экспериментальная   зона   для   проведения   опытов, наблюдений, 

исследований (песочные часы, лупы, микроскопы, гербарии, магниты, наборы полезных 

ископаемых); 

-для развития творчества с полным комплектом материала, позволяющего детям в любой 

момент заняться рисованием, лепкой, аппликацией, где активно проявляются фантазия, 

творчество, воображение; 

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



элементы костюмов, маски, ширмы); 

-природные уголки; 

-кукольные уголки с комнатами различного назначения, соответствующей мебелью, куклами и 

одеждой, изготовленной детьми вместе с родителями; 

-конструктивные уголки (строительные наборы, детские конструкторы, разные по содержанию, 

назначению и размерам).  

В структурном подразделении созданы условия для развития представлений о человеке, 

истории и культуре России: имеются книги и открытки, знакомящие детей с историей и 

культурой страны, ее символикой, трудом и бытом различных народов, образцы предметов 

народного быта, национальных костюмов, что помогает воспитывать патриотическое отношение 

к Родине. 

В структурном подразделении имеются 1 компьютер, с модема осуществляется выход в 

Интернет, работает электронная почта. 
 

2.8.Организация работы в области здоровьесбережения и безопасности 
Охрана и укрепление здоровья детей, всестороннее физическое развитие – одно из ведущих 

направлений деятельности структурного подразделения, поскольку полноценное физическое 

развитие и здоровье ребенка – это основа формирования личности. 

      Физическое здоровье детей неразрывно связано с их психическим здоровьем, 

эмоциональным благополучием. Система физкультурно-оздоровительной работы включает 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

      Анализ показателей здоровья демонстрирует одновременно и сложность ситуации со 

здоровьем детей, и успехи работы педагогического коллектива в данном направлении, ставит 

перед коллективом структурного подразделения необходимость дальнейшего внедрения 

здоровьесберегающих технологий, усиления работы по выработке высокой степени 

ответственности воспитателей, имеющих небольшой опыт работы. 

          Случаи травматизма в СП «Детский сад № 45» отсутствуют.                                Рацион 

питания детей разнообразный, режим питания рациональный. Питание 4-х разовое, включает 

соки и фрукты. Есть картотека блюд, технологические карты приготовления пищи, утверждено 

10-дневное сезонное меню. Используется «С» витаминизация. Результаты по нормам питания 

отслеживаются ежедневно. 

Медицинское обслуживание детей обеспечивает медсестра. При поступлении ребёнка в 

детский сад медсестра проводит индивидуальные беседы с родителями, в которых выясняются 

условия жизни, режима, питания, состояние здоровья детей для своевременного выявления 

отклонений. На основании полученной информации и в соответствии с данными медицинских 

карт детей составляются паспорта здоровья для каждой группы и листы адаптации, где 

прописываются состояние здоровья, индивидуальные особенности, группа здоровья каждого 

ребёнка. По мере необходимости устанавливаются щадящий режим, закаливание, неполный день 

пребывания в ДОУ, согласованный с родителями, даются рекомендации воспитателям и 

родителям, индивидуальные для каждого ребёнка. 

 Ежемесячно проводится анализ посещаемости и заболеваемости детей с обсуждением на 

педсоветах с воспитателями, устанавливаются причины заболеваемости и меры по их 

устранению. Вопросы охраны здоровья детей, формирование культуры здоровья и мотивации 

здорового образа жизни являются одним из важнейших направлений деятельности нашего 

дошкольного учреждения.  

В детском саду соблюдаются правила по охране труда, и обеспечивается безопасность 

жизнедеятельности воспитанников. Своевременно проводятся инструктажи, разработаны 

инструкции и правила по охране труда и технике безопасности. 

 В детском саду соблюдаются санитарно-технические условия - это питьевой, световой, 

тепловой, воздушный режимы. В дошкольном учреждении организовано 4 разовое, разработанное 

на основе физиологических потребностей в пищевых веществах и норм питания. В меню 

представлены разнообразные блюда, исключены их повторы.  Дети получают соки. В ежедневный 



рацион питания включены основные продукты, овощи, фрукты и остальные продукты. Таким 

образом, детям обеспечено полноценное, сбалансированное питание.  

В детском саду созданы необходимые условия для медицинского и социально-

психологического обеспечения воспитательно-образовательного процесса: 

 спортивная площадка с необходимым выносным оборудованием для спортивных игр; 

 медицинский кабинет;  

 физкультурные уголки в группах;  

В течение года в детском саду педагогами проводятся различные виды физкультурной 

работы: физкультминутки, гимнастика (утренняя и бодрящая гимнастика, пальчиковая 

гимнастика); дни здоровья, физкультурные праздники, досуги, спартакиады. Во всех возрастных 

группах создана среда для активизации двигательной деятельности дошкольников в течение дня - 

«Спортивный уголок», способствующие становлению ценностей здорового образа жизни. На 

физкультурных занятиях осуществляется индивидуально-дифференцированный подход к детям: 

при определении нагрузок учитывается уровень физической подготовленности и здоровья, 

половые особенности. В каждой возрастной группе имеются «листы здоровья», в которых 

отражаются особенности физического здоровья (группа здоровья, физкультурная группа, 

антропометрические данные). Особое внимание уделяется двигательной активности детей. 

Помимо организованных видов занятий по физической культуре в режиме дня дошкольников 

значительное место отведено самостоятельной двигательной деятельности. Физкультурная 

площадка, расположенная на улице оснащена лестницами, дугами для подлезания, 

металлическими конструкциями для развития равновесия, координации. Для занятий на воздухе 

используются бадминтон, скакалки, обручи. 

 В детском саду к работе с воспитанниками групп привлекаются: 

 музыкальный руководитель;  

  медсестра;  

  воспитатели 

В дошкольном учреждении проводятся профилактические мероприятия. Оценку состояния 

здоровья детей проводим на основании текущих наблюдений и по итогам профилактических 

осмотров.  

В течение года в структурном подразделении: 

 режим дня;  

 ежедневная утренняя гимнастика, физкультурные занятия, подвижные игры, 

физкультурные досуги; 

 закаливающие процедуры (профилактика плоскостопия, воздушное закаливание, 

пребывание детей в детском саду в облегченной одежде).  

 

 В структурном подразделении созданы все необходимые условия для обеспечения 

безопасности воспитанников и сотрудников. Территория ограждена забором, установлена 

тревожная кнопка для экстренных вызовов сотрудников полиции, автоматическая пожарная 

сигнализация. 

         Имеются инструкции, определяющие действия  персонала в случае чрезвычайных  ситуаций,  

планы  эвакуации  людей.  Структурное  подразделение  укомплектовано необходимыми 

средствами противопожарной безопасности. Дополнительно контроль за безопасностью 

образовательного процесса осуществляет вахтёр, в ночное время – сторож. 

         Ежемесячно проводятся эвакуационные занятия, согласно утвержденным планам, на 

которых отрабатываются действия всех работников и воспитанников на случай возникновения 

чрезвычайной ситуации. 

         С воспитанниками в системе проводятся занятия по основам безопасности 

жизнедеятельности (используются формы проведения с учетом возрастных особенностей детей), 



игры по охране здоровья и безопасности, направленные на воспитание у детей сознательного 

отношения к своему здоровью и жизни. В каждой возрастной группе имеются уголки 

безопасности, в которых помещается информация для родителей о детских заболеваниях, мерах 

их предупреждения, профилактических мероприятиях по детскому дорожно-транспортному 

травматизму, правилам пожарной безопасности. 

     Комиссией по охране труда составляются акты осмотра здания, детских площадок, других 

помещений для работы с детьми, ежедневно ответственными лицами осуществляется контроль с 

целью своевременного устранения причин, несущих угрозу жизни и здоровью воспитанников и 

работников. 

100% групповых помещений структурного подразделения оборудованы мебелью, 

соответствующей по параметрам возрасту воспитанников. 

 

 

Показатели структурного подразделения, 

реализующего общеобразовательные программы дошкольного образования, «Детский 

сад № 45» ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрань, расположенного по адресу: 446021, 

Самарская обл., г. Сызрань, 

ул. Байкальская, д.6. 

П/п Показатели Единица 

измере- 

ния 

Значение 

(за от- 

четный 

период) 

Значение 

(за период, 

предшест- 

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

    

1.1. Общая численность воспитанников, ос- 

ваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 57 73 

    

    

    

1.1.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 57 73 

     

1.1.2. В режиме кратковременного пребывания человек 0 0 

 (3 - 5 часов)    

     

1.1.3. В семейной дошкольной группе человек 0 0 

     

1.1.4. В форме семейного образования с психо- человек 0 0 

 лого-педагогическим сопровождением на    

 базе дошкольной образовательной органи-    

 зации    

     

1.2. Общая численность воспитанников в воз- человек 19 26 

 расте до 3 лет    

     



1.3. Общая численность воспитанников в воз- человек 38 47 

 расте от 3 до 8 лет    

     

1.4. Численность/удельный вес численности человек % 57 чел. 73 чел. 

100% 
 воспитанников в общей численности вос- 

 

100% 

 питанников, получающих услуги при-  

  смотра и ухода:   

    

1.4.1. В режиме полного дня (8 - 12 часов) Человек % 57 чел.  73 чел. 

  

 

100% 100% 

     

1.4.2. В режиме продленного дня (12 - 14 часов) Человек % 0 0 

  

 

  

     

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания 

чело- 

век/% 0 0 

     



1.5. 

Численность/удельный вес численности 

воспитанников с ограниченными возмож- 

ностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

чело- 

век/% 

0 0 

1.5.1. По коррекции недостатков в физическом человек 0 0 

 и (или) психическом развитии /%   

     

1.5.2. По освоению образовательной программы человек 0 0 

 дошкольного образования /%   

     

1.5.3. По присмотру и уходу человек 0 0 

  /%   

     

1.6. Средний показатель пропущенных дней день 8,5 12.08 

 при посещении дошкольной образова-    

 тельной организации по болезни на одно-    

 го воспитанника    

     

1.7. Общая численность педагогических ра- человек 3 5 

 ботников, в том числе:    

     

1.7.1. Численность/удельный вес численности чело- 1 1 чел. 

 педагогических работников, имеющих век/% 33% 20% 

 высшее образование    

     

1.7.2. Численность/удельный вес численности чело- 1 1 чел. 

 педагогических работников, имеющих век/% 33% 20% 

 высшее образование педагогической на-    

 правленности (профиля)    

     

1.7.3. Численность/удельный вес численности чело- 2 4 чел. 



 педагогических работников, имеющих век/% 67% 80% 

 среднее профессиональное образование    

     

1.7.4. Численность/удельный вес численности чело- 2 4 чел. 

 педагогических работников, имеющих век/% 67% 80% 

 среднее профессиональное образование    

 педагогической направленности (профи-    

 ля)    

     

1.8. Численность/удельный вес численности чело- 0 0 

 педагогических работников, которым по век/%   

 результатам аттестации присвоена квали-    

 фикационная категория, в общей числен-    

 ности педагогических работников, в том числе:    
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