
Отчет о результатах самообследования государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения  Самарской области  средней 

общеобразовательной школы № 22 города Сызрани городского округа Сызрань 

Самарской области 

за 2019  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 67 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 2018 год. 

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  (2018-2019 гг.) период 

Уровень Цель  

Показатели, с помощью 

которых планиру- 

ется оценивать степень 

достижения цели 

 

 

- образовательных 

результатов обучающихся 

1.Обеспечить  уровень 

обученности по школе – 

100% и качество знаний по 

школе – 52% 

2. Повысить уровень 

подготовки выпускников 9 и 

11 классов по предметам 

ОГЭ и ЕГЭ  за счет 

внедрения эффективных 

технологий преподавания 

предметов 

2.1. Качество 

государственной итоговой 

аттестации в 9 классах по 

русскому языку довести до 

75%; по математике – 50%. 

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. 



2.2. Средний балл по 

русскому языку в 11 классе 

довести до регионального 

уровня;  

по математике – (базовый 

уровень) - в 11 классе 

довести до регионального 

уровня;  

(профильный уровень) – в 11 

классе довести до 

регионального уровня. 

3. Продолжить внедрение 

программы «Одаренные дети 

 

-  уровень содержа- 

ния и технологий 

образовательного 

процесса 

 

Обеспечение материально- 

технических и кадровых 

ресурсов реализации ФГОС 

НООО, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

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, ФГОС ООО, ФГОС 

СОО. 

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: 

Уровень начального общего образования: 

-  общеобразовательная программа УМК «Школа России»;  

-   программы внеурочной деятельности; 

-   программы дополнительного образования. 

Уровень основного общего образования: 

- 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. 

Уровень среднего общего образования: 

- 10 классе – общеобразовательная программа, обеспечивающая углубленное изучение отдельных 

учебных предметов, предметных областей (профильное обучение). 

Обязательная часть учебного плана формируется из числа учебных предметов из следующих 

обязательных предметных областей, определенных ФГОС среднего общего образования: 

предметная область «Русский язык и литература», включающая учебные предметы: «Русский язык» 

(базовый уровень),  «Русский язык» (углубленный уровень), «Литература» (базовый уровень);   

 Предметная область «Иностранные языки», включающая учебные предметы: «Английский язык» 

(базовый уровень); «Английский язык» (углубленный уровень). **Запросов от участников 

образовательных отношений на изучение второго иностранного языка не поступало. 

Предметная область «Общественные науки», включающая учебные предметы: «История» (базовый 

уровень); «История» (углубленный уровень); «Право» (углубленный уровень); «Обществознание» 

(базовый уровень);  «География» (базовый уровень). 

Предметная область «Математика и информатика», включающая учебные предметы: «Математика: 

алгебра и начала математического анализа, геометрия» (углубленный уровень); «Математика: алгебра 

и начала математического анализа, геометрия» (базовый уровень); «Информатика» (углубленный 

уровень); «Информатика» (базовый уровень). 

Предметная область «Естественные науки», включающая учебные предметы: «Физика» (углубленный 

уровень); «Химия» (углубленный уровень); «Биология» (углубленный уровень); «Биология» (базовый 

уровень), «Астрономия» (базовый уровень).  

Предметная область «Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности», 

включающая учебные предметы: «Физическая культура» (базовый уровень); «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (базовый уровень). 

Общими для включения во все учебные планы являются учебные предметы: «Русский язык», 

«Литература», «Иностранный язык», «Математика: алгебра и начала математического анализа, 



геометрия», «Астрономия», «История», «Физическая культура», «Основы безопасности 

жизнедеятельности». 

 

- 11 класс - 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 2019  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 2019 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% 99,3% -0,7%  

Уровень среднего 

общего образования 100% 100% 0%  

 



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 99,3% 

  

10 класс 100% 

11 класс 100% 

 

Два обучающихся 9 класса имеют неудовлетворительные результаты государственной итоговой 

аттестации по обществознанию и математике и оставлены на повторный год обучения.  

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  

2019 

 

 

качества знаний 

  

 

года 

  

    

     

Уровень начального 

общего образования 52% 78,5% 26,5%  

Уровень основного 

общего образования 52% 33,9% -18,1%  

Уровень среднего 

общего образования 52% 44,4% -7,6%  

 

 

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 2019 году – на уровне основного общего образования. 

Качество знаний ниже 30% в следующих классах: 



 

Класс Качество знаний (%) 

6Б 26,9% 

7а 19% 

8б 25,9% 

9а 10% 

9б 19% 

9в 12% 

 

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

качества знаний  снизился на уровне среднего общего образования: 

Уровень образования 2018 

год 

2019 год Динамика 

Уровень начального 

общего образования 52,4 78,5 

26,1% 

Уровень основного 

общего образования 32,4 33,9 

1,5% 

Уровень среднего 

общего образования 61,8 44,4 

-17,4% 

 

Закончили на «отлично» в 2019 году   85 обучающихся ОУ, из них: 

на начальной ступени обучения – 55 человек; 

на основной ступени обучения – 23 человека; 

на старшей ступени обучения – 7 человек. 

 

Потенциал обучающихся исчерпан не во всех классах, все еще остается резерв отличников – 3  

человека ( учащиеся с одной «4») и хорошистов – 184 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 
 

 

Обязательные предметы  
  
 

Предметы 
Количество 

обучающихся 

Минимальн

ый 

порог 

Минималь 

ное  колич 

баллов 

по школе 

 

Максимал

ь 

ное  колич 

баллов 

по школе 

Средни

й балл 

Колич

е 

ство 

«5» 

Колич

е 

ство 

«4» 

Количе 

ство 

«3» 

Коли

че 

ство 

«2» 

Математика 57 7 8 25 10,32 

(3,315) 

1 20 32 4 

Русский 56 14 15 39 29,18 19 20 16 1 



язык (4,018) 

 

Русский язык  

 

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  

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% 

2018 44 44 4,05 0 12 18 14 100% 73% 

2019 58 56 4,018 1 16 20 19 98,2% 69,6% 

 

 

Математика 

 

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  

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% 

2018 44 44 3,59 1 19 21 3 97,7% 54,5% 

2019 58 57 3,3 4 32 20 1 93% 34% 

 

Предметы по выбору 
 

 



Информатика и ИКТ (9 класс) 

 

 

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% 

2018 44 12 3,17 1 8 3 0 92% 25% 

2019 58 11 3,82 1 3 4 3 91% 64% 

 

 

Физика (9 класс) 

 

 

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% 

2018 44 10 3,2 0 8 2 0 100% 20% 

2019 58 9 3,44 0 6 2 1 100% 33% 

 

 

Химия (9 класс) 

 

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% 

2018 44 5 4,0 0 1 3 1 100% 80% 

2019 58 3 4,3 0 0 2 1 100% 100% 

 

 

Биология  (9 класс) 

 

 

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% 

2018 44 19 3,4 0 11 8 0 100% 42% 

2019 58 24 3,42 0 17 4 3 100% 29,2% 

 

 

Обществознание (9 класс) 

 

 

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% 

2018 44 36 3,25 2 23 11 0 94% 30,6% 

2019 58 44 3,16 3 31 10 0 93% 23% 

 



История (9 класс) 

 

 

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% 

2018 44 4 3,25 1 1 2 0 75% 50% 

2019 58 0 - - - - - - - 

 

 

География 

 

 

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% 

2018 44 2 3 0 2 0 0 100% 0% 

2019 58 17 2,82 4 12 1 0 76,5% 6% 

 

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% 



2018 44 0 0 0 0 0 0 0 0 

2019 58 3 4,67 0 0 1 2 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

Количество обучающихся 9 класса, прошедших повторную  

государственную итоговую аттестацию в сентябрьские сроки 2019 года 

 

№ Количество обучающихся Класс Предметы 

1 0 9а Математика 

  

2 3 9в Математика 

Информатика 

География 

Обществознание 

 

  

 Один обучающийся 9а класса, не   прошедший повторную государственную итоговую аттестацию в 

сентябрьские сроки 2019 года, оставлен на повторный год обучения. 

 

 

Государственная итоговая аттестация выпускников 11 класса в форме ЕГЭ 

 

Распределение участников ЕГЭ по предметам 

 

№ 

п/п 

Предмет Количество 

учащихся 

11 класса в 

2019 году 

% доля 

участников 

ЕГЭ от 

общего 

количества 

учащихся 

11 класса 

Минимальные 

баллы ЕГЭ в 

2018 году для 

получения 

аттестата 

Минимальное 

значение 

балла по 

предмету 

 в ОУ 

Максимальное 

значение 

балла по 

предмету  

в ОУ 

1 Русский язык 14 100% 24 38 96 

2 Литература 0 0 32 - - 

3 Английский 

язык 

0  0 22 - - 

4 Математика  

(базовый 

уровень) 

3 21,4% 3 3 5  

5 Математика  

(профильный 

11 78,6% 27 39 86 



уровень) 

 Информатика 1 7,0% 40 77 77 

6 Обществознание 3 21,4% 42 62 69 

7 
Физика 

7 50% 36 40 64 

8 Химия 3 21,4% 36 36 63 

9 История 0 0 32 - - 

10 Биология 5 35,7% 36 21 44 

11 География 0 0 37 - - 

 

 

Средний балл ЕГЭ по предметам за пять учебных лет 

  

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

2018 

год 

2019  

год 

 учебный год учебный год учебный год   

Русский язык 68 65,7 64,2 71,8 73 

Литература - 49,3 8 72 - 

Английский язык - - 89 - - 

Математика  

(базовый уровень) 3,6 3,7 4,0 4,2 

3,3 

Математика  

(профильный уровень) 38,2 33 34,6 46,2 

57,4 

Обществознание 58,5 47 68 49,2 62 

Физика 43,6 44,4 44 45,5 48,8 

Информатика - -   - 77 

Химия 79 - 52 57 49,4 

История 62 45 52,3 43,6 - 

Биология 72 - 60 64 33 

География 44 35,5 - 67,5 - 

 

Количество обучающихся, 

принявших участие в ЕГЭ 

Количество обучающихся, 

которые по трем (любым) 

предметам ЕГЭ в сумме 

набрали от 161 до 220 

баллов 

 

Доля обучающихся, 

которые по трем (любым) 

предметам ЕГЭ в сумме 

набрали от 161 до 220 

баллов) 

 

14 человек 8 человек 57% 

 

Количество обучающихся, 

принявших участие в ЕГЭ 

Количество обучающихся, 

которые по трем (любым) 

предметам ЕГЭ в сумме 

набрали от 221 до 250 

баллов 

 

Доля обучающихся, 

которые по трем (любым) 

предметам ЕГЭ в сумме 

набрали от 221 до 250 

баллов 

 

14 человек 1 человек 7,1 % 



 

Количество обучающихся, 

принявших участие в ЕГЭ 

Количество обучающихся, 

которые по трем (любым) 

предметам ЕГЭ в сумме 

набрали не менее 251-300 

баллов 

 

Доля обучающихся, 

которые по трем (любым) 

предметам ЕГЭ в сумме 

набрали не менее 251-300 

баллов  

14 человек 1 человек 7,1% 

 

Количество обучающихся, 

принявших участие в ЕГЭ 

Количество обучающихся, 

получивших аттестаты о 

среднем общем 

образовании 

 

Доля обучающихся, 

получивших аттестаты о 

среднем общем 

образовании 

14 человек 14 человек 100% 

 

Лучшие результаты ЕГЭ – 2015 - 2019 годы  

(количество выпускников, набравших на ЕГЭ от 80 до 100 баллов) 

В 2015 году-  2 обучающихся, 

в 2016 году - 2 обучающихся,  

в 2017 году – 1 обучающихся (по трем предметам), 

в 2018 году – 3 обучающихся, 

в 2019 году – 3 обучающихся. 

№ Год выпуска  

Коли

честв

о ФИО учителя 

п/п   

балло

в  

Математика  

1  (2019 год)  86 Сотникова С.П. 

2  (2015 год)  80 Сотникова С.П. 

Биология  

1  (2018 год)  90 Балтрушайтис Е.В. 

2  (2015 год)  91 Соколова Г.И. 

 Русский язык   

1.   (2019 год)  96 Ручина Л.В. 

2.   (2019 год)  89 Ручина Л.В. 

3.   (2019 год)  80 Ручина Л.В. 

4.   (2018 год)  94 Коцелко Р.М. 

5.   (2018 год)  94 Коцелко Р.М. 

6.   (2018 год)  94 Коцелко Р.М. 

7.   (2017 год)  89 Ручина Л.В. 

8.   (2016 год)  93 Ерофеева И.В. 

9.   (2016 год)  81 Ерофеева И.В. 

10.   (2015 год)  95 Вяльшина Н.Е. 



11.   (2015 год)  95 Вяльшина Н.Е. 

Английский язык 

1 2017 год  89 Назаренко А.В. 

История 

1 2017 год  86 Левочкина Г.А. 

Обществознание 

1  (2018 год)  86 Русанова Т.А. 

2  (2017 год)  94 Левочкина Г.А. 

 

 

1.4.2 Результативность учебно-воспитательной работы 

 
     

Воспитательная деятельность школы в 2019 году была направлена на осуществление основной 

цели: создание условий для саморазвития и самореализации личности обучающегося, его успешной 

социализации, социально-педагогическая поддержка становления и развития высоконравственного, 

ответственного, творческого, инициативного, компетентного гражданина. 

             Реализацию данной  цели мы видели через достижение следующих задач: 

1.   Формировать гражданскую и социальную позицию личности, патриотизм и национальное 

самосознание участников образовательного процесса посредством активизации идеологической и 

воспитательной работы, формировать толерантное отношение. 

2.     Развивать творческий потенциал и лидерские качества учащихся через комплексную поддержку 

значимых инициатив участников образовательного процесса и активизацию деятельности детских 

общественных объединений школы. 

3. Создавать необходимые условия для сохранения, укрепления и развития духовного, 

эмоционального, интеллектуального, личностного и физического здоровья всех субъектов 

образовательного процесса. 
4. Поддерживать творческую активность учащихся во всех сферах деятельности, активизировать работу 

ученического самоуправления, создать условия для развития общешкольного коллектива через  систему КТД.  

5.Продолжить работу, направленную на сохранение и укрепление здоровья обучающихся, привитие им 

навыков здорового образа жизни, на профилактику правонарушений, преступлений несовершеннолетними. 

6. Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

7. Совершенствовать систему семейного воспитания, способствовать повышению ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей. 

Реализация поставленных задач осуществлялась через планомерную воспитательную работу, работу 

творческих групп, органов детского самоуправления. Содержание общешкольных дел было направлено на 

самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, формирование общечеловеческих ценностей.  

Создание условий для выстраивания системы воспитания  учащихся осуществлялось через: 

- развитие самоуправления; 

- воспитания сознательного отношения к гражданскому долгу; 

- сохранение контингента учащихся, занятых в кружках и секциях; 

- создание условий для снижения количества учащихся с асоциальным поведением. 

 В школе функционирует  школьное самоуправление в виде модели  «Союз мальчишек и девчонок», 

действующее на основании Положения, в котором отражены цель, задачи, основные принципы деятельности 

Совета, права и обязанности членов Совета. 

Ребята, члены ученического самоуправления,  активно участвовали в жизни школы, стали инициаторами и 

участниками  мероприятий. 

Традиционные школьные  дела и праздники: 

 День знаний: торжественный праздник: «Здравствуй, школа! » 

 Школьный праздник, посвященный Дню учителя  «Мы вам честно сказать хотим…». 

 Театрализованное  представление «Посвящение в первоклассники» 

 Выставка творческих работ «Осенний калейдоскоп» 



 Цикл коллективно – творческих  дел «Новый год у ворот!». Новогодние представления. 

 Общешкольные конкурсы «Священный долг - Отчизну защищать» 

 День матери.  

 Общешкольный проект, посвященный Победе в Великой Отечественной войне 

 День театра. Театральный фестиваль. 

 Праздник Последнего звонка. 

 Праздник окончания начальной школы. 

 Творческие отчеты  классов. 

 Праздник за честь школы. 

Акции: 

«Подарок первокласснику», «Чистый школьный двор!»,  «Мы выбираем спорт как 

альтернативу пагубным привычкам», «День добрых сюрпризов», «Молодежь против наркотиков",   

«Пусть всегда будет чистой Земля», «Цветами улыбается Земля», «Лето с удовольствием»,   «Школа 

здоровья», «Свеча памяти», «Всемирный день борьбы с курением», «Твори добро», «Водитель, ты 

тоже родитель!», «Вахта памяти»,  «Ветеран живет рядом». 

Команда школьников приняла активное участие в ХV областном слете активистов 

ученического самоуправления в г. Самара, награждена дипломом за активное участие в областной 

профильной смене активистов ученического самоуправления "За ученические советы". 

 Активное участие школьников в мероприятиях стало основанием для получения сертификата, 

который подтверждает, что школа является школой, реализующей практики Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации "Российское движение школьников". 

Показателем эффективности выбранной  и реализуемой воспитательной задачи по повышению роли 

органов ученического самоуправления является повышение роста активности, инициативы, творчества 

обучающихся, не только старшего звена  9-11 классы, но и обучающихся 7-8 классов. 

Участие в ученическом самоуправлении способствует формированию более четкой и осознанной 

гражданской позиции и ценностного отношения к себе и другим, позволяет повысить социальную 

компетенцию, развивать социальные навыки поведения и установок на самостоятельное принятие решений в 

социальных проблемных ситуациях. 

Приоритетным направлением в воспитательной деятельности образовательного учреждения является 

гражданско-патриотическое воспитание. Систематическая и планомерная работа в этом направлении 

осуществлялась в рамках деятельности  школьного музея «Истоки».  

В работе использованы разнообразные формы проведения мероприятий с приглашением почетных 

граждан города Сызрани: устные журналы, Уроки мужества, музейные уроки, экскурсии, митинги, акции.   

Уроки мужества, устные  журналы  были посвящены Дням воинской славы России и памятным датам 

календаря.  Эти даты отражают героическое прошлое нашей Родины, историю великих побед, повествуют о 

легендарных  военачальниках разных  времён и эпох. Особое место в ряду этих уроков было отведено 

страницам истории Отечества, отражающим события Великой Отечественной войны.   Активными гостями 

уроков мужества неизменно являлись ветераны труда, дети войны, а так же члены городского Совета 

ветеранов, общественного совета, и «Боевого братства» города Сызрани. 

Итогом,  как показатель патриотического  настроя обучающихся, явилось значительное пополнение 

«Бессмертного полка». Более 30 учеников с портретами своих родственников присоединились к 

торжественному шествию 9 мая 2019 года (всего 128 участников). 

 В этом учебном году новым направлением в деятельности музея является организация отряда 

Юнармии. В ряды ЮНАРМИИ  принято 186 обучающихся в возрасте от 8 до 14 лет. 

Отряд с одноимённым названием «Истоки» принял участие в торжественном мероприятии у памятника боевой 

Славы посёлка Новокашпирский,  посвящённом дню Победы,  и в городской акции в день памяти и скорби 22 

июня. 

Экспресс газета-это информационная форма работы, подготовленная активистами музея. Эта 

деятельность ребят знакомила обучающихся с историей малой родины и её героями.  Прошли музейные уроки с  

рассказом о Куйбышеве как запасной столице в годы Великой Отечественной войны;  классные часы, 

посвящённые подвигу лётчика-сызранца Николая Шутова; уроки памяти  о выпускнике нашей школы Андрее 

Почалугине, погибшем в Чечне, а так же ко Дню Губернии и другие. 



В этом году значительно возросло количество обучающихся, принимающих участие в акциях. Выражая 

своё неравнодушие и твёрдую гражданскую позицию, ребята активно включались в такие акции как «Чистая 

улица», «Город без снега», «Помощь в дом к ветерану» и другие.  

 В  первые в этом  году обучающиеся  8 - 9–х классов приняли участие во Всероссийском историческом 

молодёжном  квест-игре  «Блокада Ленинграда». 

Экскурсионная работа музея стала более мобильной.  В этом  году экспозиционные стенды музея  

«Земной вам поклон, ветераны войны» и «Помяни их, земля родная» активно передвигались из класса в класс и 

экскурсоводы музея знакомили ребят с материалами данных экспозиций. В результате этой деятельности 98 % 

обучающихся узнали о земляках, участниках ВОВ.  Тематические экскурсии музея «Русская изба», «Быт – 50-

х», «Картинная галерея» осуществлялись по плану – в последний день каждого месяца, в день школьного музея, 

и в дни школьных каникул.  Пешие экскурсии «Наш край» и «Шахтёрская слава» прошли осенью и в дни 

летних каникул. Таким образом, экскурсии посетили 100% обучающихся школы. 

В Дни воинской славы России, связанные с героическим прошлым нашего народа, неизменно 

знакомили ребят с историческими личностями, такими как святой преподобный Сергий Радонежский, святой 

благоверный князь Дмитрий Донской (Куликовская битва).  

Стало традицией проведение праздников Рождества Христова и Светлой Пасхи. Школьный музей  

знакомит обучающихся начальных классов с традициями нашего народа связанными с этими праздниками. С 

Рождественским концертом активисты музея посетили детский сад.  В праздник День семьи, любви и верности 

ребята подготовили буклеты с жизнеописанием святых благоверных князя Петра и княгини Февронии и 

раздавали эти буклеты среди населения. 

В этом году  школьники приняли  активное участие в  окружной благотворительной акции "Белый цветок" 

(изготовлено 230 цветов). 

Экскурсионная деятельность школьного музея расширяет свои границы за счёт экскурсий по святым 

местам родного края. По-прежнему популярен маршрут «Родного края чистые истоки» к Святому роднику 

Фёдоровской иконы Божией Матери. В этом году музей встречал гостей из городских школ № 21, 39, 2, 3, из 

школы Новая Рачейка. С экскурсией по храмам города Сызрани, маршрут называется «Сызрань Православная» 

проехали ученики из пришкольного оздоровительного лагеря «Дружные ребята». 

С целью формирования и укрепления толерантного отношения между несовершеннолетними и 

окружающим социумом, формирования ценности здоровья и активной жизненной позиции в этом 

учебном году впервые наши школьники участвовали в окружном фестивале национальных культур " 

Мы вместе", в школе созданы Классы Доброты.  
 Проектная деятельность в системе воспитательной работы школы занимает особое место. Многие 

проекты  (проект «Моя клумба», "Процветай мой край родной", "Святые места",  "Помяни нас, Земля родная", 

"Эстафета подвига со времен Руси до наших дней", "Бессмертный полк") вносят существенный вклад в 

повышение уровня воспитанности учащихся. Культурный аспект проектной деятельности сегодня играет одну 

из главных ролей в становлении духовно-нравственной личности учащегося, способной к непрерывному 

образованию, саморазвитию, саморегуляции и самоактуализации. 

В школе разработан и осуществлен план мероприятий по профилактике здорового образа 

жизни. В этом  году были проведены следующие мероприятия: 
 уроки здоровья «В здоровье наша сила», 

 уроки здоровья и безопасности  «Здоровым быть - Родине служить!»,  

 легкоатлетический кросс «Золотая осень», 

 акция «Молодежь против наркотиков»  «Этот молодой, разноцветный мир» 

 соревнования по волейболу и пионерболу, 

 конкурс «Самый чистый класс» 

 акция «На субботник дружно, смело для здоровья и для дела!» 

 переменки весёлых игр, 

 видео переменки  «Азбука здоровья» 

 конкурс рисунков и плакатов «Будь здоров!», 

 Папа, мама, я – спортивная семья, 

 Президентские состязания, 

 спортивные праздники, 

 выступление агитбригады  «Мы за здоровый образ жизни!» 



 Тематические видеоуроки, беседы о профилактике заболеваний и охране труда на уроках ОБЖ, 

технологии, информатики, физической культуры. 

  военно-спортивные сборы, 

  окружной этап областного конкурса по пожарно-прикладному спорту,  

  городская военно-спортивная игра «Зарница». 

 Ученик нашей школы принимают  участие в сдаче норм ГТО.  В этом году выпускники школы 

получили 5 золотых значков. 

Команда 6а класса заняла 2 место в окружном этапе  Президентских соревнований. 

Важное значение для развития творческих способностей  имеет привлечение обучающихся  к занятиям 

в творческих объединениях и кружках. Занятия в кружках  способствуют развитию кругозора, формированию 

навыков самостоятельной работы и,  тем самым, повышению качества подготовки к учебным занятиям.  

 В школе созданы условия для реализации программ по дополнительному образованию для детей всех 

возрастных групп. В этом  году   было создано 21  объединение дополнительного образования по различным 

направленностям.  Количество обучающихся образовательного учреждения, занятых в объединениях 

дополнительного образования детей на базе образовательного учреждения, организованных за счет средств и 

возможностей учреждения составило 529 человек – 88%. Общее количество обучающихся занятых в 

объединениях дополнительного образования детей (на базе образовательного учреждения, учреждений 

дополнительного образования, учреждений культуры и др.) составило 599 человек – 99,7%.  

      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  и имеют достижения. 

Уровень достижений Мероприятие (конкурс,  

соревнования и т.д. 

Ф.И. 

призера, 

класс 

 

Результат  

Межрегио-

нальный, 

областной  

Всероссий 

ский 

Междуна-

родный 

 +  Творческий конкурс 

"Правила дорожного 

движения глазами детей" 

Аббясова  

Аделия ,4а 

Диплом 

призера 

+   Творческий конкурс  " Что 

такое подвиг?" 

Фатьянова 

Дана,2а 

2 место 

+   Творческий конкурс 

"Литературные памятники 

России" 

Власова 

Анастасия,11 

2 место 

+   Санникова 

Ирина,8а 

3 место 

+   Научно-практическая 

конференция Головкинские  

чтения 

Маркеева 

Анжелика,10 

1 место 

+   Творческий конкурс 

"Безопасная дорога глазами 

ребенка." 

Шишков  

Иван,5а  

2 место 

+   Внимание, 

дорога.Номинация 

"Засветись!" (фото) 

Муркаева 

 Яна,3в 

 

1 место 



+   Творческий конкурс   "Есть 

такая профессия" 

Власова 

Анастасия,11 

1 место 

+   Курдова 

 Дарья,8а 

3 место 

+   Конкурс творческих работ 

"Вся жизнь театр" 

Санникова 

Ирина,8а 

3 место 

+   Шаншина 

Валерия,8а 

1 место 

+   Маркеева 

Анжелика,10 

3 место 

+   Курдова 

 Дарья,8а 

2 место 

Матрохин 

Евгений,10 

1 место 

+   Семейный конкурс по 

безопасности дорожного 

движения "Родители- 

водители" 

Родионова 

Анастасия,3а  

1 место 

+   Творческий конкурс 

"Возродим Русь святую!". 

Родионова 

Анастасия,3а 

1 место 

+   Сазонова 

Ксения,3а 

3 место 

+   Шишков  

Данил,1б 

3 место 

+   Анисимов 

Денис,2а 

Диплом 3 

место  

   Самохвалова Ангелина принимала участие в областном конкурсе научно-исследовательских 

проектов "Взлет". 
В школе в течение года велась систематическая работа по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. Акция «Внимание, дети!», классные часы по ПДД, «Минутки безопасности», 

конкурсы рисунков, ребята приняли участие в городском конкурсе агитбригад по профилактике дорожно-

транспортных происшествий. В сентябре месяце совместно с сотрудниками ГИБДД в школе проведена «Неделя 

безопасности» в рамках которой прошла акция «Стань видимым на дороге». Систематически членами совета 

старшеклассников и членами отряда ЮИД проводились рейды перед учебными занятиями .  

Коллектив школы занял 2 место в областном смотре - конкурсе по теме «Организация  работы 

по  профилактике детского дорожно- транспортного травматизма». 
Важным направлением в воспитательной работе школы является продуманная организация летнего 

отдыха учащихся. Летом на базе школы организована работа пришкольного лагеря с дневным пребыванием 

детей «Дружные ребята», который охватил 125 человек. Совместно с МБУ «Дом молодежных организаций» 

организовано трудоустройство обучающихся в период летних месяцев. 

Профилактическая работа с обучающимися и семьями   состоящими на различных видах 

профилактического учета проводится в системе.  Успешность мероприятий и организованность работы 

обеспечивается благодаря межуровневому взаимодействию и информационному обмену. 

Эффективно реализована работа по учету обучающихся всех социальных категорий. Благодаря совместной 

работе классных руководителей и инспектора по охране прав детства   выявлялись дети и семьи «групп риска», 

проводилась корректировка данных социального паспорта и непосредственно личных данных обучающихся, 

состоящих на внутришкольном профилактическом учете. Эти мероприятия позволяли правильно планировать, 



контролировать и координировать социально-педагогическое содействие и адресную помощь социально 

неблагополучным семьям и детям, оказавшимся в «трудной жизненной ситуации», а также своевременно 

выходить на уровень взаимодействия с КДН, ПДН, отделом опеки и попечительства и вести профилактическую 

работу с «трудными детьми».  

  Совет профилактики ведет профилактическую работу с обучающимися и семьями, состоящими на учете в 

КДН и ЗП, ПДН И ВПУ, входящими в группу риска. Советом профилактики, классными руководителями, 

педагогами проводилась индивидуальная работа,  отслеживалась посещаемость, осуществлялся контроль над  

успеваемостью, поведением. 

  Педагог-психолог школы в течение года предлагала свои услуги в качестве коррекционной работы с 

обучающимися «группы риска», консультирования их родителей (законных представителей) по проблемам 

воспитания и обучения. 
   

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 2018 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%)  

2018 год 
12 (63%) 2 (11%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

2019 год 
9 (64%) 2 (14,3%) 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 14 47% 

16 53% 

 

Высшее непедагогическое образование 2 6% 

 

   

Среднее специальное педагогическое 14 47% 

14 47% 

 

Среднее специальное непедагогическое   

 

   

 

 

Среднее специальное образование имеют: 

    9 учителей начальных классов;  

- 1 учитель музыки;  

- 2 учителя  физической культуры 

- 3 учителя английского языка.  

 

2. Квалификационный уровень:  

 

Результаты    

Соответ- 

  

прохождения 

   

Не проходил 

 

   

ствует 

 

квалификаци- Высшая Первая Вторая (а) аттеста- 

 

занимаемой 

 

онных 

   

цию 

 

   

должности 

 

испытаний      



      

Человек 0 0 0 26 4  

% 0 0 0 87 13  

 

 

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 2019  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 – 9 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  599  578  

1.2 Численность учащихся по образовательной чело-    

 программе начального общего образования век  268  272  

1.3 Численность учащихся по образовательной чело-    

 программе основного общего образования век  295  272  

1.4 Численность учащихся по образовательной чело-    

 программе среднего общего образования век    34  

   36   

1.5 Численность/удельный вес численности чело- 233/39 227/39  

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

 зультатам промежуточной аттестации, в       

 общей численности учащихся       

1.6 Средний балл государственной итоговой ат- балл  4,05  

 

тестации выпускников 9 класса по русскому 

  4,0    

   

 

 

 

 

 

языку 

    

       

1.7 Средний балл государственной итоговой ат- балл 3,3 3,55  

 

тестации выпускников 9 класса по матема- 

      

   

 

 

 

 

 

тике 

    

       

1.8 Средний балл единого государственного эк- балл  71,8  

 замена выпускников 11 класса по русскому   73    

 языку       

1.9 Средний балл единого государственного эк- балл     

 замена выпускников 11 класса по математи-       

 ке       

 Профильный  57,4  46,2  

        

 базовый   3,3  4,2  

        

        

        

        

        

        



       

1.10 Численность/удельный вес численности вы- чело- 1/2   0/0 

 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- 4/7   1/2 

 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- 0/0 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- 0/0 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- 1/2 2/4,5 

 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- 0/0 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- 3/5 3/7 

 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- 2/14 4/21 

 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- 599/100 578/100 

 учащихся, принявших участие в различных век   

 олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей    

 численности учащихся    

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



 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 48/8 

  век/%   

1.19.2 Федерального уровня чело- 5/1 5/1 

  век/%   

1.19.3 Международного уровня чело- 0/0 0/0 

  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 30 

 ников, в том числе: век   

     

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

 дагогических работников, имеющих высшее век/%   

 образование, в общей численности педаго-    

 гических работников    

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

 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 12/40 



 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- 4/7 5/16 

 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- 0/0 0/0 

  век/%   

     

1.29.2 Первая чело- 4/7 0/0 

  век/%   

1.30 Численность/удельный вес численности пе- чело- 12/40 11/36 

 дагогических работников в общей числен- век/%   

 ности педагогических работников, педаго-    

 гический стаж работы которых составляет:    

1.30.1 До 5 лет чело- 6/20 4/13 

  век/%   

1.30.2 Свыше 30 лет чело- 6/20 7/23 

  век/%   

1.31 Численность/удельный вес численности пе- чело- 5/17 2/7 

 дагогических работников в общей числен- век/%   

 ности педагогических работников в воз-    

 расте до 30 лет    

     

1.32 Численность/удельный вес численности пе-   9/30 9/30 

 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 9/30 

 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 3/10 

 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- 599/100 576/100 

 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 3,4 

 осуществляется образовательная  деятель-    

 ность, в расчете на одного учащегося    



2. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образовательной организации 

ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани структурного подразделения, реализующего образовательные 

программы дошкольного образования «Детский сад № 44», расположенного по адресу: 

446021, Самарская область, г. Сызрань, 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. 

        Основными целевыми группами, для которых подготовлен отчет, являются: 

- родители (законные представители) воспитанников;  

-учредители;  

- социальные партнеры образовательной организации. 

 
5.1.Оценка организации образовательной деятельности СП «Детский сад № 44» 

В 2019 году в СП функционировало  7 групп, из них: 2 группы компенсирующей 

направленности,  с 12-ти часовым пребыванием детей общей численностью — 184 

воспитанника  (от 1,6  до 8 лет) с режимом работы с понедельника по пятницу с 07.00 до 19.00, 

выходной день – суббота, воскресенье.  

   Структурное подразделение реализует основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Протокол № 1 заседания экспертной комиссии по проведению экспертизы ООП ДО от 

11.01.2017г.). Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает направления развития детей: 

социально-коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена парциальной программой А.И. Лыковой «Цветные 

ладошки». 

В группах компенсирующей направленности осуществляется реализация адаптированной 

программы дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспе-

чивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограни- 

ченными возможностями здоровья и реализация адаптированной программы с нарушениями 

речи. 

Педагогическим коллективом разработаны Рабочие программы, перспективно-

тематическое планирование, конспекты игр и развлечений по данным направлениям работы по 

всем возрастным группам с учетом ФГОС ДО. 

 

Задачи реализации Программы:  



‒ сохранить и укрепить физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;                                                                                                                                

‒ обеспечить равные возможности для полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства.                                                                                                                                                

‒ формировать общую культуру личности детей, в том числе ценности здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, сформировать предпосылки 

учебной деятельности;                                                                                                                                              

‒ создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром;                                                                                                                                                            

‒ организовать разные виды деятельности ребенка и реализовать Программу в формах, 

специфических для детей данных возрастных групп, прежде всего в форме игры, 

познавательной и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, обеспечивающих достижение 

планируемых результатов освоения программы;                                                                                                                      

‒ обеспечить психолого-педагогическую поддержку воспитанников в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

Для обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования в структурном подразделении проведены следующие мероприя-

тия: 

 - создаются условия для исполнения требований к организации в части обеспечения 

образовательного процесса (обновление программно-методического обеспечения, 

предметно-развивающей среды); 

- разработаны учебный план, календарный учебный график, режим дня на холодный и теплый 

период с учетом возрастных особенностей; 

- проводится мониторинг готовности педагогов к реализации ФГОС ДО; 

- разработан и реализуется план методической работы, обеспечивающий сопровождение реали-

зации ФГОС ДО; 

- проведены открытые показы образовательной деятельности в соответствии с годовым планом 

работы; 

- ведется работа по организации повышения квалификации руководящих и педагогических кад-

ров по вопросам реализации ФГОС ДО посредством курсов повышения квалификации. 

‒ формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;                                                                                               

‒ объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;                                                                                                                      

‒ обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей;                                                                                                                                                         

‒ привлечь родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественность к проектированию и развитию внутренней социальной среды дошкольной 

образовательной организации.  



Общеобразовательные основные (парциальные), которые используют в своей работе педагоги 

это:                                                                                                                                                                                                                    

- Программа экологического образования дошкольников « Юный эколог» С.Н. Николаева.                             

- «Театр – творчество – дети» под редакцией Н.Ф. Сорокиной, Л.Г. Миланович.                                                   

- «Программа развития речи дошкольников»  О.С. Ушакова.                                                                                      

– « Конструирование и художественный труд в детском саду» Куцакова Л.Д. 

 Используемые педагогические технологии: технология развития речи О.С. Ушаковой, 

технология экологического воспитания С.Н. Николаевой, здоровьесберегающая технология Р.Б. 

Стеркиной, элементы ТРИЗ – направлена на развитие мыслительной деятельности, метод 

проектной деятельности, психогимнастика М.И. Чистяковой.                                                                        

   Организация образовательного процесса в ДОУ осуществляется в соответствии с основными 

направлениями развития ребенка: социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое.                                                                                                                                

 

    При решении воспитательно-образовательных задач интегрируется содержание 

образовательных областей, что способствует развитию в единстве всех сфер личности ребенка; 

интегрируются разные виды деятельности, объединяясь в один интересный ребенку процесс. 

Используются новые виды деятельности: микро и макропроекты, экспериментирование, 

макетирование, моделирование, стимулирующие инициативу, активность и самостоятельность 

ребенка.                                                                                                    

   Проектирование педагогического процесса осуществляется на основе эффективных 

технологий, методов и форм работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям и на основе комплексно – тематического принципа 

планирования, с соблюдением баланса между обучением и свободной игрой детей, между 

деятельностью, инициированной взрослыми и инициированной самими детьми.                                 

Единая тема отражается в планируемых развивающих ситуациях (проблемных, игровых, 

познавательных) и интересных событиях (сюрпризы, волшебные превращения, инсценировки). 

Содержание образования реализуется через совместную деятельность ребенка со взрослым (в 

том числе, в ходе режимных моментов, включая индивидуальную работу с детьми и 

непосредственно образовательную деятельность) и самостоятельную деятельность детей. 

Исключительное значение придается игре как основной форме работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущему виду детской деятельности.                                                                                

    Педагогами используются ИКТ в работе с детьми, которые направлены на осуществление 

личностно – ориентированного обучения с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

Вывод: при реализации задач программного материала в ДОУ созданы благоприятные условия 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, всестороннего развития 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями ребенка. ДОУ функционирует в соответствии с нормативными документами в 

сфере образования Российской Федерации. Образовательная деятельность в ДОУ организована 

в соответствии с основными направлениями социально-экономического развития Российской 

Федерации, государственной политикой в сфере образования. 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (воспитанников)                                

СП «Детский сад № 44» 

Освоение основной общеобразовательной программы – образовательной программы до-

школьного образования и целостное развитие ребенка-дошкольника осуществляется в посиль-

ных ему видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятии художественной литературы и фольклора, изобразительной, музыкальной, двига-

тельной, конструировании, самообслуживании и элементарном бытовом труде. Важным усло-

вием для развития самостоятельности и инициативы детей является создание развивающей 

предметно-пространственной среды. В группах структурного подразделения она создается с 



учетом возрастных особенностей детей, зарождающихся гендерных склонностей и интересов, и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное 

дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает 

особенности разно уровневого развития детей, что помогает осуществлять необходимую кор-

рекцию для позитивного продвижения в развитии каждого ребенка.  

С целью изучения динамики индивидуального развития воспитанников, качества 

освоения воспитанниками структурного подразделения «Детский сад № 44» ГБОУ СОШ № 

22 г. Сызрани основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования проводится мониторинг. В ходе мониторинга исследовались 

физические, интеллектуальные и личностные качества детей путем наблюдений, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности. Педагогами использовались диагностические методики по 

направлениям развития детей из книги   Верещагиной Н.В. "Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка дошкольного возраста в детском саду. ФГОС." 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ним, в процессе беседы, экспертных оценок, анализа продуктов 

детской деятельности. По итогам мониторинга дети всех возрастов показали положительные 

результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования в диапа-

зоне 73% - 93% (в зависимости от возрастной группы). В целом, по структурному подразделе-

нию материал по основной общеобразовательной программе - образовательной программе до-

школьного образования освоен воспитанниками всех возрастных групп на оптимальном и до-

пустимом уровне 71% - 75%. 

По анализу выполнения программы можно сделать следующие выводы. 

Положительное влияние на качество усвоения детьми программного материала оказывает: 

- высокий профессиональный уровень педагогов; 

- использование методов и приёмов развивающего обучения, дифференцированного подхода к 

детям; 

- интеграция всех участников педагогического процесса и родителей; 

- обеспеченность педагогического процесса методической литературой и пособиями по про-

грамме; 

- создание предметно-развивающей среды в группах ; 

- контроль за организацией и проведением педагогического процесса. 

Успешное усвоение детьми программного материала по всем разделам программы возмож-

но лишь при осуществлении комплексного, личностно-ориентированного подхода к каждому 

ребенку, при взаимодействии педагогов детского сада, медицинского персонала и родителей, 

включение различных видов деятельности в учебно-воспитательный процесс. Хорошие резуль-

таты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способных развитию познава-

тельных интересов детей, созданию проблемно –поисковых ситуаций и обогащению предметно 

–развивающей среды.  

  Обследование детей с ОВЗ проводилось с целью выявления нарушений речевого развития и 

результативности проведенной коррекционно-развивающей работы в течение 2019  года. 

Обследование данной категории детей позволило выявить положительную динамику в 

коррекции речевых нарушений, а также сохранные и нарушенные речевые функции. 

Определена динамика коррекционно-развивающей работы и даны рекомендации. 

Психолого-педагогическая диагностика ребенка проводилась педагогом-психологом с 

согласия его родителей (законных представителей). Результаты психологической диагностики 

используются для решения задач психологического сопровождения и проведения квалифици-

рованной коррекции развития детей. 

Вся работа по реализации основных услуг строилась в соответствии с учебным планом, 

расписанием, режимом дня. 

Результаты организации основного образования в детском саду нашли отражение в дости-

жениях воспитанников в творческих конкурсах разного уровня 2019   календарном году. 

Необходимо продолжать работу по внедрению инновационных программ и технологий, спо-



собствующих социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию детей. 

 

Оценка организации учебного процесса в СП «Детский сад № 44» 

Освоение воспитанниками структурного подразделения основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования происходит в процессе ре-

жимных моментов, при организации непосредственно образовательной деятельности, само-

стоятельной деятельности, взаимодействии с родителями. 

Режим дня составлен с учетом возрастных особенностей на холодный и теплый период 

года в соответствии с действующими СанПиН. 

Учебный план СП «Детский сад № 44 ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани определяет объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки, отводимого на проведение непосредст-

венно образовательной деятельности. Содержание учебного плана включает в себя совокуп-

ность образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие», реализуемых в различных видах деятельности, и строится в соответствии с календарно-

тематическим планом. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в соответствии с кален-

дарным учебным графиком. Продолжительность непрерывной непосредственно образователь-

ной деятельности: 

- для детей  от 1,6 до 3 лет- не более 10 мин. 

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 мин.                                                                              

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 мин.,                                                          

- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 мин.,                                                               

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игры 

с правилами и другие виды игры, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помеще-

нии и на улице) интегрируются во все периоды НОД. 

Организация образовательного процесса в структурном подразделении осуществляется в со-

ответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом 

непосредственно образовательной деятельности. Количество и продолжительность непосредст-

венно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии  санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями. Специфика сопровождения ребенка такова, что весь 

коллектив сотрудников участвует в создании условий для благоприятного развития детей с 

ОВЗ. Каждый специалист, следуя своим четко определенным целям и решая поставленные 

задачи, обеспечивает преемственность и последовательность в работе с ребенком. 

Достижение максимальных результатов в коррекционно-развивающей работе обусловлено 

тесной взаимосвязью педагогов с семьями воспитанников с ОВЗ. Педагоги работают над 

созданием единого сообщества, объединяющего взрослых и детей. 

 

Анализ качества кадрового потенциала СП «Детский сад № 44» 

 

  Педагоги являются наиболее активным и существенным элементом в организационной 

структуре дошкольного учреждения.  В 2019 году  в детском саду работало 18 педагогов, из 

них: 

 старший воспитатель – 1 человек 

 воспитатели – 13 человек 

 специалисты: 

 музыкальный руководитель – 1 человека                                                                                                      



 учитель-логопед – 2 человека 

  педагог-психолог – 1 человек 
 

Характеристика кадрового состава 

 

Количество 

человек 

% 

По образованию  Высшее педагогическое 8 44 

Среднее педагогическое 10 56 

Другое  0 0 

По стажу  До 5 лет 1 5,5 

От 5 до 10 лет 1 5,5 

От 10 до 15 лет  4 16 

Свыше  15 лет 12 73 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория  1 5,5 

Первая квалификационная категория 7 44 

 Соответствие занимаемой должности  8 44 

Не имеют квалификационной 

категории 

2 12 

 

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 2019 календарном году на курсах повышения квалификации обучались 6 педагогов(43%). С 

целью повышения уровня профессиональной подготовленности педагогов в соответствии с 

ФГОС ДО составлен план курсовой подготовки воспитателей на 5 лет. Определение программ 

обучения и запись в группы осуществляется в АИС «Кадры в образовании Самарской области». 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается так- 

же деятельностью методических служб разных уровней (муниципального уровня и уровня 

образовательного учреждения). 

Повышение  квалификации  педагогических  работников  осуществляется  в  тесном  

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

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. 
 

 В 2019 календарном году педагоги структурного подразделения «Детский сад №44» приняли 

участие в различных мероприятиях на окружном,  областном и региональном уровне: 

- IX Всероссийский Фестиваль педагогического мастерства и творчества работников 

дошкольного образования г. Кинель, 

- в региональном Фестивале педагогических идей работников образовательных, реализующих 

общеобразовательную программу дошкольного образования «Дошкольное образование: опыт и 

перспективы»  г. Жигулевск, 

-  окружной фестиваль педагогических идей работников образовательных организаций, 

реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования 

«Дошкольное образование: опыт и перспективы» 

 
-окружной конкурс на лучший методический материал по дошкольному образованию; 

- окружной семинар для музыкальных руководителей «Игра на детских музыкальных 



инструментах как средство развития музыкальных способностей и творческой активности 

дошкольников»; 

- окружной семинар для молодых специалистов структурных подразделений ГБОУ 

реализующих общеобразовательные программы дошкольного образования,   «Возможности 

игрового пространства в познавательной деятельности ребенка-дошкольника                                                                                                                                                                                                                                       

-окружной этап XIV Всероссийской Акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам»; 

- окружной  Конкурс  для воспитателей  «Мастера своего дела»  

Выводы: 

- количественный и качественный состав педагогических кадров по анализируемым показате-

лям является достаточно стабильным и имеет тенденцию к росту; 

- уровень образования воспитателей, специалистов позволяет сделать вывод о достаточной 

компетентности педагогов в области теории дошкольного образования, что делает возможным 

внедрение в образовательный процесс современных образовательных и педагогических техно-

логий в соответствии с ФГОС ДО: его изучение, критический анализ, подбор и переработку в 

соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников; 

- несмотря на положительную динамику количества педагогов, имеющих квалификационную 

категорию, данный показатель достаточно низок. 

Задачи: 

- создать условия для повышения теоретического и практического уровня профессиональных 

компетенций педагогов в целях повышения качества дошкольного образования посредством 

организации курсовой подготовки, использования интерактивных форм взаимодействия, 

проектирования образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения  

СП «Детский сад № 44» 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной дея-

тельности учебно-методическими комплексами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, воспитательной деятельности педа-

гогических работников. В 2019  календарном году был приобретен учебно–методический ком-

плект к  комплексной  образовательной программе дошкольного образования  для детей с 

тяжелым нарушением речи   Н.В. Нищевой, с целью реализации  адаптированной программы 

дошкольного образования для детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспе-

чивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с ограни- 

ченными возможностями здоровья и реализация адаптированной программы с нарушениями 

речи.                                                                                                 

Были приобретены методические пособия по познавательному, речевому, физическому 

направлениям развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, пополнена аудио- и 

видеотека музыкальной направленности. 

Информационное обеспечение детского сада включает в себя: компьютер-1, ноутбук-1, 

принтер-1 , сканер-1, мультимедийное оборудование – 1. Имеется электронная почта.                                       

Информирование родителей и общественности о деятельности учреждения в 2019  г. 

осуществлялось через офици-альный сайт, информационные стенды, родительские 

собрания. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами (2 точки доступа), фото, видео материалами. 



Выводы: 

- учебно-методическое, информационное обеспечение соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход, 

однако, имеется не достаточное количество электронных образовательных ресурсов; 

- библиотечный фонд структурного подразделения представлен недостаточным количеством 

детской литературы для воспитанников, периодических изданий и методической литературой 

для педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

- продолжить работу по оснащению структурного подразделения методической, учебной, дет-

ской литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО, периодическими изданиями; 

- продолжить работу по созданию базы ЭОР. 

Анализ материально – технической базы СП «Детский сад № 44» 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО предметно-пространственная среда создается для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 

интересов. В структурном подразделении созданы определенные условия для физкультурно-

оздоровительной, коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Функционируют: кабинет учителя- логопеда,  методический кабинет, медицинский кабинет, 

оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем. 

Группы компенсирующей направленности оборудованы в зависимости от осуществления 

квалифицированной коррекции отклонений в физическом и психическом развитии воспитанни-

ков. Оборудованы уголки физического и умственного развития, социальной реабилитации, ос-

нащены игровым оборудованием и дидактическим материалом, аудиовизуальными средствами 

для организации различных видов деятельности детей.  

В группах созданы центры развития: спортивный центр, центр речевого развития, центр по-

знавательного развития, художественного творчества, конструирования, сюжетно-ролевых игр 

и др. игр, музыкальный центр, центр науки и природы, центр библиотеки, безопасности, осна-

щенные необходимым материалом, но согласно Перечня целевых комплектов игровых средств 

для оснащения дошкольных учреждения в соответствии с ФГОС ДО, требуется дооснащение 

структурного подразделения учебно-игровым пособием, методическими пособиями, наглядно-

дидактическими пособиями. В групповых комнатах отсутствует мультимедийное оборудова-

ние. 

Спортивный и  пять  игровых участков оборудованы малыми формами (горки,  качалки, 
пароход,  домики, беседки, машины и др.), но недостаточно соответствуют новым 

современным требованиям. Одна игровая площадка оснащена оборудованием согласно 
требованиям ФГОС. 

В помещениях детского сада требуется ремонт:  замена оконных рам (в 

подготовительной  группе компенсирующей направленности, туалете, раздевалке), замена 

межкомнатных дверей. Необходимо приобретение дополнительных кроватей и шкафчиков 

для раздевания, мебели для детей 1 младшей группы. В туалетных комнатах для детей 

дошкольного возраста требуется установить кабинки. На территории детского сада 

необходима замена асфальтового покрытия, теневых навесов. 

Таким образом, имеющаяся в учреждении материально-техническая база 

соответствует условиям реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов и позволяет решать задачи дошкольного образования. Однако, в структурном 

подразделении имеются проблемы капитального характера, о которых администрация г. о. 



Сызрань неоднократно информирована. 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

СП «Детский сад № 44» 

Оценка качества реализации Программы в ДОО в процессе наблюдения в группах осуществля-

ется по 14 направлениям, конкретизирующим пять образовательных областей Программы в со-

ответствии с ФГОС ДО, а также включает оценку развивающей предметно-пространственной 

среды в детском саду: 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

•Взаимодействие сотрудников с детьми 

•Социально-личностное развитие ребенка 

•Развитие игровой деятельности 

«Познавательное развитие»: 

•Развитие в конструктивной деятельности 

•Развитие мышления, элементарных математических представлений 

•Развитие элементарных естественнонаучных представлений 

• Развитие экологической культуры детей 

• Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

• Развитие ребенка в изобразительной деятельности 

• Развитие ребенка в музыкальной деятельности 

• Развитие ребенка в театрализованной деятельности 

«Физическое развитие. Охрана и укрепление здоровья» 

«Развивающая предметно-пространственная среда ДОО» 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на экспертизе психолого-педагогических условий реализации основной обще-

образовательной программы в дошкольной организации, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки ра-

боты дошкольной организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошколь-

ного образования; 

- работает на открытость дошкольных организаций, поворачивала их лицом к ребенку и семье; 

- включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую профессио-

нальную и общественную экспертизу условий образовательной деятельности в дошкольной ор-

ганизации; 

- использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в организации и дос-

тупные как для самоанализа, так и для внешней экспертизы. 

В структурном подразделении с целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности применяется педагогический мониторинг, который дает качественную и своевре-

менную информацию, необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении вы-

строена система методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования 

структурного подразделения в целом. 

Система оценки качества образования в структурном подразделении призвана 

обеспечить единство требований к подготовленности воспитанников, объективность их 

достижений, преемственность между дошкольным образованием и начальной школой. 



Наличие единого подхода к пониманию качества дошкольного образования позволяет 

обеспечивать согласованность деятельности всех педагогов, что способствует реализации 

права граждан на получение качественного дошкольного образования 

Показатели деятельности образовательной организации 

(СП «Детский сад № 44»), подлежащей самообследованию в 2019 календарном году 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный пери-од) 

Значение (за 

период, пред-

шествующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 184 184 

1.1.1 В режиме полного дня(8 - 12 часов) человек 184 184 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 

5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 28 20 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 156 163 

1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек 184/100 184/100 

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

% 

184/100 184/100 

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

% 

0/0 0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 

% 

0/0 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспи-

танников с ограниченными возможностями здровья в 

общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек 

% 

34/18,5 34/18,5 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек 

% 

0/0 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек 

% 

0/0 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу % 0/0 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 12 14 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 18/100 18/100 



1.7.1 Численность/удельный вес численности педаг-

гических работников, имеющих высшее 

образование 

 

человек % 

8/44 8/44 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической на- 

правленности (профиля) 

человек 

% 

8/44 8/44 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек 

% 

10/55 10/55 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее 

профес-сиональное образование педагогической 

направ-ленности (профиля) 

человек 

% 

10/55 10/55 

1.8 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек 

% 

8/44 8/44 

1.8.1 Высшая человек 

% 
1/5,5 0/0 

1.8.2 Первая человек 

% 
7/38 8/44 

1.9 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек 18/100 18/100 

1.10 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 1/5.5 1/5.5 

1.11 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 

% 

2/11 3/16 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

человек 

% 

5/71 6/85 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 

% 

5/71 6/85 



1.14 Соотношение "педагогический работник 

/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

человек 

/человек 

18/184 18/184 

1.15 Наличие в образовательной организации 

следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет да да 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет да нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет да да 

2. Инфраструктура    

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

кв. м  

1,7 кв. м 

1,7 кв. м 

2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 



2. Аналитическая часть, включающая оценку деятельности образовательной организации 

ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани структурного подразделения, реализующего образовательные 

программы дошкольного образования «Детский сад № 45», расположенного по адресу: 

446021, Самарская область, г. Сызрань, ул.  Байкальская, д . 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. 

 
5.1.Оценка организации образовательной деятельности СП «Детский сад № 45» 

В 2019 году в СП функционировало  3 группы ,  с 12-ти часовым пребыванием детей общей 

численностью — 38 воспитанника  (от 1,6  до 8 лет) с режимом работы с понедельника по 

пятницу с 07.00 до 19.00, выходной день – суббота, воскресенье.  

   Структурное подразделение реализует основную общеобразовательную программу – 

образовательную программу дошкольного образования, разработанную в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Протокол № 1 заседания экспертной комиссии по проведению экспертизы ООП ДО от 

11.01.2017г.). Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает направления развития детей: 

социально-коммуникативное, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие. Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений, представлена парциальной программой А.И. Лыковой «Цветные 

ладошки». 

 Педагогическим коллективом разработаны Рабочие программы, перспективно-

тематическое планирование, конспекты игр и развлечений по данным направлениям работы по 

всем возрастным группам с учетом ФГОС ДО. 

Для обеспечения реализации Федерального государственного образовательного стандар-

та дошкольного образования в структурном подразделении проведены следующие мероприя-

тия: 

 - создаются условия для исполнения требований к организации в части обеспечения 

образовательного процесса(обновление программно-методического обеспечения, 

предметно-развивающей среды); 

- разработаны учебный план, календарный учебный график, режим дня на холодный и теплый 

период с учетом возрастных особенностей; 

- проводится мониторинг готовности педагогов к реализации ФГОС ДО; 



- разработан и реализуется план методической работы, обеспечивающий сопровождение реали-

зации ФГОС ДО; 

- проведены открытые показы образовательной деятельности в соответствии с годовым планом 

работы; 

- ведется работа по организации повышения квалификации руководящих и педагогических кад-

ров по вопросам реализации ФГОС ДО посредством курсов повышения квалификации. 

Выводы: 

- образовательная деятельность в структурном подразделении осуществляется в соответствии с 

действующими документами в области дошкольного образования, основная общеобразователь-

ная программа – образовательная программа дошкольного образования реализуется в полном 

объеме; 

Задачи: 

- продолжить работу по обновлению образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО; 

- организовать повышение квалификации педагогов структурного подразделения 

 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся (воспитанников)                                

СП «Детский сад № 45» 

Освоение основной общеобразовательной программы – образовательной программы до-

школьного образования и целостное развитие ребенка-дошкольника осуществляется в посиль-

ных ему видах деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 

восприятии художественной литературы и фольклора, изобразительной, музыкальной, двига-

тельной, конструировании, самообслуживании и элементарном бытовом труде. Важным усло-

вием для развития самостоятельности и инициативы детей является создание развивающей 

предметно-пространственной среды. В группах структурного подразделения она создается с 

учетом возрастных особенностей детей, зарождающихся гендерных склонностей и интересов, и 

конструируется таким образом, чтобы ребенок в течение дня мог найти для себя увлекательное 

дело, занятие. Подбор дидактических материалов, игр, пособий, детской литературы учитывает 

особенности разно уровневого развития детей, что помогает осуществлять необходимую кор-

рекцию для позитивного продвижения в развитии каждого ребенка.  

С целью изучения динамики индивидуального развития воспитанников, качества 

освоения воспитанниками структурного подразделения «Детский сад № 45» ГБОУ СОШ № 

22 г. Сызрани основной общеобразовательной программы – образовательной программы 

дошкольного образования проводится мониторинг. В ходе мониторинга исследовались 

физические, интеллектуальные и личностные качества детей путем наблюдений, бесед, анализа 

продуктов детской деятельности. Педагогами использовались диагностические методики по 

направлениям развития детей из книги   Верещагиной Н.В. "Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка дошкольного возраста в детском саду. ФГОС." 

В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные качества 

ребенка путем наблюдений за ним, в процессе беседы, экспертных оценок, анализа продуктов 

детской деятельности. По итогам мониторинга дети всех возрастов показали положительные 

результаты освоения основной образовательной программы дошкольного образования в диапа-

зоне 64% - 83% (в зависимости от возрастной группы). В целом, по структурному подразделе-

нию материал по основной общеобразовательной программе - образовательной программе до-

школьного образования освоен воспитанниками всех возрастных групп на оптимальном и до-

пустимом уровне 71% - 75%. 

По анализу выполнения программы можно сделать следующие выводы. 

Положительное влияние на качество усвоения детьми программного материала оказывает: 

- высокий профессиональный уровень педагогов; 

- использование методов и приёмов развивающего обучения, дифференцированного подхода к 

детям; 

- интеграция всех участников педагогического процесса и родителей; 

- обеспеченность педагогического процесса методической литературой и пособиями по про-

грамме; 



- создание предметно-развивающей среды в группах ; 

- контроль за организацией и проведением педагогического процесса. 

Успешное усвоение детьми программного материала по всем разделам программы возмож-

но лишь при осуществлении комплексного, личностно-ориентированного подхода к каждому 

ребенку, при взаимодействии педагогов детского сада, медицинского персонала и родителей, 

включение различных видов деятельности в учебно-воспитательный процесс. Хорошие резуль-

таты достигнуты благодаря использованию в работе методов, способных развитию познава-

тельных интересов детей, созданию проблемно –поисковых ситуаций и обогащению предметно 

–развивающей среды.  

Вся работа по реализации основных услуг строилась в соответствии с учебным планом, 

расписанием, режимом дня. 

Результаты организации основного образования в детском саду нашли отражение в дости-

жениях воспитанников в творческих конкурсах разного уровня 2019   календарном году. 

Необходимо продолжать работу по внедрению инновационных программ и технологий, спо-

собствующих социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому и физическому развитию детей. 

 

Оценка организации учебного процесса в СП «Детский сад № 45» 

Освоение воспитанниками структурного подразделения основной общеобразовательной 

программы - образовательной программы дошкольного образования происходит в процессе ре-

жимных моментов, при организации непосредственно образовательной деятельности, само-

стоятельной деятельности, взаимодействии с родителями. 

Режим дня составлен с учетом возрастных особенностей на холодный и теплый период 

года в соответствии с действующими СанПиН. 

Учебный план СП «Детский сад № 45 ГБОУ СОШ № 22 г. Сызрани определяет объем 

максимально допустимой образовательной нагрузки, отводимого на проведение непосредст-

венно образовательной деятельности. Содержание учебного плана включает в себя совокуп-

ность образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое разви-

тие», реализуемых в различных видах деятельности, и строится в соответствии с календарно-

тематическим планом. 

Непосредственно образовательная деятельность осуществляется в соответствии с кален-

дарным учебным графиком. Продолжительность непрерывной непосредственно образователь-

ной деятельности: 

- для детей  от 1,6 до 3 лет- не более 10 мин. 

- для детей от 3 до 4 лет - не более 15 мин.                                                                              

- для детей от 4 до 5 лет - не более 20 мин.,                                                          

- для детей от 5 до 6 лет - не более 25 мин.,                                                               

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

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, про-

водятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру, игры 

с правилами и другие виды игры, самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помеще-

нии и на улице) интегрируются во все периоды НОД. 

Организация образовательного процесса в структурном подразделении осуществляется в со-

ответствии с годовым планированием, с основной общеобразовательной программой – 

образовательной программой дошкольного образования на основе ФГОС ДО и учебным планом 

непосредственно образовательной деятельности. Количество и продолжительность непосредст-

венно образовательной деятельности устанавливаются в соответствии  санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями.  

Анализ качества кадрового потенциала СП «Детский сад № 45» 

 



  Педагоги являются наиболее активным и существенным элементом в организационной 

структуре дошкольного учреждения.  В 2019 году  в детском саду работало 18 педагогов, из 

них: 

 воспитатели – 3 человек 

 специалисты: 

 музыкальный руководитель – 1 человека                                                                                                      

 
Характеристика кадрового состава 

 

Количество 

человек 

% 

По образованию  Высшее педагогическое 1 25 

Среднее педагогическое 3 75 

Другое  0 0 

По стажу  До 5 лет 1 25 

От 5 до 10 лет 0 0 

От 10 до 15 лет  1 25 

Свыше  15 лет 2 50 

По результатам 

аттестации 

Высшая квалификационная категория  0 0 

Первая квалификационная категория 1 25 

 Соответствие занимаемой должности  4 75 

Не имеют квалификационной 

категории 

0 0 

 

Структурное  подразделение  полностью  укомплектовано  педагогическими кадрами  и  

техническим  персоналом.  Администрация  СП  «Детский  сад  №  45»   ГБОУ СОШ № 22 г.о. 

Сызрань заинтересована в грамотных и квалифицированных  специалистах, поэтому педагоги 

своевременно проходят курсовую подготовку.  

 В 2019 календарном году на курсах повышения квалификации обучались 2 педагога (50%). С 

целью повышения уровня профессиональной подготовленности педагогов в соответствии с 

ФГОС ДО составлен план курсовой подготовки воспитателей на 5 лет. Определение программ 

обучения и запись в группы осуществляется в АИС «Кадры в образовании Самарской области». 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников обеспечивается так- 

же деятельностью методических служб разных уровней (муниципального уровня и уровня 

образовательного учреждения). 

Повышение  квалификации  педагогических  работников  осуществляется  в  тесном  

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

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. 
 

 В 2019 календарном году педагоги структурного подразделения «Детский сад №45» приняли 

участие в различных мероприятиях на окружном,  областном и региональном уровне: 

 

-окружной конкурс на лучший методический материал по дошкольному образованию;                                                                                                                                                                                                                                

- окружной  Конкурс  для воспитателей  «Мастера своего дела»  

Выводы: 

- количественный и качественный состав педагогических кадров по анализируемым показате-

лям является достаточно стабильным и имеет тенденцию к росту; 



- уровень образования воспитателей, специалистов позволяет сделать вывод о достаточной 

компетентности педагогов в области теории дошкольного образования, что делает возможным 

внедрение в образовательный процесс современных образовательных и педагогических техно-

логий в соответствии с ФГОС ДО: его изучение, критический анализ, подбор и переработку в 

соответствии с индивидуальными особенностями воспитанников; 

- несмотря на положительную динамику количества педагогов, имеющих квалификационную 

категорию, данный показатель достаточно низок. 

Задачи: 

- создать условия для повышения теоретического и практического уровня профессиональных 

компетенций педагогов в целях повышения качества дошкольного образования посредством 

организации курсовой подготовки, использования интерактивных форм взаимодействия, 

проектирования образовательного процесса в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Анализ учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения  

СП «Детский сад № 45» 

Учебно-методическое обеспечение включает работу по оснащению образовательной дея-

тельности учебно-методическими комплектами, методическими средствами, способствующими 

более эффективной реализации программно-методической, воспитательной деятельности педа-

гогических работников. В 2019  календарном году был приобретен учебно–методический ком-

плект к  комплексной  образовательной программе дошкольного образования «Цветные 

ладошки».                                                                                                 

Были приобретены методические пособия по познавательному, речевому, физическому 

направлениям развития дошкольников в соответствии с ФГОС ДО, пополнена аудио- и 

видеотека музыкальной направленности. 

Информационное обеспечение детского сада включает в себя: компьютер-1,  принтер-1 . 

Имеется электронная почта.                                       

 Информирование родителей и общественности о деятельности учреждения в 2019  г. 

осуществлялось через офици-альный сайт, информационные стенды, родительские 

собрания. Программное обеспечение имеющихся компьютеров позволяет работать с 

текстовыми редакторами, с Интернет ресурсами , фото, видео материалами. 

Выводы: 

- учебно-методическое, информационное обеспечение соответствует требованиям реализуемой 

образовательной программы, обеспечивает образовательную деятельность, присмотр и уход, 

однако, имеется не достаточное количество электронных образовательных ресурсов; 

- библиотечный фонд структурного подразделения представлен недостаточным количеством 

детской литературы для воспитанников, периодических изданий и методической литературой 

для педагогов в соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

- продолжить работу по оснащению структурного подразделения методической, учебной, дет-

ской литературой, соответствующей требованиям ФГОС ДО, периодическими изданиями; 

- продолжить работу по созданию базы ЭОР. 

Анализ материально – технической базы СП «Детский сад № 45» 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО предметно-пространственная среда создается для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и 



интересов. В структурном подразделении созданы определенные условия для физкультурно-

оздоровительной, коррекционной работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Функционируют:  музыкальный зал, физкультурный зал,  методический кабинет, 

медицинский кабинет, оснащенные необходимым оборудованием и инвентарем. 

В группах созданы центры развития: спортивный центр, центр речевого развития, центр по-

знавательного развития, художественного творчества, конструирования, сюжетно-ролевых игр 

и др. игр, музыкальный центр, центр науки и природы, центр библиотеки, безопасности, осна-

щенные необходимым материалом, но согласно Перечня целевых комплектов игровых средств 

для оснащения дошкольных учреждения в соответствии с ФГОС ДО, требуется дооснащение 

структурного подразделения учебно-игровым пособием, методическими пособиями, наглядно-

дидактическими пособиями. В групповых комнатах отсутствует мультимедийное оборудова-

ние. 

Спортивный и  2 игровых участков оборудованы малыми формами (горки,  качалки, пароход,  

домики, беседки, машины и др.), но недостаточно соответствуют новым современным 
требованиям.  

В помещениях детского сада требуется ремонт:  замена оконных рам (в 

подготовительной  группе компенсирующей направленности, туалете, раздевалке), замена 

межкомнатных дверей. Необходимо приобретение дополнительных кроватей и шкафчиков 

для раздевания, мебели для детей 1 младшей группы. В туалетных комнатах для детей 

дошкольного возраста требуется установить кабинки. На территории детского сада 

необходима замена асфальтового покрытия, теневых навесов. 

Таким образом, имеющаяся в учреждении материально-техническая база 

соответствует условиям реализации федеральных государственных образовательных 

стандартов и позволяет решать задачи дошкольного образования. Однако, в структурном 

подразделении имеются проблемы капитального характера, о которых администрация г. о. 

Сызрань неоднократно информирована. 

Анализ функционирования внутренней системы оценки качества образования в 

СП «Детский сад № 44» 

Оценка качества реализации Программы в ДОО в процессе наблюдения в группах осуществля-

ется по 14 направлениям, конкретизирующим пять образовательных областей Программы в со-

ответствии с ФГОС ДО, а также включает оценку развивающей предметно-пространственной 

среды в детском саду: 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

•Взаимодействие сотрудников с детьми 

•Социально-личностное развитие ребенка 

•Развитие игровой деятельности 

«Познавательное развитие»: 

•Развитие в конструктивной деятельности 

•Развитие мышления, элементарных математических представлений 

•Развитие элементарных естественнонаучных представлений 

• Развитие экологической культуры детей 

• Развитие представлений о человеке в истории и культуре. 

«Речевое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

• Развитие ребенка в изобразительной деятельности 

• Развитие ребенка в музыкальной деятельности 

• Развитие ребенка в театрализованной деятельности 



«Физическое развитие. Охрана и укрепление здоровья» 

«Развивающая предметно-пространственная среда ДОО» 

Таким образом, система оценки качества дошкольного образования: 

- сфокусирована на экспертизе психолого-педагогических условий реализации основной обще-

образовательной программы в дошкольной организации, определенных ФГОС ДО; 

- учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным образованием 

со стороны семьи ребенка; 

- исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте оценки ра-

боты дошкольной организации; 

- исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов дошколь-

ного образования; 

- работает на открытость дошкольных организаций, поворачивала их лицом к ребенку и семье; 

- включает как оценку педагогами ДОО собственной работы, так и независимую профессио-

нальную и общественную экспертизу условий образовательной деятельности в дошкольной ор-

ганизации; 

- использует инструменты, оценивающие условия реализации программы в организации и дос-

тупные как для самоанализа, так и для внешней экспертизы. 

В структурном подразделении с целью повышения эффективности учебно-воспитательной 

деятельности применяется педагогический мониторинг, который дает качественную и своевре-

менную информацию, необходимую для принятия управленческих решений. В учреждении вы-

строена система методического контроля и анализа результативности воспитательно-

образовательного процесса по всем направлениям развития дошкольника и функционирования 

структурного подразделения в целом. 

Система оценки качества образования в структурном подразделении призвана 

обеспечить единство требований к подготовленности воспитанников, объективность их 

достижений, преемственность между дошкольным образованием и начальной школой. 

Наличие единого подхода к пониманию качества дошкольного образования позволяет 

обеспечивать согласованность деятельности всех педагогов, что способствует реализации 

права граждан на получение качественного дошкольного образования 

Показатели деятельности образовательной организации 

(СП «Детский сад № 45»), подлежащей самообследованию в 2019 календарном году 

 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

Значение (за 

отчетный пери-од) 

Значение (за 

период, пред-

шествующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность воспитанников, 

осваивающих образовательную программу 

дошкольного образования, в том числе: 

человек 38 42 

1.1.1 В режиме полного дня(8 - 12 часов) человек 38 42 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 – 

5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-

педагогическим сопровождением на базе дошкольной 

образовательной организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 

лет 

человек 6 15 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 

8 лет 

человек 32 27 



1.4 Численность/удельный вес численности 

воспитанников в общей численности воспитанников, 

получающих услуги присмотра и ухода: 

человек 38 42 

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

% 

38 42 

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

% 

0/0 0/0 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек 

% 

0/0 0/0 

1.5 Численность/удельный вес численности воспи-

танников с ограниченными возможностями здровья в 

общей численности воспитанников, получающих 

услуги: 

человек 

% 

0/0 0/0 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и 

(или) психическом развитии 

человек 

% 

0/0 0/0 

1.5.2 По освоению образовательной программы 

дошкольного образования 

человек 

% 

0/0 0/0 

1.5.3 По присмотру и уходу % 0/0 0/0 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при 

посещении дошкольной образовательной 

организации по болезни на одного воспитанника 

день 82 101 

1.7 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

человек 4/100 4/100 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педаг-

гических работников, имеющих высшее 

образование 

 

человек % 

1/25 1/25 

1.7.2 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической на- 

правленности (профиля) 

человек 

% 

1/25 1/25 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

человек 

% 

3/75 3/75 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, имеющих среднее 

профес-сиональное образование педагогической 

направ-ленности (профиля) 

человек 

% 

3/75 3/75 

1.8 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек 

% 

0/0 0/0 

1.8.1 Высшая человек 

% 
0/0 0/0 

1.8.2 Первая человек 

% 

0/0 0/0 



1.9 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический 

стаж работы которых составляет: 

человек 4/100 4/100 

1.10 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек 2/50 2/50 

1.11 Численность/удельный вес численности педаго-

гических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек 

% 

2/50 2/50 

1.12 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную пере-

подготовку по профилю педагогической деятельности 

или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

 

человек 

% 

3/100 3/100 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек 

% 

1/25 1/25 

1.14 Соотношение "педагогический работник 

/воспитанник" в дошкольной образовательной 

организации 

человек 

/человек 

4/184 4/184 

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 нет нет 

1.15.4 Логопеда  нет нет 

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет 

1.15.6 Педагога-психолога да/нет нет нет 

2. Инфраструктура    

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

кв. м  

1,7 кв. м 

1,7 кв. м 



2.2 Площадь помещений для организации 

дополнительных видов деятельности 

воспитанников 

кв. м 0 0 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет нет нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет нет нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую активность и 

разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет да да 



 


