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I  . АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ  
     Отчет  о  результатах  самообследования  государственного  бюджетного
общеобразовательного  учреждения  средней  общеобразовательной  школы  №14  «Центр
образования» имени кавалера  ордена  Ленина  Н.Ф.  Шутова  городского округа   Сызрань
Самарской  области  за  2019  год  проведен  в  соответствии  с  приказом  Министерства
образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013г. № 462 «Об утверждении
порядка  проведения самообследования образовательной организации»  (с  изменениями и
дополнениями от: 14 декабря 2017 г.).  Приказ о создании рабочей группы для проведения
самообследования образовательной организации № 289 от 17.03.2020г.

     Важнейшим  принципом  работы  и  развития  учреждения  является  обеспечение
свободного  и  максимально  полного  удовлетворения  каждым  обучающимся  запросов
развития своих творческих и познавательных способностей.  Этот принцип предполагает
активное  многостороннее  взаимодействие  образовательного  учреждения  и  ученика,
учитывающее  индивидуальные  особенности  личности,  наличие  проблем  и  интересов
обучающегося,  требующих  как  формирования,  так  и  удовлетворения.  Документом,
отражающим перспективы развития  системы образования  учреждения,  стала  программа
развития.  Программа включает меры, направленные на повышение качества и престижа
образования,  на  сохранение  и  укрепление  здоровья  обучающихся,  на  развитие  детской
одаренности.  Содержит  меры  по  развитию  педагогического  творчества  как  главного
условия  самообновления  и  саморазвития  системы  образования,  меры  по
совершенствованию инфраструктуры учреждения, определению путей саморазвития.

   Основной  целью  программы  является  создание  современной  образовательной
инфраструктуры  для  обеспечения  высокого  качества  общего  и  дополнительного
образования  детей,  самореализации  обучающихся  и  педагогов,  развитие  открытого
информационного пространства. 

Задачи  программы:  Обеспечение  качества  образования,  позволяющего  выпускнику
реализоваться  в  свободно  выбранной  предметной  области;  Создание  конкурентных
преимуществ  за  счет  повышения  методического  и  инновационного  потенциала  школы;
Развитие инновационной активности и творческой инициативы педагогов и обучающихся. 

1. Общая характеристика Учреждения

Наименование 
образовательной 
организации

Государственное  бюджетное  общеобразовательное
учреждение средняя общеобразовательная школа № 14 «Центр
образования»  имени  кавалера  ордена  Ленина  Н.Ф.  Шутова
городского округа Сызрань Самарской области

Руководитель Марусина Елена Борисовна

Адрес организации 446001, Самарская область, город Сызрань, улица Советская, дом 79
Телефон, факс (8464)986101, (8464)986154

Адрес электронной почты school14_szr@samara.edu.ru

Учредитель Функции и полномочия Учредителя в отношении деятельности 
Учреждения от имени Самарской области осуществляют 
министерство образования и науки Самарской области.     
Полномочия министерства образования и науки Самарской 
области реализуются Западным управлением министерства 
образования и науки Самарской области.     

3

http://zapad.minobr63.ru/
http://zapad.minobr63.ru/
http://www.educat.samregion.ru/


Функции и полномочия учредителя по управлению 
имуществом, закрепленным за Учреждением, 
осуществляются органом исполнительной власти Самарской 
области — министерством имущественных отношений 
Самарской области

Дата создания 2011 год

Лицензия
Регистрационный № 5697 от 15 июня 2015 года (бессрочно)
 

Свидетельство о 
государственной 
аккредитации

Регистрационный № 148-15 от 03 июля 2015 года (действует до 
25 мая 2024 года)

Организационно-
правовое обеспечение 
образовательной 
деятельности 
общеобразовательного 
учреждения

- Устав, утвержденный приказом министерства образования и 
науки Самарской области №301 от 14.04.2015г., приказом 
министерства имущественных отношений Самарской области; 
изменений и дополнений к Уставу, утвержденными приказом 
министерства образования и науки Самарской области №595 от 
22 мая 2018г., министерством имущественных отношений 
Самарской области №970 от 27 июня 2018г., изменениями и 
дополнениями в Устав, утвержденными приказом министерства 
образования и науки Самарской области №623 от 16 августа 
2019г., министерства имущественных отношений Самарской 
области №1958 от 23.09.2019г.;
- основная образовательная программа дошкольного 
образования, основная образовательная программа начального 
общего образования, основная образовательная программа 
основного общего образования, основная образовательная 
программа среднего общего образования, основная . 

Тип учреждения – общеобразовательная  организация.
Организационно-правовая форма Учреждения: государственное бюджетное учреждение.
Здание школы, расположенное по адресу: г.Сызрань, ул. Советская, д.79 представляет собой
отдельно стоящее здание __2________ этажей, ___2169,9___ кв.м.,  наличие прилегающего
земельного  участка  (да,  нет):  __нет_____  кв.м.  Год  постройки  здания  __1937___,
последнего капитального ремонта___2016г.____. 
     Организация доступности основных структурно-функциональных зон
№ п/п

Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ
2 Вход (входы) в здание ДП-В
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДП-В

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

ДП-В

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ

**   ДП-В  –  доступно  полностью  всем;  ДП-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно  полностью
избирательно (указать категории инвалидов);  ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К,
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О,  С,  Г,  У)  –  доступно  частично  избирательно  (указать  категории  инвалидов):   ДУ-
доступно условно, ВНД – временно недоступно.

В состав учреждения входят структурные подразделения:
- структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного
образования – «Детский сад №31», расположенное по адресу: 446001, Самарская область,
город Сызрань, улица Советская, дом 51А (обеспечивает воспитание, обучение и развитие,
а также присмотр, уход и оздоровление воспитанников в возрасте от 1,5 до 7 лет, оказание
помощи семье в воспитании детей.);
Здание «Детского сада №31», расположенное по адресу: г.Сызрань, ул. Советская, д.51А
представляет собой два отдельно стоящих здания.
Здание  №1: отдельно  стоящее  здание  __2________  этажей,  ___1093,6  кв.м.__  кв.м.,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): __6869,4  кв.м. Год постройки здания
__1970г ___, последнего капитального ремонта___-____. 

        Организация доступности основных структурно-функциональных зон
№ п/п

Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ
2 Вход (входы) в здание «ВНД»
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
«ВНД»

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

«ВНД»

5 Санитарно-гигиенические помещения «ВНД»
6 Система информации и связи (на всех зонах) «ВНД»
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ

** ДП-В – доступно полностью всем;  ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно
(указать категории инвалидов);  ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно
частично избирательно (указать категории инвалидов):  ДУ-  доступно условно,  ВНД –  временно
недоступно.
        Здание №2:  отдельно стоящее здание __2________ этажей, ___619,6 кв.м.__ кв.м.,
наличие прилегающего земельного участка (да, нет): __6869,4  кв.м. Год постройки здания
__1956г ___, последнего капитального ремонта__1976г.____. 
           Организация доступности основных структурно-функциональных зон
№ п/п

Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ
2 Вход (входы) в здание «ВНД»
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
«ВНД»

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

«ВНД»

5 Санитарно-гигиенические помещения «ВНД»
6 Система информации и связи (на всех зонах) «ВНД»
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ

** ДП-В – доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью 
избирательно (указать категории инвалидов);  ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,
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С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов):  ДУ- доступно 
условно, ВНД – временно недоступно.

- Структурное подразделение, реализующее дополнительные общеразвивающие программы
– «Дворец творчества детей и молодежи», расположенное по адресу: 446001,  Самарская
область, город Сызрань, улица Ульяновская, дом 145.
     Здание «Дворца творчества детей и молодежи» представляет собой отдельно стоящее
здание __3________ этажей, ___ 5711,7 кв.м___ кв.м., наличие прилегающего земельного
участка  (да,  нет):  __15154,7_____  кв.м.  Год  постройки  здания  __1983___,  последнего
капитального ремонта___-____. 
 Организация доступности основных структурно-функциональных зон
№ п/п

Основные структурно-функциональные зоны
Состояние доступности, в том
числе для основных категорий

инвалидов**
1 Территория, прилегающая к зданию (участок) ДУ
2 Вход (входы) в здание ДП-В
3 Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути 

эвакуации)
ДП-В

4 Зона целевого назначения здания (целевого посещения
объекта)

ДП-В

5 Санитарно-гигиенические помещения ДП-В
6 Система информации и связи (на всех зонах) ДЧ-В
7 Пути движения к объекту (от остановки транспорта) ДУ

**   ДП-В  –  доступно  полностью  всем;  ДП-И  (К,  О,  С,  Г,  У)  –  доступно  полностью
избирательно (указать категории инвалидов);  ДЧ-В – доступно частично всем; ДЧ-И (К, О,
С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов):  ДУ- доступно
условно, ВНД – временно недоступно.

Предметом  деятельности  Учреждения  является реализация  основных  и
дополнительных  общеобразовательных  программ  дошкольного  образования,  начального
общего  образования,  основного  общего  образования,  среднего  общего  образования,
реализация дополнительных общеобразовательных программ в соответствии с лицензией

2.  Оценка системы управления учреждением
Управление учреждением осуществляется в соответствии с Федеральным законом

от  29  декабря  2012 г.  N 273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации"  ,  Устава
учреждения  и  локальных  актов.  Государственная  политика  и  правовое  регулирование
отношений в сфере образования основываются на принципах демократического характера
управления образованием, обеспечения прав педагогических работников,  обучающихся,
родителей  (законных  представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  на  участие  в
управлении образовательными организациями. В соответствии со статьей 89. «Управление
системой  образования»  Закона  РФ  №  273-ФЗ  от  29.12.2012г.  «Об  образовании  в
Российской  Федерации»,  управление  системой  образования  включает  в  себя:
осуществление стратегического планирования развития системы образования; проведение
мониторинга  в  системе  образования;  государственную регламентацию образовательной
деятельности; независимую оценку качества образования, общественную и общественно-
профессиональную аккредитацию; подготовку и повышение квалификации руководителей
и педагогических работников образовательных организаций.
Для  обеспечения  уставной  деятельности  учреждение  руководствуется  следующими
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локальными  актами,  в  том  числе  предусмотренными  частью  2  статьи  30  273-ФЗ  «Об
образовании  в Российской Федерации:
-  Правила  приема  на  обучение  по  общеобразовательным  программам  дошкольного
образования;
-  Правила  приема  на  обучение  по  образовательным  программам  начального  общего,
основного общего и среднего общего образования;
- Правила приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам;
-  Режим  занятий  обучающихся  (по  общеобразовательным  программам  дошкольного
образования);
-  Режим  занятий  обучающихся  в  учреждении  по  основным  общеобразовательным
программам общего образования;
-  Режим  занятий  обучающихся  в  учреждении  (по  дополнительным  образовательным
программам);
-  Положение  о  формах,  периодичности  и  порядке  текущего  контроля  успеваемости  и
промежуточной аттестации обучающихся;
- Порядок и основания перевода, отчисления и восстановления обучающихся;
- Порядок оформления, возникновения, приостановления и прекращения отношений между
учреждением  и  обучающимися  и  (или)  родителями  (законными  представителями)
несовершеннолетних обучающихся;
      Организационная структура учреждения представляет собой взаимосвязанную модель
структурных подразделений  и коллегиальных органов управления.
       Администрация учреждения:
-  Марусина  Елена  Борисовна –  директор  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр  образования»
г.о.Сызрань;
-  Фомина  Татьяна  Александровна  –  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной
работе;
-  Сысуева  Лариса  Владимировна  –  заместитель  директора  по  учебно-воспитательной
работе;
-  Хайрулина Наталья Владимировна  – заместитель директора по учебно-воспитательной
работе;
- Сысуева Елена Николаевна – заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
-  Вотякова  Светлана  Владимировна  –  заведующий  структурным  подразделением,
реализующим общеобразовательные программы дошкольного образования – «Детский сад
№31»,  расположенным  по  адресу:  446001,  Самарская  область,  город  Сызрань,  улица
Советская, дом 51А
-Фролов Павел Александрович – руководитель структурным подразделением, реализующим
дополнительные  общеобразовательные  программы,  расположенным  по  адресу:  446001,
Самарская область, город Сызрань, улица Ульяновская, дом 145.

Управленческие  действия,  предпринимаемые  в  учреждении,  осуществляются  на  основе
прогнозирования  общих  линий  развития  и  направлены  на  повышение  качества
предоставляемых  образовательных  услуг.  В  учреждении  реализуются  следующие
программы: Программа развития «Формирование образовательного пространства школы в
условиях  становления  личности  обучающегося»;  Программа  системы  оценки  качества
образования;  Программа  воспитания  и  социализации;  Программа  профилактики
неуспеваемости обучающихся 
Управляющая система ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань представлена
коллегиальными  органами  управления  (Общее  собрание  работников  Учреждения,
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Управляющий  совет,  Педагогический  совет,  Методический  совет,  Совет  обучающихся,
Совет родителей).

Органы управления, действующие в Школе

Наименование органа Функции
Общее  собрание  работников
Учреждения

 - принятие устава Учреждения и изменений в него;
-принятие Правил внутреннего трудового распорядка 
Учреждения;
-заключение Коллективного договора;
-заслушивание ежегодного отчета директора Учреждения о
выполнении Коллективного договора;
-определение численности и срока полномочий Комиссии по
трудовым спорам Учреждения, избрание ее членов;
-рассмотрение  спорных  и  конфликтных  ситуаций,
касающихся отношений между работниками Учреждения;
-рассмотрение  вопросов,  связанных  с  соблюдением
законодательства  о  труде  работниками  Учреждения,
органами  управления  Учреждением,  а  также  положений
Коллективного  договора  между  Учреждением  и
работниками Учреждения;
-рассмотрение  вопросов,  касающихся  улучшения  условий
труда работников Учреждения;
-представление  педагогических  и  других  работников  к
различным видам поощрений;
-выдвижение  коллективных  требований  работников
Учреждения  и  избрание  полномочных  представителей  для
участия в разрешении коллективного трудового спора;
-избрание  представителей  в  комиссию по  урегулированию
споров  между  участниками  образовательных  отношений
Учреждения прямым открытым голосованием.

Управляющий совет -рассмотрение  предложений  по  стратегии  развития
Учреждения;
-согласование  программы развития  (концепции,  отдельных
проектов),  предложенной  или  разработанной  совместно  с
администрацией Учреждения;
-рассмотрение  и  обсуждение  вопросов  материально-
технического  обеспечения  и  оснащения  образовательного
процесса;
-согласование  перечня,  видов  платных  образовательных
услуг,  разработанных  совместно  с  администрацией
Учреждения, осуществление контроля за их качеством;
-согласование  режима работы Учреждения,  осуществление
контроля  его  исполнения  со  стороны  администрации  и
педагогов Учреждения;
-согласование  критериев  распределения  стимулирующей
части фонда оплаты труда педагогических работников;
-согласование  значения  критериев  оценки  эффективности
(качества)  работы  директора  Учреждения,  достигнутых  за
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контрольный период;
-контроль за своевременностью предоставления отдельным
категориям  детей,  обучающихся  мер  материальной
поддержки,  предусмотренных  законодательством
Российской Федерации;
-принятие локальных актов Учреждения в соответствии со
своей компетенцией;
-согласование ежегодного публичного отчёта о деятельности
Учреждения.

Педагогический совет -определяет стратегию образовательного процесса;
-обсуждает  и  производит  анализ  и  выбор  различных
вариантов  содержания  образования,  образовательных
программ, форм, методов учебно-воспитательного процесса
и способов их реализации;
-рассматривает  и  выдвигает  кандидатуры  педагогических
работников на присвоение им специальных званий;
-принимает  решение  о  формах  и  сроках  проведения  в
текущем календарном году промежуточной аттестации;
-принимает решение о переводе обучающихся в следующий
класс,  условном переводе  в  следующий класс,  а  также по
согласованию  с  родителями  (законными  представителями)
обучающегося  принимает  решение  о  его  оставлении  на
повторное  обучение  или  продолжении  обучения  в  форме
семейного  образования  (самообразования)  на  основании
заявления родителей (законных представителей);
-принимает  решение  об  исключении  из  Учреждения
обучающихся,  достигших  установленного
законодательством возраста, за совершение противоправных
действий,  грубые  и  неоднократные  нарушения  настоящего
Устава;
-обсуждает годовой календарный учебный график, а также
подводит итоги прошедшего учебного года;
-обсуждает  и  принимает  локальные  нормативные  акты  в
соответствии со своей компетенцией.

Методический совет -  координация  деятельности  методических  объединений  и
других  структурных  подразделений  методической  службы
Учреждения,  направленной  на  развитие  методического
обеспечения образовательного процесса;
-   создать  сплоченный  коллектив  единомышленников,
бережно сохраняющих традиции Учреждения, стремящихся
к  постоянному  профессиональному
самосовершенствованию,  развитию  образовательных
процессов  в  Учреждении,  повышению  продуктивности
преподавательской деятельности;
- способствовать поиску и использованию в воспитательно -
образовательном  процессе  современных  методик,  форм,
средств  и  методов  преподавания,  новых  педагогических  и
образовательных технологий;
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-  изучать  профессиональные  достижения  учителей,
классных  руководителей,  воспитателей,  педагогов
дополнительного  образования,  обобщать  ценный  опыт
каждого и внедрять его в практику работы педагогического
коллектива;
-  широко  информировать  об  опыте  образовательного
учреждения  в  печати,  средствах  теле-  и  радиовещания  с
целью  использования  имеющего  опыта  в  других
образовательных учреждениях города, региона, страны;
-  создавать  условия  для  использования  в  работе  учителя,
классного  руководителя,  воспитателя,  педагога
дополнительного  образования  диагностических  методик  и
мониторинговых  программ  по  прогнозированию,
обобщению  и  оценке  результатов  педагогической
деятельности;
-  стимулировать  инициативу  и  активизировать  творчество
членов педколлектива в научно-исследовательской, опытно-
экспериментальной  и  другой  творческой  деятельности,
направленной на совершенствование, обновление и развитие
воспитательно-образовательного процесса в  Учреждении и
работы  учителя,  классного  руководителя,  воспитателя,
педагога дополнительного образования;
-  проводить  первичную  экспертизу  стратегических
документов  образовательного  учреждения  (программ
развития, образовательных и учебных программ, авторских
программ, учебных планов и др.);
-  контролировать  ход  и  результаты  комплексных
исследований,  проектов,  экспериментов,  осуществляемых
Учреждением;
-  анализировать  результаты  педагогической  деятельности,
выявлять и предупреждать ошибки, затруднения, перегрузки
учащихся и учителя,  классного руководителя,  воспитателя,
педагога дополнительного образования;
-  способствовать  развитию  личностно  -  ориентированной
педагогической  деятельности,  обеспечивать  условия  для
самообразования,  самосовершенствования  и
самореализации личности учителя, классного руководителя,
воспитателя, педагога дополнительного образования.

Совет обучающихся -рассмотрение  и  разработка  предложений  по
совершенствованию  правил  внутреннего  распорядка
обучающихся,  иных  локальных  нормативных  актов
учреждения,  затрагивающих  права  и  законные  интересы
обучающихся;
-планирование  и  организация  внеучебной  деятельности
обучающихся,  различных  мероприятий  с  участием
обучающихся;
-рассмотрение  вопроса  о  выборе  меры  дисциплинарного
взыскания в отношении обучающегося;
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-выражение  мнения  по  локальному  нормативному  акту,
устанавливающему  требования  к  одежде  обучающихся,  в
том  числе  требования  к  ее  общему  виду,  цвету,  фасону,
видам одежды обучающихся, знакам отличия, и правила ее
ношения;
-представление интересов коллектива обучающихся;
-участие в планировании работы учреждения;
-создание  инициативных  групп  обучающихся  при
проведении различных мероприятий;
-внесение  предложений  иным  органам  управления
учреждением по актуальным для коллектива  обучающихся
вопросам.

Совет родителей -рассмотрение  локальных  актов  школы  и  разработка
предложений  по  совершенствованию  локальных
нормативных  актов  учреждения,  затрагивающих  права  и
законные  интересы  обучающихся,  родителей  (законных
представителей)  несовершеннолетних  обучающихся  и
педагогических работников;
-рассмотрение,  участие  в  разработке  и  обсуждении
программы развития учреждения;
-участие  в  организации  и  проведении  культурно-массовых
мероприятий, в том числе связанных с посещением театров,
музеев, выставок;
-выработка  рекомендаций  по  созданию  оптимальных
условий  для  обучения  и  воспитания  обучающихся  в
учреждении,  в  том  числе  по  укреплению  их  здоровья  и
организации питания, в пределах своей компетенции;
-рассмотрение  ежегодного  отчета  о  поступлении  и
расходовании финансовых и материальных средств, а также
отчета о результатах самообследования;
-выполнение иных функций, вытекающих из необходимости
наиболее  эффективной  организации  образовательной
деятельности.

 Администрация учреждения, делегируя управленческие полномочия, предоставляет право
планировать  использование  часов  вариативной  части  учебного  плана,  обсуждать
программы  спецкурсов,  выполнять  контролирующие  функции:  проверка  и  ведение
школьной  документации  (тетради,  дневники),  выполнение  практической  части  учебных
программ.  Участие  учителей  в  педагогических  советах  предоставляет  широкое  право  в
определении и принятии тех или иных решений, их исполнении; рефлексия проводимых
мероприятий  позволяет  управленческой  команде  своевременно  и  оперативно
корректировать свою деятельность и деятельность педагогического коллектива. По итогам
контроля  составляются  аналитические  справки,  принимаются  управленческие  решения,
осуществляется  контроль  выполнения  принятых  решения  и  исправления  недостатков.
Усилен акцент на общественный, коллективный контроль за ходом УВП через проведение
взаимопосещений  уроков  учителями,  дней  педагогического  мастерства,  анкетирования
педагогов,  родителей.  Педагогический  анализ  и  годовой  план  работы  школы
сбалансированы. На совещаниях при директоре уточняются еженедельные выборки плана с
последующим анализом и коррекцией, заслушиваются аналитические справки, отчеты по
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различным направлениям деятельности.  

3. Оценка качества кадрового обеспечения
Кадровое обеспечение учреждения стабильное. 
Обеспеченность педагогическими кадрами – 100%.
Общая численность основных педагогических работников:
- общее образование – 40 человек;
- дошкольное образование – 25 человек;
-дополнительное образование – 85 человек (основные работники).

Распределение педагогических работников по уровню образования

Численность
педагогических

работников,
имеющих
высшее

образование

Численность
педагогических

работников,
имеющих высшее

образование
педагогической
направленности

(профиля)

Численность
педагогических

работников,
имеющих среднее
профессиональное

образование

Численность
педагогических

работников, имеющих
среднее

профессиональное
образование

педагогической
направленности

(профиля)
Дошкольное

общее
образование

8 8 17 17

Общее
образование

32
32 8 8

Дополнительное
образование

56 30 24 6

       
Распределение педагогических работников по уровню квалификации

Численность педагогических
работников, которым по результатам

аттестации присвоена
квалификационная категория

Численность педагогических работников,
прошедших за последние 5 лет

повышение
квалификации/профессиональную

переподготовку по профилю
педагогической деятельности

Высшая Первая соответстви
е

Всего
В том числе по

ФГОС

Дошкольное
общее

образование
4 9 4 24 24

Общее
образование 7 8 25 40 40

Дополнительное
образование

7 12 65 142 7

 По сравнению с предыдущим 2018  годом  в 2019 году
по дошкольному образованию:
-на  4  %  увеличилось  количество  педагогических  работников,  которым  по  результатам
аттестации присвоена высшая квалификационная категория;
-  на  8  % увеличилось  количество педагогических работников,  которым по результатам
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аттестации присвоена первая квалификационная категория
по общему образованию:
-  на 16% увеличилось количество педагогических работников,  которым по результатам
аттестации присвоена высшая квалификационная категория;
-  на 14% увеличилось количество педагогических работников,  которым по результатам
аттестации присвоена первая квалификационная категория

За 2019 год курсы повышения квалификации прошли 24 педагогических работника, что
составляет 56%. 
По индивидуальным образовательным чека прошли обучение 16 человек (37%).  Из них 12
человек  прошли обучение   по  программам углублённого  уровня  (в  рамках  реализации
ФГОС СОО) – Хайрулина Н.Р., Красникова И.А., Храмова М.В., Гаранина Е.Е., Ившина
Т.А.,  Доронина  Н.Н.,  Ченцова  О.Г.,  Сизов  В.Е.,  Белоцерковский  Д.В.,  Ханипова  Ю.А.,
Иглина  Т.А.,  Полонская  И.И.  6  человек  -  по  вопросу  формирования  у  обучающихся
функциональной грамотности.
В рамках государственного задания пройдено обучение  4  педагогами,  трое  из  которых
прошли дистанционное обучение в СИПКРО, один на базе ГБОУДПО ЦПК «Ресурсный
центр г.о. Сызрань Самарской области».
Так  же  дистанционно  было  пройдено  обучение  на  портале  (платформе)  «Современная
цифровая  образовательная  среда  в  РФ»  в  цифровой  форме  с  использованием
информационного ресурса «одного окна» 6 педагогами (14%).
В 2019 году 1 педагог (Иглина Т.А.) прошла обучение по очно-заочной форме в рамках
обучения/переобучения  работников  предпенсионного  возраста  в  ГАПОУ  СО
«Тольяттинский  социально-педагогический  колледж  по  теме  «Обработка  цифровой
информации (с учетом стандарта Ворлдскиллс по компетенции «Программные решения
для бизнеса»).
Кроме того, на коммерческой основе курсы повышения квалификации были пройдены 9
педагогическими работниками по формированию умения работать в модуле МСОКО АИС.
На  базе  ГБОУДПО  ЦПК  «Ресурсный  центр  г.о.  Сызрань  Самарской  области»  прошли
обучение  2 человека по теме «Основные требования к составлению рабочих программ по
предметам»,     8  человек  по  теме  «Формирование  многоуровневой  системы  оценки
качества образования»»,    3  человека по теме «Модуль МСОКО АИС СГО как средство
управления качеством образования», кроме того 1 человек прошел дистанционные курсы
повышения квалификации по темам «Формирование внутренней системы оценки качества
общего образования в соответствии с ФГОС», «Организация оценки учебных достижений
обучающихся  и  результатов  освоения  основной  образовательной  программы»  в
«Московскиомй городском педагогическом университете».
1 педагог (Луговая О.В.) прошла дистанционно переподготовку в ООО «ВНОЦ «СОТех»
по теме «Логопедия. Содержание и организация коррекционно-педагогической работы по
устранению нарушений речевой деятельности».

по дополнительному образованию:
-увеличилось количество педагогических работников, которым по результатам аттестации
присвоена квалификационная категория;
- на уровне прошлого года осталось количество педагогических работников, прошедших за
последние  5  лет  повышение  квалификации/профессиональную  переподготовку  по
профилю педагогической деятельности
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 Распределение педагогических работников по стажу работы
Численность педагогических
работников, педагогический

стаж работы которых
составляет

Численность
педагогических

работников в общей
численности

педагогических
работников в возрасте

до 30 лет

Численность
педагогических

работников в общей
численности

педагогических
работников в возрасте

от 55 лет
До 5 лет Свыше 30 лет

Дошкольное
общее

образование
8 3 6 2

Общее
образование

3 24 5 5

Дополнительное
образование

16 18 22 24

По сравнению с предыдущим 2018 годом  в 2019 году
по дошкольному образованию:
-на  11%  уменьшилось  количество  педагогических  работников,  стаж  работы  которых
составляет до 5 лет;
- на 33% увеличилось количество педагогических работников, стаж которых составляет до
30 лет;
- на 25% уменьшилось количество педагогических работников в возрасте от свыше 30 лет
по дополнительному образованию:
-на  20%  уменьшилось  количество  педагогических  работников,  стаж  работы  которых
составляет до 5 лет.
  Структурное подразделение, реализующее общеобразовательные программы дошкольного
образования "Детский сад №31» укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, из
них:
- 56% педагогов, имеющих наиболее продуктивный стаж работы, потенциально способных
к  самосовершенствованию  и  внедрению  инноваций  в  воспитательно-образовательный
процесс;
-  12  %  педагогов  –  «стажистов»,  обладающих  значительным  опытом  работы,
профессиональным  мастерством,  что  создает  благоприятные  условия  для  реализации  в
образовательном  учреждении  идей  наставничества  и  кураторства.  Они  хорошо  знают
особенности работы, традиции дошкольного учреждения и с готовностью делятся знаниями
с начинающими педагогами.
-  32%,  имеющих  стаж  педагогической  работы  до  5  лет,  т.е.  «молодых»  педагогов,  что
создает  положительные  условия  для  внедрения  инновационных  процессов  в
образовательном учреждении.

Школа, реализующая программы начального общего, основного общего и среднего
общего образования, на 100% обеспечена квалифицированными педагогическими кадрами.
38% педагогов имеют квалифицированные категории, 62% педагогов имеют соответствие
занимаемой  должности,  что  позволяет  успешно  реализовывать   программы  начального
общего,  основного  общего,  среднего  общего  и  дополнительного  образования.  Уровень
квалификации  педагогических  кадров  позволяет  обеспечить  соответствие  качества
подготовки  выпускников  требованиям  федеральных  государственных  образовательных
стандартов.

Анализ кадрового состава педагогического коллектива структурного подразделения,
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реализующего  дополнительные  общеобразовательные  программы,  позволяет  сделать
следующие  вывод  о  том,  что  количественный  и  качественный  состав  педагогических
кадров по анализируемым показателям является достаточно стабильным. 22 % педагогов,
что  на  5%  больше,  чем  в  2018  году,  имеют  квалификационные  категории,  78%  -
соответствие должности.

Педагогический коллектив учреждения является активным участником окружных
методических  мероприятий,  организуемых  Западным  управлением  министерства
образования  и  науки  Самарской  области,  различных  мероприятий  всероссийского  и
международного уровня.

Участие педагогов в конкурсах, конференциях
Окружной
 уровень

Региональный
уровень

Всероссийский
 уровень

Международный
уровень

Кол-во
участ-
ников

Из них
победи-
телей

Кол-во
участ-
ников

Из них
победи-
телей

Кол-во
участ-
ников

Из них
победи-
телей

Кол-во
участ-
ников

Из них
победи-
телей

Дошкольное общее
образование

7 6 10 0 3 0 0 0

Общее образование 2 2 3 2 1 0 0 0
Дополнительное

образование
5 5 19 17 4 3 1 1

Дошкольное образование в 2019 году
Участие педагогов в профессиональных конкурсах   СП «Детский сад №31» 

№ ФИО педагога Дата Наименование мероприятия с 
указанием статуса

Результат 
участия 
(победитель, 
призер, 
лауреат)

Документ, 
подтверждаю
щий участие: 
диплом, 
свидетельство,
сертификат

1. Ильина 
Наталья 
Валерьевна, 
воспитатель

2019 г Окружной конкурс 
воспитателей «Мастер своего 
дела»

Победитель Грамота II 
место ГБУ 
ДПО ЦПК

2. Мартынова 
Наталья 
Николаевна
воспитатель

2019 г Окружной конкурс 
воспитателей «Мастер своего 
дела»

Победитель Грамота III 
место ГБУ 
ДПО ЦПК

3. Столярова 
Марина 
Евгеньевена, 
воспитатель

2019 г Окружной конкурс 
воспитателей «Мастер своего 
дела»

Победитель Грамота II 
место ГБУ 
ДПО ЦПК

4. Булатович 
Ирина 
Николаевна, 
педагог-
психолог

2019 г. Окружной конкурс 
воспитателей «Мастер своего 
дела»

Победитель Грамота I 
место ГБУ 
ДПО ЦПК

2019 г. Окружной конкурс на лучший
методический материал по 
дошкольному образованию

Победитель Почетная 
грамота ГБОУ 
ДПО ЦПК 
«Ресурсный 
центр»

2019 г Областной конкурс Участник Благодарствен
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психолого-педагогических 
программ «Психология 
развития и адаптации» в 2019 
г.

ное письмо
ГБУ ДПО

«Региональны
й

социопсихолог
ический
центр»

2019 г. Областной конкурс по 
безопасному участию в 
дорожном движении 
«Засветись!»

Участник Сертификат 
участника 
ТБОУ ДО СО 
СОЦДЮТТ 
Самара

2019 г. Областной конкурс 
методических разработок 
«Лучший педагог по 
обучению основам 
безопасного поведения на 
дорогах» 

Участник Сертификат 
участника 
ТБОУ ДО СО 
СОЦДЮТТ 
Самара

5. Кожеватова 
Елена 
Владимировна, 
методист

2019 г. Областной конкурс по 
безопасному участию в 
дорожном движении 
«Засветись!»

Участник Сертификат 
участника 
ТБОУ ДО СО 
СОЦДЮТТ 
Самара

2019 г. Областной конкурс 
методических разработок 
«Лучший педагог по 
обучению основам 
безопасного поведения на 
дорогах» 

Участник Сертификат 
участника 
ТБОУ ДО СО 
СОЦДЮТТ 
Самара

2019 г. Окружной конкурс 
воспитателей «Мастер своего 
дела»

Победитель Грамота 
Iместо ГБУ 
ДПО ЦПК

6. Будникова 
Марина 
Вениаминовна, 
воспитатель

2019 г. Областной конкурс 
«Наставник в системе 
образования Самарской 
области – 2019»

Участник Диплом 
Министерства 
образования и 
науки 
самарской 
области 

2019 г. Областной конкурс по 
безопасному участию в 
дорожном движении 
«Засветись!»

Участник Сертификат 
участника 
ТБОУ ДО СО 
СОЦДЮТТ 
Самара

7. Котова Анна 
Александровна,
воспитатель

2019 г. Областной конкурс по 
безопасному участию в 
дорожном движении 
«Засветись!»

Участник Сертификат 
участника 
ТБОУ ДО СО 
СОЦДЮТТ 
Самара

8. Селюнина 
Елена 
Сергеевна

2019 г. Областной конкурс по 
безопасному участию в 
дорожном движении 
«Засветись!»

Участник Сертификат 
участника 
ТБОУ ДО СО 
СОЦДЮТТ 
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Самара

9. Дулина 
Ильфира 
Ильдусовна

2019 г. Окружной конкурс 
воспитателей «Мастер своего 
дела»

Победитель Грамота 
Iместо ГБУ 
ДПО ЦПК

2019 г. Областной конкурс по 
безопасному участию в 
дорожном движении 
«Засветись!»

Участник Сертификат 
участника 
ТБОУ ДО СО 
СОЦДЮТТ 
Самара

10. Коновалова 
Елена 
Геннадьевна

2019г. Областной конкурс 
методических разработок 
«Лучший педагог по 
обучению основам 
безопасного поведения на 
дорогах» 

Участник Сертификат 
участника 
ТБОУ ДО СО 
СОЦДЮТТ 
Самара

Транслирование опыта практических результатов профессиональной деятельности
педагогов СП «Детский сад №31» 

№ ФИО педагога, 
должность

Дата Название 
конференции, 
семинара или др. 
мероприятия
с указанием статуса
(международный, 
всероссийский, 
региональный, 
городской и пр.)

Форма 
участия

Документ, 
подтверждающий 
участие: диплом, 
свидетельство, 
сертификат

Окружной уровень
СП «Детский 
сад №31» 
ГБОУ СОШ 
№14 «Центр 
образования»

Октябрь,
2019г.

Окружной Фестиваль
педагогических идей

для работников
дошкольного
образования

Активное
участие в

организации и
проведении
окружного
фестиваля

педагогических
идей для

работников
дошкольного
образования в

2019 году

Благодарность
ГБОУ ДПО ЦПК

«Ресурсный центр
г.о. Сызрань
Самарской
области»

Мартынова 
Наталья 
Николаевна
воспитатель

Октябрь 
2019 г.

Окружной фестиваль 
педагогических идей 
для работников 
дошкольного 
образования в 2019 
году

Открытый показ
образовательно
й деятельности

«Лесные
приключения»

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

Дулина 
Ильфира 
Ильдусовна, 
воспитатель

Декабрь 
2019 г.

Окружной семинар
для  молодых
специалистов
структурных

Докладчик Справка ГБОУ
ДПО ЦПК

«Ресурсный центр
г.о. Сызрань
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подразделений ГБОУ,
реализующих

общеобразовательные
программы

дошкольного
образования,

«Использование
современных

педагогических
технологий в

трудовом воспитании
дошкольников»

Самарской
области»

Киприна 
Наталья 
Александровна,
воспитатель

Октябрь 
2019 г.

Окружной фестиваль
педагогических идей

для работников
дошкольного

образования в 2019
году

Презентация с
интерактивной

сессией

Сертификат
ГБОУ ДПО ЦПК

«Ресурсный центр
г.о. Сызрань
Самарской
области»

Котова Анна 
Александровна,
воспитатель

Январь  
2019 г.

Окружной семинар
для  молодых

педагогов
«Использование
нетрадиционных

техник продуктивной
деятельности, как
средство развития

творческих
способностей
дошкольников

Докладчик Справка ГБОУ
ДПО ЦПК

«Ресурсный центр
г.о. Сызрань
Самарской
области»

Булатович 
Ирина 
Николаевна, 
педагог – 
психолог

Октябрь
2019 г.

Окружной фестиваль
педагогических идей

для работников
дошкольного

образования в 2019
году

Презентация с
интерактивной

сессией

Сертификат
ГБОУ ДПО ЦПК

«Ресурсный центр
г.о. Сызрань
Самарской
области»

Селюнина 
Елена 
Сергеевна, 
воспитатель

Октябрь
2019 г.

Окружной фестиваль
педагогических идей

для работников
дошкольного

образования в 2019
году

Открытый показ Сертификат
ГБОУ ДПО ЦПК

«Ресурсный центр
г.о. Сызрань
Самарской
области»

Региональный уровень
Булатович 
Ирина 
Николаевна, 
педагог-
психологь

Апрель, 
2019г.

Второй 
региональный 
педагогический 
форум «Проблемы 
модернизации 
образовательного 
процесса вДОУ»

Докладчик Сертификат 
участника Центра 
передового 
педагогического 
опыта

Февраль
2019 г.

Региональный 
фестиваль 
педагогических идей 

Докладчик Сертификат 
участника ГБУ 
ДПО СО 
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работников 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
«Дошкольное 
образование: опыт и 
перспективы» г. 
Жигулевск

«Жигулевский 
ресурсный центр»

Кожеватова 
Елена 
Владимировна, 
методист

Апрель, 
2019г.

Второй 
региональный 
педагогический 
форум «Проблемы 
модернизации 
образовательного 
процесса в ДОУ»

Докладчик Сертификат 
участника Центра 
передового 
педагогического 
опыта

Будникова 
Марина 
Вениаминовна

Апрель, 
2019г.

Второй 
региональный 
педагогический 
форум «Проблемы 
модернизации 
образовательного 
процесса в ДОУ»

Докладчик Сертификат 
участника Центра 
передового 
педагогического 
опыта

Быкова Елена 
Валерьевна, 
инструктор по 
ФК

Апрель, 
2019г.

Второй 
региональный 
педагогический 
форум «Проблемы 
модернизации 
образовательного 
процесса в ДОУ»

Докладчик Сертификат 
участника Центра 
передового 
педагогического 
опыта

Мартынова 
Наталья 
Николаевна, 
воспитатель

Апрель, 
2019г.

Второй 
региональный 
педагогический 
форум «Проблемы 
модернизации 
образовательного 
процесса в ДОУ»

Докладчик Сертификат 
участника Центра 
передового 
педагогического 
опыта

Февраль
2019г

Региональный 
фестиваль 
педагогических идей 
работников 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
«Дошкольное 

Участник Сертификат 
участника ГБУ 
ДПО СО 
«Жигулевский 
ресурсный центр»
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образование: опыт и 
перспективы» г. 
Жигулевск

Ильина 
Наталья 
Валерьевна, 
воспитатель

Апрель, 
2019г.

Второй 
региональный 
педагогический 
форум «Проблемы 
модернизации 
образовательного 
процесса в ДОУ»

Докладчик Сертификат 
участника Центра 
передового 
педагогического 
опыта

Киприна 
Наталья 
Александровна,
воспитатель

Февраль
2019 г.

Региональный 
фестиваль 
педагогических идей 
работников 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
«Дошкольное 
образование: опыт и 
перспективы» г. 
Жигулевск

докладчик Сертификат 
участника ГБУ 
ДПО СО 
«Жигулевский 
ресурсный центр»

Апрель, 
2019г.

Второй 
региональный 
педагогический 
форум «Проблемы 
модернизации 
образовательного 
процесса в ДОУ»

Докладчик Сертификат 
участника Центра 
передового 
педагогического 
опыта

Котова Анна 
Александровна,
воспитатель

Февраль
2019 г.

Региональный 
фестиваль 
педагогических идей 
работников 
образовательных 
организаций, 
реализующих 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
«Дошкольное 
образование: опыт и 
перспективы» г. 
Жигулевск

докладчик Сертификат 
участника ГБУ 
ДПО СО 
«Жигулевский 
ресурсный центр»

Апрель, 
2019г.

Второй 
региональный 
педагогический 
форум «Проблемы 
модернизации 

Докладчик Сертификат 
участника Центра 
передового 
педагогического 
опыта

20



образовательного 
процесса в ДОУ»

Селюнина 
Елена 
Сергеевна, 
воспитатель

Апрель, 
2019г.

Второй 
региональный 
педагогический 
форум «Проблемы 
модернизации 
образовательного 
процесса в ДОУ»

Докладчик Сертификат 
участника Центра 
передового 
педагогического 
опыта

Дулина 
Ильфира 
Ильдусовна, 
воспитатель

Апрель, 
2019г.

Второй 
региональный 
педагогический 
форум «Проблемы 
модернизации 
образовательного 
процесса в ДОУ»

Докладчик Сертификат 
участника Центра 
передового 
педагогического 
опыта

Всероссийский уровень
Котова Анна 
Александровна,
воспитатель

Июнь
2019

IX Всероссийский
Фестиваль

педагогического
мастерства и
творчества
работников

дошкольного
образования

Участник Сертификат
Министерства
образования и

науки Самарской
области

Дулина 
Ильфира 
Ильдусовна, 
воспитатель

Июнь
2019

IX Всероссийский
Фестиваль

педагогического
мастерства и
творчества
работников

дошкольного
образования

Участник Сертификат
Министерства
образования и

науки Самарской
области

Столярова 
Марина 
Евгеньевна, 
воспитатель

Апрель,
2019

II Всероссийский
фестиваль детского и
молодёжного научно-

технического
творчества

«КОСМОФЕСТ» 

Участник Сертификат

Публикации опыта практических результатов профессиональной деятельности педа-
гогов СП «Детский сад №31» 

ФИО,
должность

Название Форма, вид публикации Выходные
данные (название

издания, город,
издательство и

т.д.)
Кожеватова 
Елена 
Владимиров
на, методист

Контроль качества 
образования
как одна из 
управленческих 
функций

Проблемы модернизации 
образовательного
процесса в ДОУ : материалы второго 
педагогического
форума Самарского региона (вторая 
сессия). Самара.

УДК 37
ББК 74
П 78
Самара 2019
ООО «Центр 
передового 
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Февраль – май 2019 г. – Самара : 
ООО «ЦППО», 2019. –
790 с. - с.753 (2 листа)

педагогиче-
ского опыта».

Технология – 
утренний сбор, как 
средство социально 
– коммуникативного 
развития 
дошкольников

Электронный Сборник материалов 
Регионального Фестиваля 
педагогических идей «Дошкольное 
образование: опыт и перспективы» в 
2019 году
Самарская область г.о. Жигулевск – 
ч. 4, с.280

Родительское 
собрание «Капризы 
и упрямство»

Портал ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН Сертификат

Социально – 
коммуникативное 
развитие 
посредством 
театрализованной 
деятельностью

Портал ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН Сертификат 

Булатович 
Ирина 
Николаевна,
педагог – 
психолог

«Театрализованная 
деятельность, как 
средство социально 
– эмоционального 
развития старших 
дошкольников с 
ОВЗ»

Электронный Сборник материалов 
Регионального Фестиваля 
педагогических идей «Дошкольное 
образование: опыт и перспективы» в 
2019 году
Самарская область г.о. Жигулевск
Часть 1.

Сенсорное развитие 
детей раннего 
возраста

Проблемы модернизации 
образовательного
процесса в ДОУ : материалы второго 
педагогического
форума Самарского региона (вторая 
сессия). Самара.
Февраль – май 2019 г. – Самара : 
ООО «ЦППО», 2019. –
790 с. – с.169 (2 листа)

УДК 37
ББК 74
П 78
Самара 2019
ООО «Центр 
передового 
педагогиче-
ского опыта».

Коррекция 
психоэмоциональног
о состояния
старших 
дошкольников с ОВЗ
посредством 
цветотерапии

Проблемы модернизации 
образовательного
процесса в ДОУ : материалы второго 
педагогического
форума Самарского региона (вторая 
сессия). Самара.
Февраль – май 2019 г. – Самара : 
ООО «ЦППО», 2019. –
790 с. – с.534 (2 листа)

УДК 37
ББК 74
П 78
Самара 2019
ООО «Центр 
передового 
педагогиче-
ского опыта».

Дидактические игры,
как средство 
развития 
познавательной 
активности детей 
раннего возраста

Электронный журнал «Вестник 
дошкольного образования»

Свидетельство о 
публикации

План-конспект НОД 
по эмоциональному 

Портал ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН Сертификат 
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развитию детей 
старших 
дошкольников
Методическое посо-
бие «Лэпбук «Стра-
на сказочных эмо-
ций».

Портал ПЕДАГОГИ.ОНЛАЙН Сертификат 

Быкова 
Елена 
Валерьевна

Взаимодействие 
инструктора по 
физической культуре
с родителями 
воспитанников ДОО

Проблемы модернизации 
образовательного
процесса в ДОУ : материалы второго 
педагогического
форума Самарского региона (вторая 
сессия). Самара.
Февраль – май 2019 г. – Самара : 
ООО «ЦППО», 2019. –
790 с. – с. 632 (2 листа)

УДК 37
ББК 74
П 78
Самара 2019
ООО «Центр 
передового 
педагогиче-
ского опыта».

Мартынова 
Наталья 
Николаевна

Взаимодействие 
педагога с детьми
посредством 
трудовой 
деятельности в ДОО

Проблемы модернизации 
образовательного
процесса в ДОУ : материалы второго 
педагогического
форума Самарского региона (вторая 
сессия). Самара.
Февраль – май 2019 г. – Самара : 
ООО «ЦППО», 2019. –
790 с. – с. 702 (2 листа)

УДК 37
ББК 74
П 78
Самара 2019
ООО «Центр 
передового 
педагогиче-
ского опыта».

Киприна 
Наталья 
Александро
вна

Сенсорное развитие 
детей раннего 
возраста

Проблемы модернизации 
образовательного
процесса в ДОУ : материалы второго 
педагогического
форума Самарского региона (вторая 
сессия). Самара.
Февраль – май 2019 г. – Самара : 
ООО «ЦППО», 2019. –
790 с. – с.169 (2 листа)

УДК 37
ББК 74
П 78
Самара 2019
ООО «Центр 
передового 
педагогиче-
ского опыта».

Дидактические игры,
как средство 
развития 
познавательной 
активности детей 
раннего возраста

Электронный журнал «Вестник 
дошкольного образования»

Свидетельство о 
публикации

Будникова 
Марина 
Вениаминов
на, 
воспитатель

Интеллектуальное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста
посредством 
использования 
игровых технологии 
З. Дьенеша

Проблемы модернизации 
образовательного
процесса в ДОУ : материалы второго 
педагогического
форума Самарского региона (вторая 
сессия). Самара.
Февраль – май 2019 г. – Самара : 
ООО «ЦППО», 2019. –
790 с. – с. 209 (2 листа)

УДК 37
ББК 74
П 78
Самара 2019
ООО «Центр 
передового 
педагогиче-
ского опыта».

Ильина 
Наталья 
Валерьевна, 

Особенности 
интеллектуального 
развития

Проблемы модернизации 
образовательного
процесса в ДОУ : материалы второго 

УДК 37
ББК 74
П 78
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воспитатель детей раннего 
дошкольного 
возраста

педагогического
форума Самарского региона (вторая 
сессия). Самара.
Февраль – май 2019 г. – Самара : 
ООО «ЦППО», 2019. –
790 с. – с. 215 (2 листа)

Самара 2019
ООО «Центр 
передового 
педагогиче-
ского опыта».

Селюнина 
Елена 
Сергеевна, 
воспитатель

Использование 
технологии «лэпбук»
в совместной и 
самостоятельной 
деятельности
детей дошкольного 
возраста

Проблемы модернизации 
образовательного
процесса в ДОУ : материалы второго 
педагогического
форума Самарского региона (вторая 
сессия). Самара.
Февраль – май 2019 г. – Самара : 
ООО «ЦППО», 2019. –
790 с. – с. 717 (2 листа)

УДК 37
ББК 74
П 78
Самара 2019
ООО «Центр 
передового 
педагогиче-
ского опыта».

Дулина 
Ильфира 
Ильдусовна,
воспитатель

Использование 
куклы-марионетки
для развития речи 
детей дошкольного 
возраста

Проблемы модернизации 
образовательного
процесса в ДОУ : материалы второго 
педагогического
форума Самарского региона (вторая 
сессия). Самара.
Февраль – май 2019 г. – Самара : 
ООО «ЦППО», 2019. –
790 с. – с. 290 (2 листа)

УДК 37
ББК 74
П 78
Самара 2019
ООО «Центр 
передового 
педагогиче-
ского опыта».

 Социально – 
коммуникативное 
развитие детей 
дошкольного 
возраста

Электронный Сборник материалов 
Регионального Фестиваля 
педагогических идей «Дошкольное 
образование: опыт и перспективы» в 
2019 году
Самарская область г.о. Жигулевск – 
ч. 4, с.247

Котова Анна
Александро
вна

Речевое развитие 
детей средней 
группы
посредством 
дидактических игр и 
мнемотаблиц

Проблемы модернизации 
образовательного
процесса в ДОУ : материалы второго 
педагогического
форума Самарского региона (вторая 
сессия). Самара.
Февраль – май 2019 г. – Самара : 
ООО «ЦППО», 2019. –
790 с. – с. 300 (2 листа)

УДК 37
ББК 74
П 78
Самара 2019
ООО «Центр 
передового 
педагогиче-
ского опыта».

Безрукова 
Любовь 
Сергеевна, 
воспитатель

Развитие речи детей 
раннего возраста 
посредством 
развития мелкой 
моторики рук

Электронный журнал «Вестник 
дошкольного образования»

Свидетельство о 
публикации

Участие в жюри/ оргкомитетах профессиональных конкурсов  педагогов
СП «Детский сад №31»

ФИО педагога, 
должность

Дата Название 
мероприятия с 
указанием статуса
(международный, 

Форма 
участия
(председате
ль 

Документ, 
подтверждающий
участие: 
(выписка из 
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всероссийский, 
региональный, 
городской и пр.)

жюри,член 
жюри, член
комиссии)

протоколов, 
приказов, копии 
свидетельств)

Окружной уровень
Вотякова Светлана 
Владимировна

Ноябр
ь
2019 г.

Окружной этап 
областного конкурса 
образовательных 
организаций 
Самарской области , 
внедряющих 
инновационные 
образовательные 
программы 
дошкольного 
образования,«Детский 
сад года» 2019

Член жюри Справка ГБОУ 
ДПО «Ресурсный 
центр»

Вотякова Светлана 
Владимировна

Июнь
2019

Экспертиза 
методических 
продуктов окружных 
пилотных площадок по
реализации ФГОС ДО 
в 2018-2019 учебном 
году

Член
экспертной

группы 

Справка ГБОУ 
ДПО «Ресурсный 
центр»

Региональный уровень
Кожеватова Елена 
Владимировнаметод
ист

Июнь
2019 г.

Комиссия по 
присуждению премий 
педагогическим 
работникам 
образовательных 
учреждений Самарской
области, наиболее 
успешно реализующим
долгосрочные 
воспитательные 
проекты особой 
педагогической и 
общественной 
значимости

Член
комиссии

Приказ 
министерства 
образования и 
науки Самарской 
области и письма 
СИПКРО от 
04.06.2019г. №224 
ГБОУ ДПО ЦПК

Общее образование

В  2019  году  педагог-психолог  школы  Сазанкина  И.В.  приняла  участие  в  областном
конкурсе психолого-педагогических программ «Психология развития и адаптации».    
Дипломом  Лауреата  VI  Областного  конкурса  «Молодой  учитель»  награжден  учитель
математики щколы Сизов В.Е. Кроме того, Сизов В.Е., стал призером Окружного конкурса
молодых педагогов «Призвание 2019».
Учитель  начальных  классов  школы,  Михайлова  О.В.,  стала  Лауреатом  III  степени  II
межрегионального этапа XIV ежегодного Всероссийского конкурса в области педагогики,
воспитания и работы с детьми и молодежью до 20 лет «За нравственный подвиг учителя»
по Приволжскому федеральному округу.
Опыт  работы  школы  по  профилактике  противоправного  поведения  обучающихся  был

25



представлен на расширенном заседании комиссии по делам несовершеннолетних и защите
их прав г.о. Сызрань.

Дополнительное образование
В  2019  году  –  заместитель  руководителя  Каткова  Е.Е.  лауреат  областного  этапа
Всероссийского профессионального конкурса «Арктур», педагоги Родяков Ю.В., Майорова
С.Н. призеры  конференции педагогических работников  Самарской области по развитию
технического творчества с дистанционным участием в номинации «Учебные материалы к
дополнительным  общеобразовательным  программам  технической   направленности»;
педагог   Малышева  М.С.  победитель  Регионального  этапа  Всероссийского  конкурса
организаторов ученического самоуправления  «Формула успеха»; педагог  Минушина С.Н.
победитель  III Всероссийский профессиональный конкурс «Гордость России»,   педагог
Азизов Ф.Г. победитель Областного заочного конкурса кинотворчества «Волшебный луч» ,
призер Международного конкурса «КИТ» г. Казань 2019; педагог Гундорова О.В. призер
Окружного этапа XV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам», в
номинации  «Физкультурно-оздоровительные  технологии»,  призер  III Всероссийского  (с
международным  участием)  конкурса  научных,  методических  и  творческих  работ  по
социальной экологии на тему «Россия:  среда обитания»;  педагог  Катышева В.В.  призер
Областного  конкурса  методических  разработок  педагогов  «Открытый  урок»,  призер
Всероссийского  экологического  урока  «Моря  России:  угрозы  и  сохранение»;  педагоги
Меновщикова М.Е., Даракчиева В.И., Петросьянц А.Г., Ушакова О.Н. призеры Областного
конкурса  методических  разработок  педагогов  «Открытый  урок»,  педагог  Гришина  И.А.
призер  Областного  конкурса  среди  тренеров  –  преподавателей  учреждений
дополнительного  образования  физкультурно-спортивной  направленности  системы
образования  Самарской  области  (ноябрь  2019  г.);  педагоги  Гришина  И.А.,  Зайцева  Н.Г.
участники  XI Областного  конкурса  педагогического  мастерства  работников
дополнительного образования детей Самарской области «Сердце отдаю детям»;  педагоги
Малышева  М.С.,  Бочкарева  М.П.  –  призеры  XI Областного  конкурса  педагогического
мастерства  работников  дополнительного  образования  детей  Самарской  области  «Сердце
отдаю детям»; педагог организатор Ризаева М.Ш. призер областного конкурса «Наставник в
системе  образования  Самарской  области  -2019»  (номинация  «Наставник  в  организации
дополнительного  образования»); педагог  Трошина  Я.И  призер  Областного  конкурса
методических разработок «Лучший  педагог  по обучению основам  безопасного поведения
на дорогах « в номинации «Авторские программы , открытый урок, мастер-класс, рабочая
программа по обучению основам безопасного поведения на дороге»; педагоги Ташлинцев
В.А.,  Гаврикова  Д.Д.  призеры  Регионального  этапа   Всероссийского  конкурса
профессионального мастерства среди руководителей  и участников  военно-патриотических
объединений  и юноармейских отрядов «Делай как я»  в  номинации «Лучший  педагог
(инструктор  )  военно-патриотического  клуба,  объединения,  центра  патриотического
воспитания  ,  юноармейского  отряда»;  педагог  Елистратова  Г.А.  призер  Областного
фестиваль-конкурса детского и юношеского творчества «Символы великой России».

В  Учреждении  работают  опытные,  высококвалифицированные  специалисты.
Имеется  перспективный  план  аттестации  работников  и  курсовой  подготовки.  Ежегодно
составляется  график  прохождения  педагогическими  работниками  курсов  повышения
квалификации.  Курсы  повышения  квалификации  педагоги  проходят  согласно  плану-
графику по индивидуальным запросам педагогов. Повышение квалификации педагогов и
руководителей  влияет  на  рост  методического  мастерства  и  их  профессиональную
компетентность. 
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4. Оценка образовательной деятельности

4.1. Формы получения образования и формы обучения
  Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и дополнительных
общеобразовательных  программ  дошкольного  образования,  начального  общего
образования, основного общего образования, среднего общего образования.
 В  соответствии  со  статьей  17  п.  2,  3,  5  Федерального  закона  «Об  образовании  в
Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ обучение в государственном бюджетном
общеобразовательном  учреждении  Самарской  области  средней  общеобразовательной
школе № 14 «Центр образования» имени кавалера ордена Ленина Н.Ф.Шутова городского
округа Сызрань Самарской области осуществляется с учетом потребностей, возможностей
личности и в зависимости от объема обязательных занятий педагогического работника с
обучающимися. 
Образовательная деятельность в Учреждении осуществляется в соответствии с основными
общеобразовательными программами: 
образовательной программой дошкольного образования; 
образовательной программой начального общего образования;
образовательной программой основного общего образования;
образовательной программой среднего общего образования;
а  также  адаптированными  основными  общеобразовательными  программами  и
дополнительными общеобразовательными программами в соответствии с лицензией.
В Учреждении образовательная деятельность осуществляется на  государственном языке
Российской Федерации.

Образовательные  программы  в  Учреждении  могут  осваиваться  обучающимися  в
следующих  формах:  в  очной,  очно-заочной  или  заочной  форме,  в  форме  семейного
образования,  самообразования.  Допускается  сочетание  различных  форм  получения
образования и форм обучения. 
Формы получения образования и формы обучения по основной образовательной программе
по  каждому  уровню  образования  определяются  соответствующими  федеральными
государственными образовательными стандартами.
Формы  обучения  по  дополнительным  общеобразовательным  программам  определяются
Учреждением самостоятельно. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в
пределах  осваиваемых  образовательных  программ  осуществляется  в  порядке,
установленном локальными нормативными актами Учреждения.

При прохождении обучения в соответствии с индивидуальным учебным планом его
продолжительность  может  быть  изменена  Учреждением  с  учетом  особенностей  и
образовательных потребностей конкретного обучающегося.
Образовательные  программы  дошкольного,  начального  общего,  основного  общего   и
среднего общего образования являются преемственными.

Дошкольное  образование  направлено  на  формирование  общей культуры,  развитие
физических,  интеллектуальных,  нравственных,  эстетических  и  личностных  качеств,
формирование  предпосылок  учебной  деятельности,  сохранение  и  укрепление  здоровья
детей дошкольного возраста.
Содержание дошкольного общего образования определяется образовательной программой
дошкольного образования (далее – Программа).
Требования  к  структуре,  объему,  условиям  реализации  и  результатам  освоения
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образовательной программы дошкольного образования определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
 Учреждение самостоятельно разрабатывает Программу в соответствии с федеральными
государственными  образовательными  стандартами  и  с  учетом  соответствующих
примерных основных образовательных программ.

Кроме реализации основной образовательной программы дошкольного образования,
Учреждение осуществляет присмотр и уход за детьми.
Содержание дошкольного общего образования определяется образовательной программой
дошкольного образования (далее – Программа).
Требования  к  структуре,  объему,  условиям  реализации  и  результатам  освоения
образовательной программы дошкольного образования определяются соответствующими
федеральными государственными образовательными стандартами.
 Учреждение самостоятельно разрабатывает Программу в соответствии с федеральными
государственными  образовательными  стандартами  и  с  учетом  соответствующих
примерных основных образовательных программ.

Кроме реализации основной образовательной программы дошкольного образования,
Учреждение осуществляет присмотр и уход за детьми.

Содержание начального общего, основного общего и среднего общего образования
определяется  образовательными  программами  начального  общего,  основного  общего  и
среднего общего образования.

Требования  к  структуре,  объему,  условиям  реализации  и  результатам  освоения
образовательных  программ  определяются  соответствующими  федеральными
государственными образовательными стандартами.

Образовательные  программы  самостоятельно  разрабатываются  и  утверждаются
Учреждением.

Учреждение,  осуществляющее  образовательную  деятельность  по  имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам,  разрабатывает  указанные
образовательные  программы  в  соответствии  с  федеральными  государственными
образовательными  стандартами  и  с  учетом  соответствующих  примерных  основных
образовательных программ.

Образовательная  деятельность по общеобразовательным программам,  в  том числе
адаптированным  основным  общеобразовательным  программам,  организуется  в
соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется Учреждением.

Образовательная программа включает в себя учебный план, календарный учебный
график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), оценочные
и  методические  материалы,  а  также  иные  компоненты,  обеспечивающие  воспитание  и
обучение обучающихся. 

Родителям (законным представителям)  обучающихся  обеспечивается  возможность
ознакомления с  ходом и содержанием  образовательного процесса,  а  также с  оценками
успеваемости обучающихся.
Освоение  образовательной  программы,  в  том  числе  отдельной  части  или  всего  объема
учебного  предмета,  курса,  дисциплины  (модуля)  образовательной  программы,
сопровождается  промежуточной  аттестацией  обучающихся,  проводимой  в  формах,
определенных учебным планом, и в порядке, установленном Учреждением.
Содержание дополнительных общеобразовательных программ и  сроки обучения по ним
определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной Учреждением.
Учреждение  организует  образовательный  процесс  по  дополнительным
общеобразовательным программам в соответствии с индивидуальными учебными планами
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в объединениях по интересам, сформированных в группы обучающихся одного возраста
или  разных  возрастных  категорий  (разновозрастные  группы),  являющиеся  основным
составом объединения (например, клубы, секции, кружки, лаборатории, студии, оркестры,
творческие коллективы, ансамбли, театры) (далее - объединения), а также индивидуально.
    Целью деятельности структурного подразделения является предоставление гражданам
Российской  Федерации,  проживающим  на  территории  Самарской  области,
образовательных   услуг  по  основным  общеобразовательным  программам  в  целях
обеспечения  государственных  гарантий  прав  граждан  на  получение  общедоступного  и
бесплатного дошкольного образования; 

Образовательная  деятельность  в  структурного  подразделения  осуществляется  в
соответствии с основной общеобразовательной программой  - образовательной программой
дошкольного  образования;  а  также  адаптированной  основной  общеобразовательной
программой для детей с нарушениями речи.  Основная общеобразовательная программа –
образовательная программа дошкольного образования разработана в соответствии с ФГОС
дошкольного образования. 
        Основная  общеобразовательная  программа  является  основным  внутренним
нормативно-управленческим документом, регламентирующим жизнедеятельность детского
сада. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на
уровне  дошкольного  образования.  Основная  общеобразовательная  программа  ДОО
обеспечивает  конкретизацию  и  обоснование  выбора  цели,  содержания,  применяемых
методик и  технологий,  форм организации  образовательного  процесса,  исходя  из  логики
развития  самого  образовательного  учреждения,  его  возможностей,  образовательных
запросов основных социальных заказчиков - родителей (законных представителей).
         Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных
видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических
и физиологических особенностей и направлена на решение задач в соответствии с ФГОС
ДО. Программа  состоит  из  обязательной  части,  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми
с точки зрения реализации Стандарта.
      Обязательная  часть  программы  (60%)  предполагает  комплексность  подхода,
обеспечивая  развитие  детей  во  всех  пяти  образовательных  областях:  социально-
коммуникативное,  познавательное,  речевое,  художественно-эстетическое,  физическое
развитие.
      Часть программы, формируемая участниками образовательного процесса (40%) 
составлена с учетом интересов и мотивов детей, родителей и педагогов; ориентирована на 
специфику национальных, социокультурных, природных условий. Вторая часть построена 
в соответствии с основными направлениями работы структурного подразделения:  
художественно-эстетическое.                                                                                                           
В структурном подразделении используется:
- Программа художественного воспитания,  обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные
ладошки» И.А.Лыкова; 
Для детей с нарушением речи:
- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общем недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева.
     В основу организации образовательного процесса определен комплексно-тематический
принцип планирования с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач
осуществляется  в  разных  формах  совместной  деятельности  взрослых  и  детей,
самостоятельной деятельности каждого ребенка.
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     Развитие ребенка в образовательном процессе, является включение его в деятельность с
учетом  его  возможностей,  интересов,  способностей,  «зоны  ближайшего  развития»  и
уровнем потенциального развития, которого ребенок способен достигнуть под руководством
взрослых и в сотрудничестве со сверстниками в созданном образовательном пространстве.
       Образовательное пространство строится из следующих компонентов
- образовательный процесс;
- предметная – развивающая среда;
- взаимодействие участников педагогического процесса.
Функции образовательного процесса
-  воспитательная  -  развитие  ценностных  отношений  -  развитие  основ  мировоззрения,
формирование нравственности;
- образовательная (познавательная)- воспитание интереса к получению знаний, умений и
навыков, которые будут выступать в качестве средств, способствующих развитию ребенка,
т.е. способствующих развитию его новых качеств. развивающая - развитие познавательных
и психических процессов и свойств личности;
- социализирующая - овладение детьми системой общественных отношений и социально
приемлемого поведения;
- оздоровительно-профилактическая - приоритет культуры здоровья.
Одним из основных направлений деятельности структурных подразделений, реализующих
основные  общеобразовательные  программы  дошкольного  образования  является
физкультурно-оздоровительное  направление.  В  детском  саду  реализуется  стратегия
оздоровления  воспитанников  как  целостная  система  образования,  оздоровления  ,  социа
лизации ребенка:
-  образовательно-воспитательный процесс организован с  учётом его психологического и
физиологического воздействия на организм воспитанников;
-  осуществляется  контроль  за  соблюдением санитарно-гигиенических  норм организации
воспитательно-образовательного  процесса,  нормирования  учебной  нагрузки  и
профилактики утомления воспитанников;
- ежегодно проводится медико-психолого-педагогический мониторинг состояния здоровья
физического и психологического развития воспитанников;
- организовано сбалансированное питание воспитанников в детском саду;
-  осуществляется  системно-комплексный  подход  в  обучении  воспитанников  основам
здорового  образа  жизни,  культуре  безопасности  жизнедеятельности,  формированию здо
рового жизненного стиля.
 В  2019   году  образовательная  деятельность  ведется  по  97дополнительным
общеобразовательным  общеразвивающим  программам,  которые  помогают  обучающимся
приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально реализовать
себя, самоопределиться профессионально и личностно.  

4.2. Контингент обучающихся.
В  2019  году  в  школе  сформировано  31  класс-комплект.  Проектная  мощность  -  415
обучающихся в одну смену. Реальная наполняемость 816 человек. Анализируя количество
обучающихся  школы  за  три  последних  года  отмечаем,  что  увеличилось  количество
обучающихся на уровне начального общего  и основного общего образования. 
 В   2019  году  учреждение  реализовывались   следующие  типы  и  виды
образовательных программ

30



-  основные  общеобразовательные  программы  дошкольного  образования в  группах
общеразвивающей направленности по договорам об образовании за счет физических лиц  
220 воспитанника; в группах компенсирующей направленности 23 воспитанника за счет
средств  бюджетных  ассигнований,  20  воспитанников  в  группе  комбинированной
направленности  за счет средств бюджетных ассигнований
- основные общеобразовательные программы начального общего образования — за счет
средств бюджетных ассигнований 331 обучающихся;
-  основные общеобразовательные программы  основного общего образования — за  счет
средств бюджетных ассигнований 403 обучающихся;
-  основные  общеобразовательные  программы  среднего общего  образования  — за  счет
средств бюджетных ассигнований 89 обучающихся;
-  дополнительные общеобразовательные  программы  различных  направленностей  — за
счет средств бюджетных ассигнований 8560 воспитанников.
В 2019 учебном году в СП - «Детский сад №31» функционировало  10 групп:

№ Группа Направленность 
группы

Возраст 
воспитанников

Количество 
воспитанников

Корпус №1
1 Группа раннего 

возраста
общеразвивающая 1,6 - 3 23

2 Младшая №1 общеразвивающая 3-4 26
3 Младшая №2 общеразвивающая 3-4 29
4 Средняя №1 общеразвивающая 4-5 28
5 Средняя №2 общеразвивающая 4-5 29
6 Старшая №1 общеразвивающая 5-6 29
Корпус №2
7 Старшая №1 комбинированная 5-6 28
8 Коррекционная компенсирующая 6-7 23
9 Подготовительная №1 общеразвивающая 6-7 25
10 Подготовительная №2 комбиированная 6-7 23
Всего 10 групп                      263
Анализ контингента воспитанников детского сада по социальному составу показал:
Детей-сирот и опекаемых детей – нет
Детей инвалидов – нет.
Детей с хроническими заболеваниями – 8
Малообеспеченных семей -10
Многодетных семей – 39
Семей, находящихся в социально-опасном положении –нет
Детей, состоящих на ВПУ, учете в КДН, ПДН – нет. 

 В структурном подразделении «Дворец творчества детей и молодежи»  в 2019  году
занимаются 8560 обучающихся за счет средств регионального бюджета, в том числе детей с
ограниченными возможностями здоровья – 118 человек, детей инвалидов – 83. (это 2,3% от
всех обучающихся)
Численность обучающихся по возрастам представлена в следующей таблице:

Количество детей в объединениях дополнительного образования
  мальчиков   девочек до 7 лет 7- 9 лет 10-14 лет 15-17 лет 18 лет и старше
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4616 3944 498 2181 4571 1310
 Образовательная  деятельность  осуществляется  в  шести  отделах,  которые

функционируют  в  СП  ДТДиМ  ГБОУ  СОШ  №14  г.о.  Сызрань  и  в  общеобразовательных
учреждениях  города  на  основании  договора  о  безвозмездном  временном  пользовании
имуществом, а также на базе других социальных партнеров с которыми заключены договоры о
совместной деятельности.

Дополнительное образование в СП ДТДиМ представлено следующими 
направлениями

Художественно-эстетическое – 2029 обучающихся
Научно-техническое – 823 обучающихся 
Спортивно-техническое – 222 обучающихся 
Эколого-биологическое – 417 обучающихся
Естественнонаучное – 270 обучающихся
Физкультурно-спортивное – 3356 обучающихся
туристско-краеведческое – 169 обучающихся
Военно-патриотическое – 678обучающихся
Социально-педагогическое – 370 обучающихся
Комплексно-раннее развитие – 150 обучающихся
Научное общество – 76 обучающихся.
Образовательная деятельность ведется по 97 дополнительным общеобразовательным

общеразвивающим программам, которые помогают обучающимся приобрести устойчивую
потребность в  познании и творчестве,  максимально реализовать себя,  самоопределиться
профессионально и личностно.  

В  2019  году  были  созданы  новые  объединения  технической  направленности
(«Дошкольная робототехника»),  социально-педагогической направленности («Социальное
волонтерство»,  «Зеленый  огонечек»,  для  обучающихся  с  ОВЗ),  художественной
направленности («Мир танца», для обучающихся с ОВЗ ).

4.3. Технологии, используемые при реализации образовательных программ.
Учителя  успешно  внедряют  в  педагогическую  практику  современные  технологии
обучения,  работают  над  повышением  мотивации  учебной  деятельности  учащихся,
владеют  проектированием  и  анализом  урока,  умеют  отобрать  содержание  и  формы
учебно-познавательной  работы  с  учетом  целей  урока.  Педагоги  систематически
используют  в  работе  мультимедийное  оборудование,  готовые  программные  продукты,
Интернет — ресурсы, презентации, электронное тестирование, используют возможности
дистанционного консультирования.
Наряду  с  традиционными  технологиями  в  процессе  обучения  широко  используются
технологии компетентностно-ориентированного и системно - деятельностного обучения.
Игровые технологии используют все учителя, работающие в начальных классах. Наиболее
часто  применяемые  технологии:  проблемное  обучение,  частично-поисковый  метод,
исследовательский  метод;  обучение  в  сотрудничестве  (командная,  групповая  работа);
здоровьесберегающие технологии; разноуровневое обучение; исследовательские методы в
обучении; система оценки «портфолио ученика». Большая часть педагогов использует в
своей  деятельности  индивидуальные  образовательные  программы  для  развития
индивидуальных  способностей  обучающихся  или  для  коррекции  в  обучении
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слабоуспевающих  учащихся.  Применение  технологий  направлено  на  достижение
образовательных результатов: предметных — получение знаний в соответствии со своими
индивидуально-личностными характеристиками; личностных - возможность реализовать
направленность  своей  личности  с  учетом  собственных индивидуальных  особенностей;
метапредметных - использование всех возможных ресурсов для достижения поставленных
целей  и  реализации  планов  деятельности.  Для  получения  школьниками  знаний,
максимально  соответствующих  их  способностям,  возможностям,  интересам,  в  школе
работали кружки,  спортивные секции.  Элективные курсы в  11  классах способствовали
углублению и расширению знаний обучающихся по наиболее сложным и важным темам
изучаемого предмета.

4.4. Организация и проведение текущего контроля и промежуточной аттестации.
 С целью определения степени усвоения обучающимися образовательных программ, для
повышения ответственности каждого учителя-предметника Школы за степень освоения
обучающимися  федеральных  государственных  образовательных  стандартов  в
соответствии с требованиями, определенных в основных образовательных программах и
Положению о текущей и промежуточной аттестации обучающихся проводится ежегодная
промежуточная аттестация обучающихся. 
 К промежуточной аттестации допускаются все учащиеся 2-11 классов. В исключительных
случаях  (отсутствие  ребенка  по  уважительной  причине)  промежуточная  аттестация  по
предметам учебного плана соответствующего уровня образования может основываться на
результатах  текущего  контроля  успеваемости,  при  условии,  что  по  всем  учебным
предметам,  курсам,  дисциплинам  (модулям)  учебного  плана  зафиксированы
положительные результаты текущего контроля. 
 Обучающиеся  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  а  также  учащиеся,
обучающиеся  на  дому,  решением педагогического  совета  могут  быть  освобождены  от
контрольных мероприятий, сопровождающих промежуточную аттестацию. Их аттестация
проводится по оценкам соответственно за четверть, полугодие или учебный год.   
  Промежуточная аттестация во 2-4 классах  включает:  административный контроль: на
входе  (по  итогам  первой  четверти),  промежуточный  (по  итогам  третьей  четверти),  на
выходе (по итогам четвертой четверти) по   русскому языку, математике, литературному
чтению, окружающему миру; административный контроль по итогам года во 2-4-х классах
по  остальным  предметам   учебного  плана  (кроме  учебных  предметов:  музыка,
изобразительное искусство, физическая культура) ; административный контроль развития
метапредметных учебных универсальных действий в 1 классе (на входе, на выходе), во 2-4
классах (на выходе); 
 Административный  контроль  (на  входе,  промежуточный,  на  выходе)  проводится  в
следующих формах: русский язык: - 2-4 класс – диктант с грамматическим заданием или
тест;  математика:  -  2-4  класс  –  контрольная  работа  или  тест;  литературное  чтение,
окружающий мир: - 2-4 класс – контрольная работа, тест или устный опрос; 
  Промежуточная аттестация в 5-9 классах  включает: - административный контроль: на входе,
промежуточный,  на  выходе по русскому  языку  в  5-9  классах,   по  математике  в  5-9-х
классах, английскому языку в 5-9 классах (в 9-х классах  по предметам, выносимым на
государственную итоговую аттестацию); - административный контроль по итогам года во
5-9-х  классах  по  остальным  предметам   учебного  плана  (кроме  учебных  предметов:
музыка, изобразительное искусство, физическая культура);  административный контроль
развития метапредметных учебных универсальных действий в 5-9-х классах по итогам
года, переводные экзамены в 5-8 классах. 
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 Административный  контроль  (на  входе,  промежуточный,  на  выходе)  проводится  в
следующих формах: русский язык: 5-8 класс – диктант с грамматическим заданием или
тест;  9 класс – тест (в формате ОГЭ);  математика: 5-9 класс – контрольная работа или
тест; 
  Промежуточная аттестация в 10-11 классах  включает: административный контроль: на входе,
промежуточный,  на  выходе по  предметам,  выносимым  на  государственную  итоговую
аттестацию;  административный контроль по итогам года в 10-11-х классах по предметам,
изучаемым на профильном уровне; 
 Административный  контроль  (на  входе,  промежуточный,  на  выходе)  проводится  в
следующих формах: русский язык:  10-11 класс – тест (в формате ЕГЭ), математика:  10-
11 класс – контрольная работа или тест, предметы, изучаемые на профильном уровне:
10-11 класс – тест, контрольная работа  или устный опрос. 
 Административный контроль по итогам года во 2-11-х классах по остальным предметам
учебного  плана   может  проводиться  в  следующих  формах:   письменные  работы
(сочинение,  контрольные  работы,  проверочные  работы);  устный  опрос  (обучающиеся
отвечают на вопросы,  выполняют практическое задание (разбор предложения,  решение
задачи, выполнение лабораторной работы, демонстрация опыта, составление краткой речи
по  предложенной  теме,  чтение  и  перевод  иностранного  текста  и  т.д.);  тестирование
(проводится  по  готовым  тестам  или  тестам,  подготовленным  методическим
объединением). 
  Результаты Всероссийский проверочных работ, проводимых в соответствии с графиком,
утвержденным Министерством просвещения Российской Федерации засчитываются как
результаты работ административного контроля (на входе, промежуточный, на выходе) или
административного контроля по итогам года во 2-11-х классах по остальным предметам
учебного плана. 

Анализ результатов ВПР
В апреле 2019 года проводились Вероссийские проверочные работы в штатном режиме в 5
и 6-х классах, в режиме апробации в 7-х классах. 
В  5-х  классах ВПР  проводились  по  учебным  предметам:  русский  язык,  математика,
история, биология. 
Результаты ВПР по русскому языку.
В 5-х  классах  обучалось  73  учащихся  (5А (учитель Кичигина  Н.Ф.)  –  29  человек,  5Б
(учитель Кичигина Н.Ф.) – 22, 5В (учитель Серова Е.С.) – 22). Писали ВПР 67 учащихся
(91,7%)  (5А –  28  человек  (96,5%),  5Б –  18  (81,8%),  5В  –  21  (95,4%)).  Пятиклассники
показали следующий результат:

Количество
писавших
работу

Отметка
«5»

Отметк
а «4»

Отметк
а «3»

Отметк
а «2»

%
успеваемости

%
качества
знаний

5А 28 6
(21,4%)

10
(35,7%)

9
(32,1%)

3
(10,7%)

89,2% 57,1%

5Б 18 2
(11,1%)

8
(44,4%)

5
(27,7%)

3
(16,6%)

83,3% 55,5%

5В 21 0 5
(23,8%)

13
(61,9%)

3
(14,2%)

85,7% 23,8%

ИТОГО 67 8
(11,9%)

23
(34,3%)

27
(40,3%)

9
(13,4%)

86,5% 46,2%

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать – 45. Такого количество не
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набрал ни один из учащихся. Самый высокий результат – 43 балла набрал один учащийся,
наименьшее количество баллов – 11 набрал один учащийся.
Западающими темами оказались:
-  Овладение  основными  нормами  литературного  языка  (орфографическими,
пунктуационными);  стремление  к  речевому  самосовершенствованию  (задание  1К2)
выполнили 38% учащихся
-  Расширение  и  систематизация  научных  знаний  о  языке;  осознание  взаимосвязи  его
уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий  лингвистики,  основных  единиц  и
грамматических категорий языка (2К1) – 49%
- Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный анализ слов; (2К3) – 31%
- Анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их
структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные
языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при
объяснении расстановки знаков препинания в предложении (5(2)) – 49%
- Анализировать  различные  виды  словосочетаний  и  предложений  с  точки  зрения  их
структурно-  смысловой  организации  и  функциональных  особенностей;  соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный
анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении (7(2) – 46%
- Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное
овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация научных знаний
о  языке;  осознание  взаимосвязи  его  уровней  и  единиц;  освоение  базовых  понятий
лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков
проведения  многоаспектного  анализа  текста;  овладение  основными  стилистическими
ресурсами  лексики  и  фразеологии  языка,  основными  нормами  литературного  языка;
приобретение  опыта  их  использования  в  речевой  практике  при  создании  письменных
высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым)  и  информационной  переработки  прочитанного  материала;  адекватно
понимать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов  речи  и  функциональных
разновидностей  языка;  анализировать  текст  с  точки  зрения  его  принадлежности  к
функционально-смысловому типу речи и функциональной разновидности языка (10) – 30%

При сравнении отметок, полученных за ВПР и третью четверть 2018-2019 учебного года
результаты следующие:
-  Отметка  за  ВПР  ниже  четвертной  у  17  учащихся  (25%).  Можно  сделать  вывод  о
необъективности выставления отметок учителями – отметки завышены.
-  Отметка  за  ВПР  выше  четвертной  у  13  учащихся  (19%).  Следовательно  отметки
учителями выставляются необъективно – отметки занижены.
-Отметка  за  ВПР  соответствует  четвертной  у  37  учащихся(55%)  –  отметки  учителя
выставили объективно.

Результаты ВПР по математике  .  
В 5-х  классах обучалось 73 учащихся  (5А (учитель Красникова  И.А.)  –  29  человек,  5Б
(учитель Сизов В.Е.) – 22, 5В (учитель Круглова Е.С.) – 22).  Писали ВПР 67 учащихся
(91,7%)  (5А  –  27  человек  (93,1%),  5Б  –  19  (86,3%),  5В  –  21  (95,4%)).  Пятиклассники
показали следующий результат:

Количество
писавших
работу

Отметка
«5»

Отметк
а «4»

Отметк
а «3»

Отметк
а «2»

%
успеваемости

%  качества
знаний

5А 27 5 7 9 6 77,7% 44,4%
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(18,5%) (25,9%) (33,3%) (22,2%)
5Б 19 1 (5,2%) 6

(31,5%)
8
(42,1%)

4 (21%) 78,9% 36,8%

5В 21 0 7
(33,3%)

9
(42,8%)

5
(23,8%)

76,1% 33,3%

ИТОГО 67 6 (9%) 20
(29,9%)

26
(38,8%)

15
(22,4%)

77,6% 38,8%

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать – 20. Такого количество не
набрал ни один из учащихся. Самый высокий результат – 18 балла набрал один учащийся,
наименьшее количество баллов – 11 набрали три учащийся.
Западающими темами оказались:
- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел.  Решать  задачи  на  нахождение  части  числа  и  числа  по  его  части.  (Задание  4)
выполнили 46% учащихся
-  Умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на
работу, на движение), связыва¬ющих три величины; выделять эти величины и отношения
между  ними;  знать  различие  скоростей  объекта  в  стоячей  воде,  против  течения  и  по
течению реки. (6) – 19%
-  Умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  из  смежных  дисциплин.  Решать  задачи  на  покупки,
решать несложные логические задачи методом рассуждений. (10) – 46%
- Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями:
«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар». (13) – 15%
-  Умение  проводить  логические  обоснования,  доказательства  математических
утверждений.  Решать  простые  и  сложные  задачи  разных  типов,  а  также  задачи
повышенной трудности. (14) – 7%

При сравнении отметок, полученных за ВПР и третью четверть 2018-2019 учебного года
результаты следующие:
-  Отметка  за  ВПР  ниже  четвертной  у  22  учащихся  (33%).  Можно  сделать  вывод  о
необъективности выставления отметок учителями – отметки завышены.
- Отметка за ВПР выше четвертной у 7 учащихся (10%). Следовательно отметки учителями
выставляются необъективно – отметки занижены.
-Отметка  за  ВПР  соответствует  четвертной  у  38  учащихся(57%)  –  отметки  учителя
выставили объективно.

Результаты ВПР по истории.
В  5-х  классах  обучалось  73  учащихся  (5А  (учитель  Доронина  Н.Н.)  –  29  человек,  5Б
(учитель Горбунова Г.А.) – 22, 5В (учитель Горбунова Г.А.) – 22). Писали ВПР 67 учащихся
(91,7%)  (5А –  26  человек  (89,6%),  5Б  –  20  (90,9%),  5В  –  21  (95,4%)).  Пятиклассники
показали следующий результат:

Количество
писавших
работу

Отметка
«5»

Отметк
а «4»

Отметк
а «3»

Отметк
а «2»

%
успеваемости

%  качества
знаний

5А 26 5
(19,2%)

8
(30,7%)

12
(46,1%)

1 (3,8%) 96,1% 50%

5Б 20 1 (5%) 5 (25%) 9 (45%) 5 (25%) 75% 30%
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5В 21 1 (4,7%) 9
(42,8%)

9
(42,8%)

2 (9,5%) 90,4% 47,6%

ИТОГО 67 7
(10,4%)

22
(32,8%)

30
(44,8%)

8
(11,9%)

88% 43,2%

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать – 15. Максимальный балл
набрал  один из учащихся. Не набрали ни одного балла два учащийся.
Западающими темами оказались:
-  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации;
владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл
основных хронологических понятий, терминов (Задание 3) выполнили 44% учащихся.
-  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации;  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора  в учебной и познавательной деятельности.  Умение
рассказывать о событиях древней истории. (4) – 41%
- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  выводы;  владение
основами самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности.  Умение  описывать  условия
существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. (6) – 46%
-  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.
Реализация  историко-культурологическо¬го  подхода,  формирующего  способности  к
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию
Родины. (7) – 28%
- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и
критерии  для  классификации;  формирование  важнейших  культурно-исторических
ориентиров  для  гражданской,  этнонациональной,  социальной,  культурной
самоидентификации  личности.  Реализация  историко-культурологическо¬го  подхода,
формирующего  способности  к  межкультурному  диалогу,  восприятию  и  бережному
отношению к культурному наследию Родины (8) – 32%

При сравнении отметок, полученных за ВПР и третью четверть 2018-2019 учебного года
результаты следующие:
-  Отметка  за  ВПР  ниже  четвертной  у  21  учащихся  (31%).  Можно  сделать  вывод  о
необъективности выставления отметок учителями – отметки завышены.
-  Отметка  за  ВПР  выше  четвертной  у  10  учащихся  (15%).  Следовательно  отметки
учителями выставляются необъективно – отметки занижены.
-Отметка  за  ВПР  соответствует  четвертной  у  36  учащихся(54%)  –  отметки  учителя
выставили объективно.

Результаты ВПР по биологии.
В 5-х классах обучалось 73 учащихся (учитель Полонская И.И.) (5А – 29 человек, 5Б  – 22,
5В – 22). Писали ВПР 67 учащихся (91,7%) (5А – 26 человек (89,6%), 5Б – 20 (90,9%), 5В –
21 (95,4%)). Пятиклассники показали следующий результат:

Количество
писавших

Отметка
«5»

Отметк
а «4»

Отметк
а «3»

Отметк
а «2»

%
успеваемости

%  качества
знаний
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работу
5А 26 2 (7,6%) 11

(42,3%)
13
(50%)

0 100% 50%

5Б 20 0 7 (35%) 12
(60%)

1 (5%) 95% 35%

5В 21 0 8 (38%) 12
(57,1%)

1 (4,7%) 95,3% 38%

ИТОГО 67 2 (3%) 26
(38,8%)

37
(55,2%)

2 (3%) 97% 41,7%

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать – 27. Такого количество не
набрал ни один из учащихся. Самый высокий результат – 23 балла набрали два учащийся,
наименьшее количество баллов – 6 набрал один учащийся.
Западающими темами оказались:
-  Строение и значение цветка. Соцветия. Опыление. Виды опыления. Общее знакомство с
животными (Задание 1(3)) выполнили 34% учащихся.
- Строение листа. Листорасположение. Жилкование листа. Общее знакомство с животными
Умение  классифицировать,  самостоятельно  выбирать  основания  и  критерии  для
классификации;  приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и
проведения  несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов.
различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические объекты или их
изображения, выявлять отличительные признаки биологических объектов. (3) – 42%
-  Клетка  –  основа  строения  и  жизнедеятельности  организмов  Приобретение  опыта
использования  методов  биологической  науки  и  проведения  несложных  биологических
экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,  проведения  экологического
мониторинга в окружающей среде (4) -16%
- Умение устанавливать причинно-следственные связи,  строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы Описывать и
использовать приемы выращивания и размножения культурных растений,  ухода за ними
(5(1)) – 49%
-  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации;  планирование  и  регуляция  своей  деятельности;  владение  устной  и
письменной  речью,  монологической  контекстной  речью Формирование  представлений  о
значении  биологических  наук  в  решении  проблем  необходимости  рационального
природопользования. Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей (10К3)
– 21%

При сравнении отметок, полученных за ВПР и третью четверть 2018-2019 учебного года
результаты следующие:
-  Отметка  за  ВПР  ниже  четвертной  у  26  учащихся  (39%).  Можно  сделать  вывод  о
необъективности выставления отметок учителями – отметки завышены.
- Отметка за ВПР выше четвертной у 5 учащихся (7%). Следовательно отметки учителями
выставляются необъективно – отметки занижены.
-Отметка  за  ВПР  соответствует  четвертной  у  36  учащихся(54%)  –  отметки  учителя
выставили объективно.

В  6-х  классах ВПР  проводились  по  учебным  предметам:  русский  язык,  математика,
история, обществознание, биология, география. 
Результаты ВПР по русскому языку.
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В 6-х классах обучалось 78 учащихся (6А (учитель Гаранина Е.Е.) – 29 человек, 6Б (учитель
Шерстнева  Е.Ю.)  –  27,  6В (учитель Шерстнева  Е.Ю.)  –  23).  Писали ВПР 73 учащихся
(93,5%) (6А –  27 человек (93,1%),  6Б –  25 (92,5%),  6В – 21  (91,3%)).  Шестиклассники
показали следующий результат:

Количество
писавших
работу

Отметка
«5»

Отметк
а «4»

Отметк
а «3»

Отметк
а «2»

%
успеваемости

%  качества
знаний

6А 27 0 6
(22,2%)

17
(62,9%)

4
(14,8%)

85,1% 22,2%

6Б 25 1 (4%) 2 (8%) 16
(64%)

6 (24%) 76% 12%

6В 21 0 2 (9,5%) 14
(66,6%)

5
(23,8%)

76,1% 9,5%

ИТОГО 73 1 (1,4%) 10
(13,7%)

47
(64,4%)

15
(20,5%)

79,4% 15%

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать – 51. Такого количество не
набрал ни один из учащихся. Самый высокий результат – 45 балла набрал один учащийся,
наименьшее количество баллов – 4 набрали два учащихся.
Западающими темами оказались:
-  Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма
изученные  орфографиические  и  пунктуационные  нормы/  совершенствовать
орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского
литературного  языка;  соблюдать  культуру  чтения,  говорения,  аудирования  и  письма
(Задание 1К1) выполнили 39% учащихся
- Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в практике письма
изученные  орфографиические  и  пунктуационные  нормы/  совершенствовать
орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах русского
литературного языка; соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма (1К2) –
41%
-  Проводить  морфемный  и  словообразовательный  анализы  слов;  проводить
морфологический  анализ  слова;  проводить  синтаксический  анализ   предложения.
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между
ними (2К2) – 42%
-  Проводить  морфемный  и  словообразовательный  анализы  слов;  проводить
морфологический  анализ  слова;  проводить  синтаксический  анализ   предложения.
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между
ними (2К3) – 34%
-  Проводить  морфемный  и  словообразовательный  анализы  слов;  проводить
морфологический  анализ  слова;  проводить  синтаксический  анализ   предложения.
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между
ними (2К4) – 49%
- Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-смысловой
организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с подлежащим и
сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже;--><--опираться на
грамматический  анализ  при  объяснении  выбора  тире  и  места  его  постановки  в
предложении.  Cоблюдать в речевой практике основные орфографические иоблюдать  в  речевой  практике  основные  орфографические  и
пунктуационные  нормы  русского  литературного  языка  /  совершенствовать
орфографические и пунктуационные умения (7(2)) – 45%
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-  Владеть  навыками  изучающего  чтения  и  информационной  переработки  прочитанного
материала;
адекватно  понимать  тексты  различных  функционально-смысловых  типов  речи  и
функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его основной
мысли,  адекватно  формулировать  основную  мысль  текста  в  письменной  форме
Использовать  при  работе  с  текстом  разные  виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,
ознакомительное,  изучающее,  реферативное)/соблюдать  культуру  чтения,  говорения,
аудирования и письма (9) – 40%
-  Осуществлять  информационную  переработку  прочитанного  текста,  передавать  его
содержание в виде плана в письменной форме. Использовать при работе с текстом разные
виды  чтения  (поисковое,  просмотровое,  ознакомительное,  изучающее,  реферативное).
Владеть умениями информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и
представлять  их в  виде  тезисов,  конспектов,  аннотаций,  рефератов;  соблюдать  культуру
чтения, говорения, аудирования и письма (10) – 42%
- Распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с
опорой  на    контекст;  использовать  многозначное  слово  в  другом  значении  в
самостоятельно  составленном  и  оформленном  на  письме  речевом
высказывании.Распознавать  уровни  и  единицы  языка  в  предъявленном  тексте  и  видеть
взаимосвязь  между  ними;  создавать  устные  и  письменные  высказывания.  Соблюдать
культуру чтения,  говорения,  аудирования и письма;  осуществлять речевой самоконтроль
(12(2)) – 22%
-  Распознавать  стилистическую принадлежность  слова  и  подбирать  к  слову  близкие  по
значению слова (синонимы). Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте
и видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические ресурсы русского языка
для более точного выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру
чтения,  говорения,  аудирования и письма;  осуществлять речевой самоконтроль (13(1))  –
15%
- Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и
собственного  жизненного  опыта  обучающихся  определять  конкретную  жизненную
ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое
контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства
адекватно цели общения и речевой ситуации (14(1)) – 47%
- Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения фразеологизма и
собственного  жизненного  опыта  обучающихся  определять  конкретную  жизненную
ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить монологическое
контекстное высказывание  в письменной форме. Распознавать уровни и единицы языка в
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые средства
адекватно цели общения и речевой ситуации (14(2)) – 25%

При сравнении отметок, полученных за ВПР и третью четверть 2018-2019 учебного года
результаты следующие:
-  Отметка  за  ВПР  ниже  четвертной  у  29  учащихся  (40%).  Можно  сделать  вывод  о
необъективности выставления отметок учителями – отметки завышены.
- Отметка за ВПР выше четвертной у 1 учащегося (1%). Следовательно отметки учителями
выставляются необъективно – отметки занижены.
-Отметка  за  ВПР  соответствует  четвертной  у  43  учащихся(59%)  –  отметки  учителя
выставили объективно.
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Результаты ВПР по математике.
В 6-х  классах  обучалось  78  учащихся  (6А (учитель  Ханипова  Ю.А.)  –  29  человек,  6Б
(учитель Хайрулина Н.Р.) – 27, 6В (учитель Сизов В.Е.) – 23). Писали ВПР 73 учащихся
(93,5%) (6А –  27 человек (93,1%),  6Б –  25 (92,5%),  6В – 21  (91,3%)).  Шестиклассники
показали следующий результат:

Количество
писавших
работу

Отметка
«5»

Отметк
а «4»

Отметк
а «3»

Отметк
а «2»

%
успеваемости

%  качества
знаний

6А 27 0 11
(40,7%)

15
(55,5%)

1 (3,7%) 96,2% 40,7%

6Б 25 0 10
(40%)

13
(52%)

3 (12%) 92% 40%

6В 21 1 (4,7%) 5
(23,8%)

12
(57,1%)

3
(14,2%)

85,7% 28,5%

ИТОГО 73 1 (1,4%) 26
(35,6%)

40
(53,4%)

7 (9,6%) 91,7% 36,9%

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать – 16. Такого количество не
набрал ни один из учащихся. Самый высокий результат – 14 балла набрал один учащийся,
наименьшее количество баллов – 1 набрал один учащийся.
Западающими темами оказались:
- Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число
(Задание 2) выполнили 34% учащихся
- Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила
действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления,
в том числе с использованием приемов рациональных вычислений (9) – 42%
-  Умение  применять  изученные  понятия,  результаты,  методы  для  решения  задач
практического  характера  и  задач  их  смежных  дисциплин.  Решать  задачи  на  покупки,
находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение
двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение величины (11) –
21%
- Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков
геометрических построений.  Оперировать на  базовом уровне  понятиями:  фигура,  точка,
отрезок,  прямая,  луч,  ломанная,  угол,  многоугольник,  треугольник  и  четырехугольник,
прямоугольник и квадрат,  окружность и круг,  прямоугольный параллелепипед,  куб,  шар.
Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки (12) – 34%
- Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений.
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности
(13) – 18%
При сравнении отметок, полученных за ВПР и третью четверть 2018-2019 учебного года
результаты следующие:
-  Отметка  за  ВПР  ниже  четвертной  у  19  учащихся  (26%).  Можно  сделать  вывод  о
необъективности выставления отметок учителями – отметки завышены.
- Отметка за ВПР выше четвертной у 5 учащихся (7%). Следовательно отметки учителями
выставляются необъективно – отметки занижены.
-Отметка  за  ВПР  соответствует  четвертной  у  49  учащихся(67%)  –  отметки  учителя
выставили объективно.
Результаты ВПР по истории.
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В  6-х  классах  обучалось  78  учащихся  (6А  (учитель  Доронина  Н.Н.)  –  29  человек,  6Б
(учитель Горбунова Г.А.) – 27, 6В (учитель Горбунова Г.А.) – 23). Писали ВПР 69 учащихся
(88,4%) (6А –  26 человек (89,6%),  6Б –  25 (92,5%),  6В – 18  (78,2%)).  Шестиклассники
показали следующий результат:

Количество
писавших
работу

Отметка
«5»

Отметк
а «4»

Отметк
а «3»

Отметк
а «2»

%
успеваемости

%  качества
знаний

6А 26 1 (3,8%) 17
(65,3%)

8
(30,7%)

0 100% 69,2%

6Б 25 0 9 (36%) 12
(48%)

4 (16%) 84% 36%

6В 18 1 (5,5%) 6
(33,3%)

7
(38,8%)

4
(22,2%)

77,7% 38,8%

ИТОГО 69 2 (2,9%) 32
(46,4%)

27
(39,1%)

8
(11,6%)

88,4% 49,2%

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать – 20. Такого количество не
набрал ни один из учащихся. Самый высокий результат – 16 балла набрали два учащихся,
наименьшее количество баллов – 3 набрал один учащийся.
Западающими темами оказались:
-  Умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать  основания  и  критерии  для  классификации;
владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл
основных хронологических понятий, терминов (Задание 3) выполнили 27% учащихся
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки,
принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в  учебной  и  познавательной
деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории,
об  экономических  и  культурных  центрах  Руси  и  других  государств  в  Средние  века,  о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др
(6(2)) – 31%
- Умение устанавливать причинно-следственные связи,  строить логическое рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  выводы;  владение
основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного
выбора  в  учебной  и  познавательной  деятельности.  Объяснять  причины  и  следствия
ключевых событий отечественной и всеобщей истории Средних веков (7) – 22%

При сравнении отметок, полученных за ВПР и третью четверть 2018-2019 учебного года
результаты следующие:
-  Отметка  за  ВПР  ниже  четвертной  у  15  учащихся  (22%).  Можно  сделать  вывод  о
необъективности выставления отметок учителями – отметки завышены.
-  Отметка  за  ВПР  выше  четвертной  у  16  учащихся  (23%).  Следовательно  отметки
учителями выставляются необъективно – отметки занижены.
-Отметка  за  ВПР  соответствует  четвертной  у  38  учащихся(55%)  –  отметки  учителя
выставили объективно.

Результаты ВПР по обществознанию.
В  6-х  классах  обучалось  78  учащихся  (6А  (учитель  Доронина  Н.Н.)  –  29  человек,  6Б
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(учитель Горбунова Г.А.) – 27, 6В (учитель Горбунова Г.А.) – 23). Писали ВПР 71 учащийся
(91%)  (6А  –  27  человек  (93,1%),  6Б  –  24  (88,8%),  6В  –  20  (86,9%)).  Шестиклассники
показали следующий результат:

Количество
писавших
работу

Отметка
«5»

Отметк
а «4»

Отметк
а «3»

Отметк
а «2»

%
успеваемости

%  качества
знаний

6А 27 3
(11,1%)

12
(46,1%)

12
(46,1%)

0 100% 55,5%

6Б 24 3
(12,5%)

6 (25%) 8
(33,3%)

7
(29,1%)

70,8% 37,5%

6В 20 0 8 (40%) 10
(50%)

2 (10%) 90% 40%

ИТОГО 71 6 (8,5%) 26
(36,6%)

30
(42,3%)

9
(12,7%)

87,3% 45%

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать – 23. Такого количество не
набрал ни один из учащихся. Самый высокий результат – 22 балла набрал один учащийся,
наименьшее количество баллов – 4 набрали четыре учащийся.
Западающими темами оказались:
- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для  определения  собственной  активной  позиции  в  общественной  жизни,  для  решения
типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  адекватных  возрасту  обучающихся,
межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми  различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального
кругозора  и  формирование  познавательного  интереса  к  изучению  общественных
дисциплин  Использовать  знания  о  биологическом  и  социальном  в  человеке  для
характеристики его природы (Задание 2) выполнили 41% учащихся
- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений
для  определения  собственной  активной  позиции  в  общественной  жизни,  для  решения
типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  адекватных  возрасту  обучающихся,
межличностных  отношений,  включая  отношения  между  людьми  различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального
кругозора  и  формирование  познавательного  интереса  к  изучению  общественных
дисциплин (6(1)) – 38%
-  Выполнять  несложные  практические  задания,  основанные  на  ситуациях
жизнедеятельности человека в разных сферах общества (6(2)) – 14%
-  Формирование  у  обучающихся  личностных  представлений  об  основах  российской
гражданской  идентичности,  патриотизма,  гражданственности,  социальной
ответственности,  правового  самосознания,  толерантности,  приверженности  ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации (8(2)) – 42%
- Характеризовать государственное устройство Российской Федерации,  называть органы
государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать
значение патриотической позиции в укреплении нашего государства (8(3)) – 46%

При сравнении отметок, полученных за ВПР и третью четверть 2018-2019 учебного года
результаты следующие:
-  Отметка  за  ВПР  ниже  четвертной  у  22  учащихся  (31%).  Можно  сделать  вывод  о
необъективности выставления отметок учителями – отметки завышены.
-  Отметка  за  ВПР  выше  четвертной  у  14  учащихся  (20%).  Следовательно  отметки
учителями выставляются необъективно – отметки занижены.
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-Отметка  за  ВПР  соответствует  четвертной  у  35  учащихся(49%)  –  отметки  учителя
выставили объективно.

Результаты ВПР по биологии.
В 6-х классах обучалось 78 учащихся (учитель Полонская И.И.) (6А – 29 человек, 6Б – 27,
6В – 23). Писали ВПР 70 учащийся (89,7%) (6А – 27 человек (93,1%), 6Б – 24 (88,8%), 6В –
19 (82,6)). Шестиклассники показали следующий результат:

Количество
писавших
работу

Отметка
«5»

Отметк
а «4»

Отметк
а «3»

Отметк
а «2»

%
успеваемости

%  качества
знаний

6А 27 0 17
(62,9%)

9
(33,3%)

1 (3,7%) 96,2% 62,9%

6Б 24 0 10
(41,6%)

14
(58,3%)

0 100% 41,6%

6В 19 0 6
(31,5%)

11
(57,8%)

2
(10,5%)

89,4% 31,5%

ИТОГО 70 0 33
(47,1%)

34
(48,6%)

3 (4,3%) 95,7% 47,1%

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать – 30. Такого количество не
набрал ни один из учащихся. Самый высокий результат – 25 балла набрал один учащийся,
наименьшее количество баллов – 2 набрал один учащийся.
Западающими темами оказались:
-  Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения  учебных  и  познавательных  задач;  формирование  первоначальных
систематизированных  представлений  о  биологических  объектах,  процессах,  явлениях,
закономерностях,  о взаимосвязи живого и неживого в биосфере,  овладение понятийным
аппаратом биологии.  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и
организмов  растений,  животных)  и  процессов,  характерных  для  живых  организмов
(Задание 1(2)) выполнили 30% учащихся
-  Приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде (2(2)) – 39%
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения  учебных  и  познавательных  задач;  формирование  первоначальных
систематизированных  представлений  о  биологических  объектах,  процессах,  явлениях,
закономерностях,  овладение  понятийным аппаратом биологии.   Выделять существенные
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов,
характерных для живых организмов(5(1)) – 44%
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения  учебных  и  познавательных  задач;  формирование  первоначальных
систематизированных  представлений  о  биологических  объектах,  процессах,  явлениях,
закономерностях,  овладение  понятийным аппаратом биологии.   Выделять существенные
признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов,
характерных для живых организмов (5(2)) – 27%
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения  учебных  и  познавательных  задач;  формирование  первоначальных
систематизированных  представлений  о  биологических  объектах,  процессах,  явлениях,
закономерностях,  овладение  понятийным аппаратом биологии.   Выделять существенные

44



признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов,
характерных для живых организмов (5(3)) – 39%
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения  учебных  и  познавательных  задач;  приобретение  опыта  использования  методов
биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения
живых организмов формирование первоначальных систематизированных представлений о
биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях (7(2)) – 37%
- Умение устанавливать причинно-следственные связи,  строить логическое рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  выводы
Приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде (8(1)) – 16%
- Умение устанавливать причинно-следственные связи,  строить логическое рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  выводы
Приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде (8(2)) – 27%
- Умение устанавливать причинно-следственные связи,  строить логическое рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  выводы
Приобретение  опыта  использования  методов  биологической  науки  и  проведения
несложных  биологических  экспериментов  для  изучения  живых  организмов  и  человека,
проведения экологического мониторинга в окружающей среде (8(3)) – 20%

При сравнении отметок, полученных за ВПР и третью четверть 2018-2019 учебного года
результаты следующие:
-  Отметка  за  ВПР  ниже  четвертной  у  20  учащихся  (29%).  Можно  сделать  вывод  о
необъективности выставления отметок учителями – отметки завышены.
- Отметка за ВПР выше четвертной у 5 учащихся (7%). Следовательно отметки учителями
выставляются необъективно – отметки занижены.
-Отметка  за  ВПР  соответствует  четвертной  у  45  учащихся(64%)  –  отметки  учителя
выставили объективно.

Результаты ВПР по географии.
В 6-х классах обучалось 78 учащихся (учитель Подолян В.Р.) (6А – 29 человек, 6Б – 27, 6В –
23). Писали ВПР 68 учащийся (87,1%) (6А – 26 человек (89,6%), 6Б – 24 (88,8%), 6В – 18
(78,2)). Шестиклассники показали следующий результат:

Количество
писавших
работу

Отметка
«5»

Отметк
а «4»

Отметк
а «3»

Отметк
а «2»

%
успеваемости

%  качества
знаний

6А 26 1 (3,8%) 16
(61,5%)

9
(34,6%)

0 100% 65,3%

6Б 24 0 12
(50%)

12
(50%)

0 100% 50%

6В 18 0 10
(55,5%)

7
(38,8%)

1 (5,5%) 94,4% 55,5%

ИТОГО 68 1 (1,5%) 38
(55,9%)

28
(41,2%)

1 (1,5%) 98,5% 57,3%

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать – 37. Такого количество не
набрал ни один из учащихся. Самый высокий результат – 31 балла набрал один учащийся,
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наименьшее количество баллов – 7 набрал один учащийся.
Западающими темами оказались:
- Умение определять понятия, устанавливать аналогии. Сформированность представлений
о географии, ее роли в освоении планеты человеком. Сформированность представлений об
основных этапах географического освоения Земли, открытиях великих путешественников.
Сформированность  представлений  о  географических  объектах.  Владение  основами
картографической  грамотности  и  использования  географической  карты  для  решения
разнообразных задач (Задание 1(2)) выполнили 37% учащихся
-  Владение  основами  картографической  грамотности  и  использования  географической
карты для решения разнообразных задач.  Навыки использования различных источников
географической информации для решения учебных задач.  Смысловое чтение (2(1)К1)  –
43%
-  Владение  основами  картографической  грамотности  и  использования  географической
карты для решения разнообразных задач.  Навыки использования различных источников
географической информации для решения учебных задач.  Смысловое чтение (2(1)К2)  –
40%
-  Владение  основами  картографической  грамотности  и  использования  географической
карты для решения разнообразных задач.  Навыки использования различных источников
географической информации для решения учебных задач. Смысловое чтение (2(2)) – 21%
- Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных  и  познавательных  задач.  Умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,
строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  и  делать  выводы.  Владение  основами
картографической  грамотности  и  использования  географической  карты  для  решения
разнообразных задач. Сформированность представлений о необходимости географических
знаний для решения практических задач (3(2)) – 40%
-  Умение  определять  понятия,  устанавливать  аналогии,  классифицировать.  Умение
устанавливать  причинно-следственные  связи.  Сформированность  представлений  и
основополагающих  теоретических  знаний  о  целостности  и  неоднородности  Земли  как
планеты в пространстве и во времени, особенностях природы Земли. Сформированность
представлений  о  географических  объектах,  явлениях,  закономерностях;  владение
понятийным аппаратом географии (5(1)) – 24%
- Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и  познавательных  задач.Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  для
выражения своих мыслей; владение письменной речью. Практические умения и навыки
использования  количественных  и  качественных  характеристик  компонентов
географической среды (6(2)К2) – 38%
-  Сформированность  представлений  о  географических  объектах,  процессах,  явлениях,
закономерностях; владение понятийным аппаратом географии.Смысловое чтение (7) – 46%
-  Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как  основы
географического  мышления.  Сформированность  представлений  о  географических
объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях;  владение  понятийным  аппаратом
географии.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  для  выражения  своих
мыслей,  формулирования  и  аргументации  своего  мнения;  владение  письменной  речью.
(10(2)К1) – 32%
-  Первичные  компетенции  использования  территориального  подхода  как  основы
географического  мышления.  Сформированность  представлений  о  географических
объектах,  процессах,  явлениях,  закономерностях;  владение  понятийным  аппаратом
географии.  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  для  выражения  своих
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мыслей,  формулирования  и  аргументации  своего  мнения;  владение  письменной  речью.
(10(2)К2) – 14%
При сравнении отметок, полученных за ВПР и третью четверть 2018-2019 учебного года
результаты следующие:
-  Отметка  за  ВПР  ниже  четвертной  у  23  учащихся  (34%).  Можно  сделать  вывод  о
необъективности выставления отметок учителями – отметки завышены.
- Отметка за ВПР выше четвертной у 3 учащихся (4%). Следовательно отметки учителями
выставляются необъективно – отметки занижены.
-Отметка  за  ВПР  соответствует  четвертной  у  42  учащихся(62%)  –  отметки  учителя
выставили объективно.

В 7-х классах ВПР проводились по учебному предмету история.
Результаты ВПР по истории.
В  7-х  классах  обучалось  53  учащихся  (7А  (учитель  Доронина  Н.Н.)  –  28  человек,  7Б
(учитель Ченцова О.Г.) – 25). Писали ВПР 47 учащихся (88,6%) (7А – 23 человек (82,1%),
7Б – 24 (96%). Семиклассники показали следующий результат:

Количество
писавших
работу

Отметка
«5»

Отметк
а «4»

Отметк
а «3»

Отметк
а «2»

%
успеваемости

%  качества
знаний

7А 23 1 (4,3%) 12
(52,1%)

9
(39,1%)

1 (4,3%) 95,6% 56,5%

7Б 24 1 (4,1%) 15
(62,5%)

8
(33,3%)

0 100% 66,6%

ИТОГО 47 2 (4,3%) 27
(57,4%)

17
(36,2%)

1 (2,1%) 97,8% 61,7%

Максимальное количество баллов, которое можно было набрать – 25. Такого количество не
набрал ни один из учащихся. Самый высокий результат – 23 балла набрал один учащийся,
наименьшее количество баллов – 6 набрал один учащийся.
Западающими темами оказались:
-  Овладение  базовыми  историческими  знаниями,  а  также  представлениями  о
закономерностях  развития  человеческого  общества  в  социальной,  экономической,
политической,  научной  и  культурной  сферах  Рассказывать  о  значительных  событиях  и
личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени. (Задание 1) выполнили 37%
учащихся
- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для
решения учебных и познавательных задач. Овладение базовыми историческими знаниями,
а  также  представлениями  о  закономерностях  развития  человеческого  общества  в
социальной,  экономической,  политической,  научной  и  культурной  сферах.  Использовать
историческую карту как источник информации о границах России и других государств в
Новое время, о местах важнейших событий. (4) – 34%
- Способность определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных
источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего. Умение искать,
анализировать,  систематизировать  и  оценивать  историческую  информацию  различных
исторических  и  современных  источников,  раскрывая  ее  социальную  принадлежность  и
познавательную ценность; способность определять и аргументировать свое отношение к
ней. (9) – 39%
- Умение устанавливать причинно-следственные связи,  строить логическое рассуждение,
умозаключение  (индуктивное,  дедуктивное  и  по  аналогии)  и  делать  выводы.  Умение
применять  исторические  знания  для  осмысления  сущности  общественных  явлений.
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Объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей
истории  Нового  времени (социальных движений,  реформ и  революций,  взаимодействий
между народами и др.). (11) – 43%
-  Умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью
Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности ее
решения.  Владение  опытом  историко-культурного,  цивилизационного  подхода  к  оценке
социальных  явлений,  современных  глобальных  процессов.  Сформированность  основ
гражданской,  этно-национальной,  социальной,  культурной самоидентификации личности
обучающегося. (12) – 40%

При сравнении отметок, полученных за ВПР и третью четверть 2018-2019 учебного года
результаты следующие:
-  Отметка  за  ВПР  ниже  четвертной  у  8  учащихся  (17%).  Можно  сделать  вывод  о
необъективности выставления отметок учителями – отметки завышены.
-  Отметка  за  ВПР  выше  четвертной  у  13  учащихся  (28%).  Следовательно  отметки
учителями выставляются необъективно – отметки занижены.
-Отметка  за  ВПР  соответствует  четвертной  у  26  учащихся(55%)  –  отметки  учителя
выставили объективно.

4.5. Подготовка обучающихся к ГИА.

В школе  сложилась  система  работы  по  подготовке  выпускников  9-х  и  11-х  классов  к
государственной итоговой аттестации. На протяжении всего учебного года шла подготовка
обучающихся выпускных классов к ГИА (ОГЭ, ЕГЭ),  вёлся систематический контроль
посещения  обучающимися  уроков  и  дополнительных  занятий.  Подготовка  к  ГИА  по
предметам  по  выбору  организуется  во  внеурочное  время  в  рамках  дополнительных
консультаций  педагогов.  В  9-х,  11-ых  классах  продумана  система  внутришкольных
диагностических работ в формах ОГЭ и ЕГЭ соответственно:
- стартовые диагностические работы (выполняются в начале учебного года по русскому
языку и математике);
- промежуточные диагностические работы (выполняются по итогам первого полугодия по
русскому языку, математике и предметам по выбору);
-  итоговые  диагностические  работы  (выполняются  в  апреле  по  математике,  русскому
языку, предметам по выбору).
Для  плодотворной  подготовки  к  итоговой  аттестации  разъяснялись  правила  поведения
участников экзамена на ППЭ, их права и обязанности. Учитывая опыт работы школы по
подготовке  обучающихся  к  ГИА  за  предыдущие  годы,  особую  роль  отвели
психологической поддержке всех участников ГИА, включая обучающихся, их родителей и
учителей.
Педагогом–психологом были подготовлены для выпускников и их родителей презентации
с  советами  психолога  и  рекомендациями,  касающимися  психологических  аспектов
подготовки  к  экзаменам.  Постоянно  обновлялся  школьный  стенд,  вкладка  школьного
сайта,  содержащие  необходимую  информацию  и  нормативные
документы, регламентирующие подготовку и проведение ГИА. Заместитель директора по
УВР  регулярно  знакомила  обучающихся  с  необходимой  информацией,  проводила
собрания  для  родителей  и  выпускников,  на  которых  они  получили  исчерпывающую
информацию о порядке и проведении государственной итоговой аттестации.
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4.6. Организация и проведение ГИА обучающихся и ее результаты.

Показателями  результативности  образовательной  деятельности  являются  результаты
государственной итоговой аттестации. 

В 2019 году в ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» в 9-х классах обучались 71
учащийся. Согласно решению педагогического совета 70 выпускников (99%) 9-х классов
были допущены к государственной итоговой аттестации, 1 учащийся (1%) – не допущен.

67 учащихся (95,7%) сдавали ГИА в форме ОГЭ, 3 (4,3%) - в форме ГВЭ.

Количество выпускников 
ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань в 2019 году:

Количество
выпускников всего

Количество выпускников не
допущенных к ГИА

Количество выпускников допущенных
к ГИА

ОГЭ ГВЭ
71 1 67 3

Выбор предметов.
Согласно  порядку  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным
программам основного общего образования обучающиеся должны сдавать 4   экзамена:  2
обязательных по русскому языку и математике и 2 по выбору из учебных предметов: история,
обществознание,  география,  биология,  литература,  физика,  химия,  иностранный  язык,
информатика.  Все отметки,  полученные на экзаменах влияли на получение выпускниками
аттестата об основном общем образовании.  

Количество участников ГИА-9 в 2019 году составило на основном и дополнительном
(сентябрьские сроки)   этапах:

Предмет В форме ОГЭ В форме ГВЭ

Математика 67 (96%) 3 (4%)

Русский язык 67 (96%) 3 (4%)

Физика 13 (19%)

Биология 4 (6%)

Информатика 8 (11%)

География 43 (61%)

Обществознание 50 (71%)

Химия 14 (20%)

Литература 1 (1,4%)

Английский язык 1 (1,4%)

Общее  количество  обучающихся  9  классов  на  конец  учебного  года  –  71  человек
(допущенных к ОГЭ – 70): (в 2018 году -89, в 2017 году – 61, в 2016 году – 77).

Динамика выбора предметов учащимися:
Предмет 2016 2017 2018 2019
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Литература 1 4 1
Английский язык 1 3 1

Физика 10 8 9 13
Биология 5 7 20 4

Информатика 18 16 20 8

География 47 32 46 43

Обществознание 52 32 64 50

Химия 20 17 14

Сравнивая выбор предметов для сдачи ГИА-19 и ГИА-18 можно отметить, что предметы
литература, английский язык, физика выбрали большее количество выпускников, предметы
биология, информатика – значительно меньше, а предметы география, обществознание и
химия почти на том же уровне.

Средний балл по шкале оценивания экзаменационных работ:
Предмет 2016 2017 2018 2019

Математика 15,4 14,2 18 16,5
Русский язык 30,84 31 33 32,6
Литература 22 20 33

Английский язык 61 45 57
Физика 25,1 18,4 26 26,7

Биология 34,8 29 35 31
Информатика 5,7 7,6 12 13,4

География 18,2 21 22 23,1
Обществознание 25 28,2 26 27,9

Химия 21,5 27 24,1

Результаты (средний балл) по пятибалльной шкале:

Предмет 2016 2017 2018 2019
Математика 3,6 3,5 4 3,8

Русский язык 4,11 4,1 4 4,3
Литература 5 5 5

Английский язык 5 3,3 4
Физика 4.1 3,5 4 4,2

Биология 4,4 4 4 4
Информатика 2,6 2,9 4 3,9

География 3,4 3,8 4 4,1
Обществознание 3,5 3,9 4 3,8

Химия 4 4 4,2

Результаты ГВЭ (средний балл) по пятибалльной шкале:

Предмет 2016 2017 2018 2019
Математика 4 5 3,3

Русский язык 5 4 4

Сравнивая результаты ГИА-19 с результатами прошлого учебного года, следует отметить,
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что  средний  балл  по  пятибалльной  шкале  по  предметам  математика,  информатика,
обществознание немного снизился, по предметам русский язык, физика, география, химия –
повысился, по предмету биология – остался на прежнем уровне.

Качество образования по предметам
Предмет Количество

сдавших
выпускников

Сдали на
«5»

Сдали на
«4»

Сдали на
«3»

Не сдали Качество
образования

Математика 67 9 (13,4%) 35
(52,2%)

23
(34,4%)

0 65,6%

Русский язык 67 31 (46,3%) 25
(37,3%)

11
(16,4%)

0 83,5%

Литература 1 1 
(100%)

0 0 0 100%

Английский язык 1 0 1 
(100%)

0 0 100%

Физика 13 4 (30,7%) 7 (53,8%) 2 (15,5%) 0 84,6%
Биология 4 0 4 

(100%)
0 0 100%

Информатика 8 3 (37,5%) 1 (12,5%) 4 
(50%)

0 50%

География 43 10 (23,3%) 27
(62,7%)

6 
(14%)

0 86%

Обществознание 50 5 
(10%)

32 
(64%)

13 
(26%)

0 74%

Химия 14 6 (42,8%) 5 
(35,8)

3 (21,4%) 0 78,5%

По оценочным показателям видно, что из обязательных для сдачи ГИА предметов лучший
результат показали выпускники по русскому языку.

Количество и доля участников, получивших максимальный балл по предметам
Предмет 2016 2017 2018 2019

Математика 0 0 0 0
Русский язык 5 (6,7%) 3 (4,9%) 6 (7%) 5 (7%)
Литература 0 1 (25%) 0 1 (100%)

Английский язык 0 0 0 0
Физика 0 0 0 0

Биология 0 0 0 0
Информатика 0 0 1 (5%) 1 (12,5%)

География 0 0 0 0
Обществознание 0 0 0 0

Химия 0 0 0

Не преодолели минимальную границу по предметам до сентябрьских сроков:
Предмет 2016 2017 2018 2019

Математика 0 2 (3%) 1 (1%) 0
Русский язык 0 0 0 0
Литература 0 0 0 0

Английский язык 0 0 0 0
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Физика 0 0 0 0
Биология 0 0 0 0

Информатика 0 2 (13%) 0 0
География 0 2 (6%) 1 (1%) 0

Обществознание 0 0 1 91%) 0
Химия 0 0 0
Таким  образом,  аттестаты  об  основном  общем  образовании  получили  все  70

выпускников, допущенных к ГИА.
В 2019 году 3 выпускника (4,3%) ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о. Сызрань
получили аттестат об основном общем образовании с отличием.

Результаты ЕГЭ по математике базового уровня.
Минимальное  количество  баллов  ЕГЭ по  пятибалльной шкале,  подтверждающее

освоенное  образовательной  программы  среднего  общего  образования  по  математике
(базовый уровень) 3 балла (удовлетворительно).

ЕГЭ  по  математике  по  базовому  уровню  сдавали  15  выпускников  (34,1%  всех
выпускников), 100% учащихся перешли порог минимального количества баллов.

МАТЕМАТИКА
(базового уровня)

учителя 
Красникова И.А.
Хайрулина Н.Р.

Средний
тестовый балл

Балл по 5-
бальной шкале

по учреждению 15,4 4,4
с нижней границей +8,4 +1,4

Из  таблицы видно,  что  результаты ЕГЭ базового уровня по  5-ти  бальной шкале  выше
минимального количества баллов  (+ 1,4).

Кл
.

Учитель Средний балл
Сравнение

нижней
границей

11
А Красникова И.А.

Средний тестовый балл 16,0 +9,0

Средний балл по 5-бал.
шкале

4,5 +1,5

11
Б Хайрулина Н.Р.

Средний тестовый балл 14,2 +7,2
Средний балл по 5-бал.

шкале
4,2 +1,2

Из таблицы видно, что результаты ЕГЭ по математике по базовому уровню по 5-ти
бальной шкале в 11А классе (учитель Красникова И.А.  выше минимального количества
(+1,5), в 11Б классе (учитель Хайрулина Н.Р,) так же выше минимального количества (+1,2).
    7 человек получили оценку «5», что составляет 46,7% выбравших математику на базовом
уровне. 7 человек получили оценку «4», 1 – оценку «3»

Результаты ЕГЭ по математике профильного уровня
Минимальное  количество  баллов  ЕГЭ  по  стобальной  шкале,  подтверждающее

освоенное  образовательной  программы  среднего  общего  образования  по  математике
(профильный  уровень) 27 баллов.

МАТЕМАТИКА
(профильный уровень)

учителя 
Красникова И.А.
Хайрулина Н.Р.

Средний балл
по учреждению

57,1

с нижней границей
+30,1

ЕГЭ по математике по профильному уровню сдавали 29 выпускников, что составляет 65,9%
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от  общего  количества  учащихся  11-х  классов.  96,6%  учащихся  перешли  порог
минимального  количества  баллов,  1  ученик)    (3,4%)  набрали  меньше  указанного
минимального порога баллов.

МАТЕМАТИКА 
(профильный уровень)

Красникова И.А. учитель  Хайрулина Н.Р.

55,9 58,7
Максимальный  балл,  полученный  выпускниками  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр

образования»  г.о.  Сызрань   на  ЕГЭ  по  математике  профильного  уровня  составляет  90
баллов. 

МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)
Участники ЕГЭ, 

набравшие 
Количество

человек
Процент от общего количества

выпускников
от 90 до 99 баллов 1 3,4%
 от 80 до 89 баллов 1 3,4%
от 70 до 79 баллов 7 24,1%
от 27 до 69 баллов 19 65,5%
ниже  27 баллов 1 3,4%
Общее количество выпускников,  набравших на ЕГЭ по математике профильного

уровня от 27 до 69 баллов – 19 человек, что составляет 65,5% от общего числа выпускников
учреждения,  сдававших  данных  предмет.  Из  них  7  учащихся  11А  класса  (24,1%),  12
учащихся 11Б класса (37,9%).

Результаты ЕГЭ по русскому языку
Минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  освоение  основных

общеобразовательных  программ среднего  общего  образования  в  2019  году  по  русскому
языку, составило  24 балла. Все учащиеся 11-х классов в количестве 44 человек показали на
ЕГЭ по русскому языку результаты выше 24 баллов.

РУССКИЙ ЯЗЫК
учителя 

Н.Ф. Кичигина
Е.Е.Гаранина

по учреждению

73,8

Из таблицы видно, что результаты ЕГЭ по учреждению по русскому языку выше
минимального количества баллов (+49,8).

РУССКИЙ ЯЗЫК
учитель Н.Ф. Кичигина учитель  Е.Е. Гаранина 

70,6 76,2
Из таблицы видно, что у учителя Кичигиной Н.Ф. выпускники показали результаты

ЕГЭ по русскому языку выше минимального количества баллов (+46,6). Результаты ЕГЭ по
русскому  языку   выпускников  педагога   Гараниной  Е.Е.  показали  результаты  выше
минимального количества баллов (+52,2б).

Максимальный балл, полученный выпускниками ГБОУ СОШ №14 «Центр 
образования» г.о. Сызрань на ЕГЭ по русскому языку, составляет 100 баллов ( учитель Е.Е. 
Гаранина). 

РУССКИЙ ЯЗЫК
Участники ЕГЭ, 

набравшие 
Количество

человек
Процент от общего количества

выпускников
100 баллов 1 2%

от 90 до 99 баллов 2 5 %
 от 80 до 89 баллов 14 32 %
 от 70 до 79 баллов 12 27 %
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от 24 до 69 баллов 15 34%
ниже  24 баллов 0 0 %

РУССКИЙ ЯЗЫК
Учитель Кичигина Н.Ф. Учитель Гаранина Е.Е.

Участники ЕГЭ, 
набравшие 

Количество
человек 

Процент от
количества

выпускников в
группе

Количество
человек (20)

Процент от
количества

выпускников в
группе

100 баллов 0 0 % 1 4 %
от 90 до 99 баллов 2 11 % 0 0 %
 от 80 до 89 баллов 2 10 % 12 48 %
 от 70 до 79 баллов 6 32% 6 24 %
от 24 до 69 баллов 9 47 % 6 24 %
ниже  24 баллов 0 0 % 0 0 %

Результаты ЕГЭ по литературе
Минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  освоение  основных

общеобразовательных программ среднего общего образования в 2019 году по литературе
составило  32 балла. Все учащиеся 11-х классов, сдававшие ЕГЭ по литературе (4 человека
- 100%), перешли минимальный порог количества баллов.

ЛИТЕРАТУРА. Средний балл по учреждению

71,75
Из таблицы видно, что результаты ЕГЭ по литературе значительно выше граничных

значений (+ 39,75).
Максимальный  балл,  полученный  выпускниками  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр

образования» г.о Сызрань на ЕГЭ по литературе составляет 94 балла (учитель Гаранина
Е.Е.). 

ЛИТЕРАТУРА
Участники ЕГЭ, 

набравшие 
Количество

человек
Процент от общего количества

выпускников
от 90 до 99 баллов 1 2 %
 от 80 до 89 баллов 1 2 %
от 32 до 79 баллов 2 5 %
ниже  32 баллов 0 0 %

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по годам
Предмет Средний балл по школе

2017 год 2018 год 2019 год Динамика
Литература 75,5 53,5 71,75 положительная

Сравнительный  анализ  результатов  ЕГЭ  за  три  последних  года  показывает,  что
динамика среднего балла по ЕГЭ по литературе положительная.

Результаты ЕГЭ по истории
МИНИМАЛЬНОЕ  КОЛИЧЕСТВО  БАЛЛОВ,  ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ  ОСВОЕНИЕ

ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
2019  ГОДУ ПО ИСТОРИИ СОСТАВЛЯЕТ  32  БАЛЛА.  100% УЧАЩИХСЯ ГБО  СОШ № 14
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» УСПЕШНО ПРЕОДОЛЕЛИ НИЖНЮЮ ГРАНИЦУ.

ИСТОРИЯ
учитель Доронина Н.Н.;

по учреждению

64,9
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Из таблицы видно, что результаты ЕГЭ по истории выше минимальных значений (+
32,9).

Максимальный  балл,  полученный  выпускниками  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр
образования» г.о. Сызрань на ЕГЭ по истории,  составляет 82 баллов. 

ИСТОРИЯ
Участники ЕГЭ, 

набравшие 
Количество

человек
Процент от общего количества

выпускников
от 90 до 99 баллов 0 0%
 от 80 до 89 баллов 2 18%
от 32 до 79 баллов 9 82%
ниже  32 баллов 0 0%
Из таблицы видно, что 100% учащихся показали на ЕГЭ по истории результат от 32

до 84 баллов.
Из таблицы видно, что все 100% учащихся превысили минимальное количество

баллов, набранных на ЕГЭ по истории.
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по годам

Предмет Средний балл по школе
2017 год 2018 год 2019 год Динамика

История 54,8 64,4 64,9 положительная
Сравнительный  анализ  результатов  ЕГЭ  за  три  последних  года  показывает,  что

динамика среднего балла по ЕГЭ по истории положительная. 
Результаты ЕГЭ по обществознанию

МИНИМАЛЬНОЕ  КОЛИЧЕСТВО  БАЛЛОВ,  ПОДТВЕРЖДАЮЩЕЕ  ОСВОЕНИЕ
ОСНОВНЫХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
2019 ГОДУ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ СОСТАВИЛО  42 БАЛЛА.  ВСЕ ВЫПУСКНИКИ 11-Х
КЛАССОВ,  СДАВАВШИЕ  ЕГЭ  ПО  ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ,  В  КОЛИЧЕСТВЕ  24  ЧЕЛОВЕК
ПРЕОДОЛЕЛИ НИЖНЮЮ ГРАНИЦУ

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
учитель 

Доронина Н.Н.
Ченцова О.Г.

по учреждению

68,8

Из  таблицы  видно,  что  результаты  ЕГЭ  по  обществознанию  значительно  выше
минимальных значений (+31,6).

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
учитель Доронина Н.Н. учитель  Ченцова О.Г.

70,7 67,2
+28,7 +25,2

Максимальный  балл,  полученный  выпускниками  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр
образования» г. о. Сызрань на ЕГЭ по обществознанию составляет 94 балла. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Участники ЕГЭ, 

набравшие 
Количество

человек
Процент от общего количества

выпускников
от 90 до 99 баллов 2 8%
 от 80 до 89 баллов 2 8%
от 42 до 79 баллов 20 84%
ниже  42 баллов 0 0%
Необходимо  отметить,  что  выпускники  11-х  классов  показали  на  ЕГЭ  по

обществознанию результаты от 52 до 94 баллов (100%). 
Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по годам

Предмет Средний балл по школе
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2017 год 2018 год 2019 год Динамика
Обществознание 63,2 73,6 68,8 положительная

Сравнительный  анализ  результатов  ЕГЭ  за  три  последних  года  показывает,  что
динамика среднего балла по ЕГЭ по обществознанию положительная. 

Результаты ЕГЭ по физике
Минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  освоение  основных

общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования  в  2019  году  по  физике
составило  36 баллов. 

ЕГЭ по физике сдавали 16 выпускников, что составляет 36,4% от общего количества
учащихся 11-х классов. 93,8% учащихся перешли порог минимального количества баллов, 1
ученик набрал 27 баллов.

ФИЗИКА 
учитель Ханипова Ю.А.

по учреждению
49

Из таблицы видно, что результаты ЕГЭ по физике выше минимальных значений
(+13). 

Максимальный  балл,  полученный  выпускниками  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр
образования» г.о. Сызрань на ЕГЭ по физике составляет 74 балла. 

ФИЗИКА
Участники ЕГЭ, 

набравшие 
Количество

человек
Процент от общего количества

выпускников
от 90 до 99 баллов 0 0%
 от 80 до 89 баллов 0 0%
от 36 до 79 баллов 15 93,3%
ниже  36 баллов 1 6,2%

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по годам
Предмет Средний балл по школе

2017 год 2018 год 2019 год Динамика
Физика 54 50,1 49 Отрицательная

Сравнительный  анализ  результатов  ЕГЭ  за  три  последних  года  показывает,  что
динамика среднего балла по ЕГЭ по физике отрицательная. 

Результаты ЕГЭ по химии
Минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  освоение  основных

общеобразовательных  программ  среднего  общего  образования  в  2019  году  по  химии
составило  36 баллов.  

ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ «ХИМИЯ» СДАВАЛИ 6 ВЫПУСКНИКОВ. ВСЕ УЧАЩИЕСЯ 11-Х
КЛАССОВ,  СДАВАВШИЕ  ПО  ВЫБОРУ  ПРЕДМЕТ  «ХИМИЯ»   ПОКАЗАЛИ  РЕЗУЛЬТАТЫ
ВЫШЕ МИНИМАЛЬНОГО КОЛИЧЕСТВА.

 ХИМИЯ 
учитель Иглина Т.А.

по учреждению

66,5
Из таблицы видно,  что  результаты ЕГЭ по химии выше минимальных значений

(+30,5) учитель Иглина Т.А. 
Максимальный  балл,  полученный  выпускниками  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр

образования» г. о. Сызрань на ЕГЭ по химии составляет 95 баллов.
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Участники ЕГЭ, 
набравшие 

Количество
человек

Процент от общего количества
выпускников

от 90 до 99 баллов 1 16,7%
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 от 80 до 89 баллов 1 16,7%
от 36 до 79 баллов 4 66,6%
ниже  36 баллов 0 0%

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по годам
Предмет Средний балл по школе

2017 год 2018 год 2019 год Динамика
Химия 56,7 63,1 66,5 положительная

Сравнительный  анализ  результатов  ЕГЭ  за  три  последних  года  показывает,  что
динамика среднего балла по ЕГЭ по химии положительная. 

Результаты ЕГЭ по биологии
Минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  освоение  основных

общеобразовательных программ среднего общего образования в  2019  году  по  биологии
составило   36  баллов.   Предмет  «биология»  сдавали  4  выпускника.  Все  учащиеся  11-х
классов,  сдававшие  по  выбору  предмет  «биология»    показали  результаты  выше
минимального количества.

БИОЛОГИЯ 
учитель Полонская И.И.

по учреждению
60

Из таблицы видно, что результаты ЕГЭ по биологии значительно выше граничных
значений (+24)

Максимальный  балл,  полученный  выпускниками  ГБОУ  СОШ  №14  «Центр
образования» г. Сызрани на ЕГЭ по биологии составляет 72 балла. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Участники ЕГЭ, 

набравшие 
Количество

человек
Процент от общего количества

выпускников
от 90 до 99 баллов 0 0%
 от 80 до 89 баллов 0 0%
от 36 до 79 баллов 4 100%
ниже  36 баллов 0 0%

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по годам
Предмет Средний балл по школе

2017 год 2018 год 2019 год Динамика
Биология 70,5 66,8 60 отрицательная

Сравнительный  анализ  результатов  ЕГЭ  за  три  последних  года  показывает,  что
динамика среднего балла по ЕГЭ по биологии отрицательная. 

Результаты ЕГЭ по английскому языку
Минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  освоение  основных

общеобразовательных программ среднего общего образования в 2019 году по английскому
языку составило  75 баллов. 

ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СДАВАЛА 1 ВЫПУСКНИЦА 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
учителя Петрова Н.В.

по учреждению

75

Из  таблицы  видно,  что  результаты  ЕГЭ  по  английскому  языку  значительно  выше
граничных  значений (+ 53).

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ВЫПУСКНИКАМИ ГБОУ СОШ №14 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» Г.О СЫЗРАНЬ НА ЕГЭ ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ СОСТАВЛЯЕТ 
75 БАЛЛОВ. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК
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Участники ЕГЭ, 
набравшие 

Количество
человек

Процент от общего количества
выпускников

от 90 до 99 баллов 0 0%
 от 80 до 89 баллов 0 0%
от 22 до 79 баллов 1 100%
ниже  22 баллов 0 0%

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по годам
Предмет Средний балл по школе

2017 год 2018 год 2019 год Динамика
Английский

язык
---- 40 75 положительная

Сравнительный  анализ  результатов  ЕГЭ  за  три  последних  года  показывает,  что
динамика среднего балла по ЕГЭ по английскому языку положительная 

Результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ
Минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  освоение  основных

общеобразовательных программ среднего общего образования в 2019 году по информатике
составило  40 балла. 

ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ СДАВАЛИ 2 ВЫПУСКНИКА 
ИНФОРМАТИКА И

ИКТ
учитель

Белоцерковский Д.В.

по учреждению

44,5

Из таблицы видно, что результаты ЕГЭ по информатике и ИКТ выше граничных  значений
(+ 4,5).

МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ВЫПУСКНИКАМИ ГБОУ СОШ №14 
«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» Г.О СЫЗРАНЬ НА ЕГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ СОСТАВЛЯЕТ 75
БАЛЛОВ. 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ
Участники ЕГЭ, 

набравшие 
Количество

человек
Процент от общего количества

выпускников
от 90 до 99 баллов 0 0%
 от 80 до 89 баллов 0 0%
от 40до 79 баллов 1 50%
ниже  40 баллов 1 50%

Результаты ЕГЭ по географии
Минимальное  количество  баллов,  подтверждающее  освоение  основных

общеобразовательных программ среднего общего образования в 2019 году по географии
составило  37 баллов. 

ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ СДАВАЛИ 2 ВЫПУСКНИЦЫ 
ГЕОГРАФИЯ

учитель Подолян В.Р.
по учреждению

52,5

Из таблицы видно, что результаты ЕГЭ по географии выше граничных  значений (+ 15,5).
МАКСИМАЛЬНЫЙ БАЛЛ, ПОЛУЧЕННЫЙ ВЫПУСКНИКАМИ ГБОУ СОШ №14 

«ЦЕНТР ОБРАЗОВАНИЯ» Г.О СЫЗРАНЬ НА ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ СОСТАВЛЯЕТ 66 БАЛЛОВ. 
ИНФОРМАТИКА И ИКТ

Участники ЕГЭ, 
набравшие 

Количество
человек

Процент от общего количества
выпускников
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от 90 до 99 баллов 0 0%
 от 80 до 89 баллов 0 0%
от  37 до 79 баллов 2 100%

ниже 37 баллов 0 0%
4.7.  Организация  образовательной  деятельности  для  лиц  с  ограниченными
возможностями здоровья.
В 2019 году в  учреждении обучались 75 обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья.  В  отношении  этих  обучающихся  реализовывались  все  предусмотренные
законодательством  меры  помощи  и  поддержки.  Дети  обучались  в  том  числе  по
адаптированным образовательным программам. 

4.8. Наличие программ развития
С целью достижения современного качества образования, формирования активной

личности  обучающихся,  обладающей  целостной  системой  ключевых  компетенций,
определяющих современное качество образования, способной жить в мире человеческих
отношений, основанных на общечеловеческих ценностях с января 2015 года учреждение
реализует  программу  развития  "Развитие  одаренности  обучающихся  через  интеграцию
основного и дополнительного образования».

4.9. Дополнительные образовательные услуги
Согласно Уставу учреждение может оказывать обучающимся и населению на договорной
основе  платные  дополнительные  образовательные  услуги,  не  предусмотренные
соответствующими  образовательными  программами  и  федеральными  государственными
образовательными  стандартами.  В  2019  году  учреждение  оказывало  платные
образовательные услуги:
- кружок по интересам по программе «Коллектив современных танцев «Танцы с нуля».

4.10. Виды внеклассной и внеурочной деятельности
Система воспитательной работы школы осуществляется по таким направлениям, как

духовно-нравственное  воспитание,  гражданско-патриотическое  воспитание,  экологическое
воспитание,  трудовое  воспитание,  художественно-эстетическое,  воспитание  ценностного
отношения  к  здоровью,  научно-техническое  творчество  с  использованием  разнообразных
видов и форм внеклассной и внеурочной деятельности.
           В СП «Детский сад№31» осуществляется работа по дополнительному образованию -
имеются  рецензии  на  4   программы  дополнительного  образования:  «Здоровячок»  -
физкультурно-спортивное  направление;  «Теремок»,  «Юный художник»  -  художественно-
эстетическое направление, «Интеллектуал» - научно-техническое направление.

4.11. Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
Воспитательная работа школы базируется на:
- реализации целевых программ,
-традиционных мероприятиях,
-проведении тематических родительских собраний,
-слаженной работе службы сопровождения,
-мониторинге достижений обучающихся.
В  рамках  целевых  программ  были  проведены  различные  мероприятия  по  следующим
направлениям:

Направление Количество мероприятий
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Гражданско-патриотическое 21

Духовно-нравственное воспитание 24

Здоровьесбережение 37

Антикоррупционное воспитание 12

Профориентация 34

 
В  2019  году  основной  целью  воспитательной  работы  являлось:  создание  единого
воспитательного  пространства,  главной  ценностью  которого  является  личность  каждого
ребёнка,  формирование  духовно  -  развитой,  творческой,  толерантной,  нравственно  и
физически здоровой личности, способной на самоопределение и социализацию.

Для  реализации  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие  задачи
воспитательной деятельности:
-формировать патриотическое сознание, чувство верности своему Отечеству, гордости за
достижения своей страны, своего края бережного отношения к историческому прошлому и
традициям народов России; 
-формировать духовно-нравственные качества личности; 
-формировать  профессиональное  самоопределение  выпускника,  подготовить  его  к
осознанному выбору профессии. 
-воспитывать  у  подрастающего  поколения  экологически  целесообразное  поведение  как
показателя духовного развития личности; 
-формировать потребности в здоровом образе жизни и профилактика вредных привычек;
-формировать  основы  обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  через  различные
формы воспитывающей деятельности;
-развивать самоуправление в школе и в классе
-воспитывать духовные и эстетические ценности
Приоритетными направлениями воспитательной деятельности являются:
-Гражданско-патриотическая  и правовая направленность
- Духовно-нравственная направленность
-Профориентационная и трудовая направленность
-Экологическая  направленность 
-Физкультурно-оздоровительная направленность
-Безопасность жизнедеятельности
-Самоуправление в школе и классе
-Культурно-досуговая деятельность
Содержание воспитательной деятельности школы в 2019 году реализовалось через работу:
с  ученическим коллективом,   с педагогическими кадрами по проблемам воспитания,   с
родителями, внешкольными организациями. 
Воспитательная  деятельность  осуществлялась  через  следующие  формы  работы:
коллективные  творческие  дела;  традиционные  общешкольные  праздники;  концерты,
фестивали,  акции,  смотры,  викторины,  экскурсии;  конкурсы,  встречи;  беседы,  лекции.
Анализ  проведенных  традиционных  и  творческих  мероприятий  показал,  что  уровень
включенности обучающихся в большинство общешкольных дел и мероприятий за 2019  год
высока. Эти  мероприятия  наиболее  почитаемы  и  любимы  школьным  сообществом,
родителями.К  ним  всегда  охотно  и  с  большим  желанием  готовятся  все  классы.  Это
следующие  мероприятия:  КТД  «Здравствуй,  школа»,  Фестиваль
«Здоровье.Спорт.Творчество»,  «Посвящение в  первоклассники»,  «День самоуправления»,
праздничный концерт ко дню учителя «С любовью к Вам, учителя!»,  праздничный концерт
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«День  матери»,  «Новогодний  переполох»,  праздник  Рождества,  праздничная  программа
«Боготворите  женщину»,  Смотр  строя  и  песни  «Во  славу  Отчизны,  за  доблесть  и
честь!»КТД  «Прощание  с  начальной  школой»,  «Последний  звонок»,  интеллектуальные
игры,  марафоны,  экологические  акции,  уроки  мужества,  встречи  с  ветеранами
микрорайона.
В этом учебном году в школе эффективно функционировал Совет обучающихся, который
стал инициатором и организатором многих школьных мероприятий.  Результатом работы
школьного  ученического  образования  можно  считать  демократизацию  отношений,
сохранение определенных школьных традиций и развитие организаторских способностей
старших  школьников.  Таким  образом,  реализация  воспитательных  задач  велась  в
соответствии с годовым планом воспитательной работы, который по итогам учебного года
можно считать выполненным.

Профилактика правонарушений
Одним  из  направлений  работы  педагогического  коллектива  в  2019  году  является

профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании и алкоголизма
среди обучающихся. В 2019 году  в  ГБОУ СОШ №14 «Центр  образования» г.о.Сызрань
реализовывался   годовой  план  мероприятий  по    профилактике    безнадзорности,
правонарушений,  наркомании,  токсикомании  и  алкоголизма  среди  несовершеннолетних,
который включает  два  аспекта  работы:  правовое  воспитание  и  профилактика
безнадзорности, правонарушений и употребления ПАВ, план  профилактической работы
с несовершеннолетними и родителями(законными представителями), состоящими на
различных видах профилактического учета ГБОУ СОШ №14 «Центр образования»
г.о.Сызрань на 2018-2019 учебный год

    В соответствии с данными планами работа велась по следующим направлениям:
организация  массовых  профилактических  мероприятий  с  приглашением  специалистов
различных служб систем профилактики, проведение профилактических дней с учащимися,
индивидуальная профилактическая работа с детьми и семьями, находящимися в социально
опасном  положении,  работа   с  педагогическим  коллективом,  родительский  правовой
всеобуч. В школе  проводились единые тематические классные часы, Дни профилактики
курения,  алкоголизма,  токсикомании  и  наркомании,  коллективно-творческие  дела.  Под
руководством учителей физической культуры учащиеся учреждения принимали участие в
городских спортивных мероприятиях (легкоатлетический кросс, футбол, теннис и т.д.). В
ГБОУ  СОШ  №14  «Центр  образования»  г.о.Сызрань  в  сентябре  проходили  спортивные
мероприятия  в  рамках  фестиваля  «Здоровье,  спорт,  творчество»,  баскетбольный  матч,
посвящённый памяти погибших в Бесланской трагедии. В октябре в школе прошли игры
«КЭС- Баскет», классные руководители провели классные часы, посвящённые здоровому
образу жизни. В школе в системе  ведётся  работа   по выявлению несовершеннолетних,
находящихся  в  социально-опасном положении,  а  также  учащихся,  не  посещающих  или
систематически  пропускающих  по  неуважительным  причинам  занятия:  составляются
списки;  своевременно ставятся такие дети на внутришкольный контроль; ведётся работа по
устранению  причин,  условий  и  обстоятельств,  способствующих  совершению
правонарушений несовершеннолетними. 

Ведётся  обследование   жилищно-бытовых  условий  учащихся,  находящихся  в
социально-опасном положении, составляются акты.

В школе осуществляется контроль   получения образования несовершеннолетними.
Строгий учет пропущенных уроков.  Работа по ликвидации пропусков без уважительной
причины,  деятельность  на  микроучастке  школы  по  выявлению  не  обучающихся  детей,
правовое просвещение подростков и их родителей – основные формы деятельности школы
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в этом направлении.
Количество обучающихся,  состоящих на учёте ВПУ, КДН и ЗП,ПДН

2016-2017 2017-2018 2018-2019
01.09.16 31.05.17 01.09.17 31.05.18 01.09.18 31.05.19
6 человек 6 человек 5 9 6 5

 Школа  регулярно  проводит  работу  по  выявлению  неблагополучных  семей  и
«трудных»  подростков.  Созданы  личные  карты   на  детей  девиантного  поведения,  на
неблагополучные семьи.  Разработана  система мероприятий по работе  с  данной группой
учащихся и родителей

В учебном году было проведено 14 заседаний Совета профилактики, в ходе которых
рассматривались  вопросы  по  оптимизации  воспитательной  профилактической  работы,
велась индивидуальная профилактическая работа с  обучающимися и их родителями.  На
заседания  приглашались  родители  обучающихся,  которые  нарушают  дисциплину,
пропускают  занятия  без  уважительных  причин,  неуважительно  относятся  к  учителям и
одноклассникам.

Со всеми обучающимися, допустившими нарушение Устава школы и их родителями,
Совет  профилактики  проводит  оперативные  мероприятия,  направленные  на  изучение
причин отклоняющегося поведения, условий  проживания и воспитания ребенка в семье,
разрабатывается  индивидуальный  план  работы,  направленный  на  коррекцию  поведения
обучающимися, оказание психолого-педагогической поддержки. 

Между  заседаниями  Совет  профилактики  не  прекращает  работу.  Ежедневно
заместитель  директора  по  УВР  занимается  текущими  вопросами  организации
воспитательной  работы;  профилактики  безнадзорности,  правонарушений;  осуществляет
контроль  за  занятостью обучающихся «группы риска» в кружках, спортивных секциях.
Все  несовершеннолетние,   состоящие  на  учёте  ВПУ,  ПДН,КДН  и  ЗП  занимались  в
городских учреждениях дополнительного образования, в школьных кружках и секциях. 

На ВПУ КДН и ЗП, ПДН за 2019  год было поставлено 7 человек.
 В  течение  всего  учебного  года  реализовывался  план   профилактической  работы  с
несовершеннолетними и родителями (законными представителями), состоящими на
различных  видах  профилактического  учета,  проводились   следующие
профилактические мероприятия с приглашением инспекторов ОДН  Сызранского ЛО МВД
России на транспорте, ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД России «Сызранское»,ОГИБДД МУ
МВД России «Сызранское»,  специалистов  ГКУ СО «КЦСОН Западного округа»,ОНК МУ
МВД России «Сызранское», «Сызранского наркологического диспансера»:  
-Групповая  работа   с  подростками,  занятия  по  программе  на  тему:  «Ответственное   и
безопасное поведение в социальных сетях и Интернете»; 
-Занятия  по  программе  «Планета  Правда.  Права  и  обязанности  детей,  способы  их
реализации.Ответственность несовершеннолетних»;
-Занятия по программе «Ответственное   и  безопасное  поведение  в  социальных сетях и
Интернете»;  «Планета  Правда.  Права  и  обязанности  детей,  способы  их
реализации.Ответственность несовершеннолетних».

Лекции
-«Опасный возраст, опасные привычки»;
- «Как не оказаться в беде»;
-«Горькие плоды «сладкой жизни», или о тяжких социальных последствиях употребления 
наркотиков»;
- «Об ответственности подростков за противоправные действия»;
-«Вред наркотических веществ и последствия их употребления»;
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-«Профилактика  транспортных правонарушений несовершеннолетних»;
- «Профилактика  транспортных правонарушений несовершеннолетних, а также 
предупреждение детского травматизма на объектах ж/д транспорта»;
- «Опасная зависимость» (о наркомании,токсикомании,о вреде курения и алкоголя);
-Правила поведения в общественных местах. «Административная и уголовная 
ответственность несовершеннолетних»; 
-«Правонарушения и преступления несовершеннолетних на железной дороге. 
Юридические последствия правонарушения»;
-«Правила безопасного поведения учащихся в период летних каникул безопасное поведение
на ж/д транспорте»;
-«Правила безопасного поведения учащихся в период летних каникул. Соблюдение ПДД»;
- « Твоя безопасность на железнодорожном транспорте»;
-Видео-лектории «Железная дорога-зона повышенной опасности», « Детям о правилах 
поведения на железнодорожном транспорте»;
-Всероссийская акция «Зарядка со стражем порядка».

На  протяжении  всего  периода  обучения  осуществлялись  рейды  в  семьи
обучающихся, состоящих на профилактических учетах, обучающихся из неблагополучных
семей. На ВПУ за 2019  год было поставлено 5  семей, из них  2 семьи в КДНи ЗП, ПДН.  

Для  родителей   проводились  родительские  лектории  и  собрания   по  правовой
тематике,  которые  способствуют  повышению  педагогической  культуры  родителей,  их
психолого-педагогической  компетентности  в  семейном  воспитании,  выработке  единых
подходов  семьи  и  школы к  воспитанию детей.   На  родительских  собраниях  выступали
инспектора ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское», ОДН  Сызранского ЛО МВД России
на транспорте,  ОПДН ОУУП и ПДН МУ МВД России «Сызранское»,  специалисты центра
социально  трудовой  адаптации  и  профориентации, «Комплексный  центр  социального
обслуживания населения Западного округа», педагог-психолог школы.

В  течение  года  служба  сопровождения  ведёт  профилактическую  работу  с
обучающимися  и  родителями,  направленную  на  разрешение  конфликтов  (конфликтная
комиссия, служба медиации) между различными участниками образовательного процесса.
Индивидуальную и групповую работу проводит психолог.
Работа по профилактике ДДТТ

Статистические  данные  о  детском  травматизме  и  несчастных  случаях
свидетельствуют  о  необходимости  более  углубленной  работы  по  проблеме  обучения
школьников правилам дорожного движения (ПДД). 

В  ГБОУ  СОШ  №14  в  2019  году  обучалось  817  учащихся  1-11 классов.  Школа
расположена  на  участке,  где  повышена  интенсивность  движения  транспортных  средств,
поэтому вопрос изучения ПДД и привития навыков правильного поведения детей на улицах
является одним из основных в деятельности педагогического коллектива.

 Придавая важное значение деятельности всех участников учебно-воспитательного
процесса  по  предупреждению  детского  дорожно-транспортного  травматизма,
педагогический коллектив ГБОУ СОШ №14 в течение 2019 года вёл свою работу в тесном
контакте с работниками ГИБДД и родителями, постоянно совершенствуя формы и методы
изучения детьми ПДД и их пропаганды, создавая при этом собственную педагогическую
концепцию  гуманистической  воспитательной  системы.  Приоритетом  системы  является
личность каждого воспитанника, ее защита и развитие. 

Организация работы по профилактике ДДТТ строилась с учетом индивидуальных
особенностей детей и дифференцируется по возрастным периодам. 

С  целью  предупреждения  детского  дорожно-транспортного  травматизма  в  ГБОУ
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СОШ №14:
-организовано  систематическое  изучение  учащимися  1-11  классов  Правил  дорожного
движения;
-составлен  совместной  работы  с  ОГИБДД  по  предупреждению  ДДТТ  на  2018-2019
учебный год;
-в планы работы с классами включены мероприятия по предупреждению детского дорожно-
транспортного травматизма;
-классными руководителями 1-4 классов ежедневно на последнем уроке проводились двух-,
трехминутные  беседы-напоминания  о  соблюдении  Правил  движения,  особое  внимание
детей обращалось на погодные условия;
-оборудованы общешкольный и классные уголки безопасности движения;
-создан отряд Юных инспекторов движения.
По школе изданы приказы: 
-«Об организации работы по предупреждению ДДТТ»; 
-«О профилактике ДДТТ».
На административном совещании утверждены: 
-план совместной работы с ОГИБДД по предупреждению ДДТТ на 2018-2019 учебный год;
-план работы классного руководителя по профилактике ДДТТ;
-план работы с родителями по  профилактике ДДТТ;
-план работы с классными руководителями по  профилактике ДДТТ;
-план работы с учащимися, имеющими веломототехнику;
-план  мероприятий месячника «Внимание дети»;
-план мероприятий в рамках акции «Неделя юного пешехода».

Особое внимание классные руководители уделяли работе с родителями, используя
следующие методы и приемы: 
-ежеквартальные консультации по темам: «Ребенок и дорога», «Детский травматизм и меры
его предупреждения»; 
-тематические родительские собрания.

На  первом  родительском  собрании  в  2018-2019  учебном  году  родители  вместе  с
детьми(1-4  классы)  под  руководством  педагогов  и  членов  школьного  отряда  ЮИД
разработали маршруты безопасного движения ребенка в школу. Учащиеся 5-11 классов под
руководством классных руководителей разработали маршруты безопасного движения дом-
школа-дом.

Для  организации  работы  по  безопасности  дорожного  движения  в  школе  была
создана необходимая материальная база.  В кабинетах  школы оформлены уголки по БД,
имеются плакаты по ПДД,  творческие работы учащихся, рисунки, памятки для учащихся
и родителей и т. п. 

В  рекреации  первого  этажа  оформлен  уголок  по  ПДД,  на  котором  размещалась
информация по правилам дорожного движения, творческие работы учащихся, памятки для
учащихся и родителей и т.п. 

В  целях  повышения  эффективности  работы  по  предупреждению  ДДТТ  в  школе
систематически  проводилась  методическая  работа  с  педагогами,  родителями  по  их
подготовке  к  занятиям  по  правилам  поведения  на  улицах.  Вопросы  изучения  ПДД
рассматривались  на  методических  объединениях  классных  руководителей,  учителей-
предметников. 

В течение  года  классными руководителями 1-11 классов были проведены занятия
«По станциям правил дорожного движения», викторины и конкурсы на лучшее знание книг
по  ПДД.  При  совместном  написании  сценариев,  различных  разработок,  составлении
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вопросов и загадок учитывались возможности, способности детей и тот объем знаний по
ПДД и культуре поведения в транспорте и на улице, которые они получают на занятиях,
экскурсиях, консультациях, во время бесед. 

Вопросы изучения ПДД и профилактики ДТТ отражены в различных документах
школы:  план  учебно-воспитательной  работы  школы;  планы  методических  объединений
классных руководителей; планы классных руководителей. 

Содержание  работы  по  вопросам  профилактики  детского  дорожно-транспортного
травматизма  раскрывается  на  уроках  ОБЖ,  окружающего  мира,  классных  часах  и
внеклассных мероприятиях, которые организовывают и проводят классные руководители и
юные инспектора движения.

Вопросы состояния работы по профилактике ДДТТ заслушивались на педсоветах,
методических оперативках. 

С  целью  воспитания  у  учащихся  гражданственности,  высокой  общей  культуры,
коллективизма,  профессиональной ориентации,  широкого привлечения их к организации
пропаганды безопасного поведения на дорогах и улицах среди детей младшего и среднего
возраста в школе был создан отряд ЮИД. Руководитель отряда  Круглова С.В.постоянно
акцентировала  внимание  детей на то, что безоговорочное выполнение ПДД – это условие
сохранения жизни себе и окружающим. 

  С наступлением летних каникул перед большинством родителей встаёт вопрос о
том, каким образом организовать летний отдых своих детей без  участия их в ситуациях,
связанных с дорожно-транспортными происшествиями. Особую роль, играют летние лагеря
дневного пребывания детей. Посещая оздоровительный  лагерь с дневным пребыванием
детей,  ребёнок  не  отрывается  от  семьи,  находится  под  присмотром  педагогов,  занят
интересными  делами,  изучает  правила  дорожного  движения,  участвует  в  различных
конкурсах, викторинах и играх по безопасности дорожного движения. Поэтому в нашей
школе  был  организован  летний  лагерь  дневного  пребывания  детей,  в  котором большое
внимание  уделялось  вопросу  создания  условий  для  формирования  устойчивых  навыков
безопасного поведения детей на улицах и дорогах.

   В  течение  учебного  года  проводилась   как  плановые,  так  и  внеплановые
мероприятия по соблюдению обучающимися правил дорожного движения с приглашением
инспекторов  ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское».

В 2019 году в нашей школе особо значимыми         мероприятиями стали:
1.Участие в конкурсах

-В  октябре,  ноябре  года  команда  школы  принимала  участие  в  ежегодном  зональном,
окружном этапе областного конкурса агитбригад по профилактике дорожно-транспортного
травматизма в  младшей возрастной группе, к сожалению призового места не заняли.
 Областной конкурс «Родители-водители» участие (4Б класс).
 Областной конкурс «Новое транспортное средство» -  2 место в номинации «Лучшая
работа  по  изобразительному  искусству»  младшая  возрастная  группа,  3  место  средняя
возрастная группа, руководитель Анисимова И.Г.
 Областной конкурс  «Засветись!»-  команда  победитель,  руководитель отряда  ЮИД
Круглова С.В.
 Окружной  этап  областного  конкурса   фоторабот   «Внимание-дорога!»,  Соболев
Артем, Воротилин Николай,4Б класс, руководитель – учитель начальных классов Сысуева
Е.Н. К сожалению призового места не заняли.
  Участие  в  окружном  этапе  областного  конкурса   творческих  работ  «Безопасная
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дорога глазами ребёнка» Кожаева Анастасия 10А ( руководитель Анисимова И.Г. К) – 2
место;
 В апреле учащиеся школы принимали участие в  окружном этапе конкурса-фестиваля
юных  инспекторов  движения  «Безопасное  колесо»,  руководитель  учитель  физической
культуры  Патрикеев А.В. К сожалению призового места команда  не заняла.  Маркелов
Кирилл-4Б  победитель   в  личном  первенстве  в  конкурсе  «Знатоки  правил  дорожного
движения» (мальчики).
 Обучающиеся  4Б  класса  совместно  с  родителями  под  руководством  классного
руководителя  Сысуевой  Е.Н.  приняли  участие  во  Всероссийском  конкурсе  «Безопасная
дорога детям» (награждены сертификатами участника).

В  течение  года  плодотворно  работал   школьный  отряд  «ЮИД».  Работа  велась
планомерно.  Юидовцы  занимались  активной  пропагандой  правил  дорожного  движения
среди  детей  и  предупреждением их  нарушений.  Члены отряда  использовали  различные
формы  работы:  театрализованные  представления,  викторины,  конкурсные  программы
составление  безопасных  маршрутов,  проведение  викторин,  изготовление  листовок  для
обучающихся  и  их  родителей  и  т.д.  В  начале  каждого  учебного  года  при  проведении
месячника «Внимание – дети!» члены отряда проводили тематические занятия с учащимися
начальной школы: «Посвящение в пешеходы», «Минутки безопасности».

    В  рамках  месячников  по  безопасности  движения  ЮИД организовывали  конкурсы
рисунков, плакатов. Для проведения таких мероприятий члены отряда в системе изучали
ПДД,  что  давало  им  возможность  объективно  и  грамотно  оценивать  работы учащихся.
Перед уходом на каникулы выпускались листовки-обращения о безопасном поведении на
дорогах  во  время  каникул.Сегодня  Юный  инспектор  движения  –  активный  помощник
учителей,  инспекторов  в  деле  пропаганды  безопасности  дорожного  движения  и
предупреждения  детского  дорожно-транспортного  травматизма,  агитации  безопасного
поведения   на дорогах и в соблюдении Правил дорожного движения. Юный инспектор
личным  примером,  активной  общественной  деятельностью  формирует  у  сверстников  и
ребят младшего возраста устойчивые навыки соблюдения законности и порядка на дорогах
и  улицах.Силами  отряда  постоянно  обновляется  уголок  по  безопасности  дорожного
движения, где помещена информация о работе отряда в школе, полезная информация для
учеников  и  родителей,  правила  поведения  на  дорога  и  многое  другое.Как  и  прежде,  в
основу  работы  отряда  заложен  командный  дух,  творческий  подход  к  делу,  традиции
активного  и  веселого  времяпровождения.  Сегодня  члены  отряда  ЮИД  проводят
разъяснительную  работу  среди  детей,  участвуют  в  конкурсах  и  акциях  совместно  с
представителями правоохранительных органов.    Работа отряда очень важна, так как ребята
не  только  сами  учатся  вести  себя  на  дороге,  но  и  вдохновляют  своих  сверстников  и
взрослых. 
   Предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних, воспитание грамотных,
законопослушных участников дорожного движения, обучение самых юных граждан нашей
страны навыкам безопасного поведения на  дорогах,  -  все  это  на  сегодняшний день по-
прежнему остается одной из важнейших задач государства и общества.

В   2019   году  были  усилены  меры  по  предупреждению  детского  травматизма  на
объектах железнодорожного транспорта. В школе  был разработан и утверждён   план по
профилактике травматизма несовершеннолетних на железной дороге. В течение года  была
проведена следующая работа:  классные часы, беседы о правилах безопасного поведения на
железной  дороге,  встречи  с  инспекторами  ОДН   Сызранского  ЛО  МВД  России  на
транспорте, конкурсы рисунков, видео-лектории, лекции для родителей на общешкольных и
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классных родительских собраниях.  В целом,  запланированная работа  была выполнена  в
полном объёме.

Участие родительской общественности в профилактической работе по БДД.
Как мы знаем, пример взрослого, вовремя сделанное им замечание о том, как вести себя на
улице,  может  сохранить  ребенку  здоровье,  а  самое  главное  –  жизнь.  Поэтому  особое
внимание мы уделяем работе с родителями, используя следующие методы и приемы:
Проведены тематические родительские собрания по темам:
-Профилактика  детского  дорожно-транспортного   травматизма  «Как  научить  ребенка
безопасному поведению на автомобильной дороге»;
-«Профилактика  детского  травматизма  на  транспорте,  обеспечение  контроля  за
безопасностью жизнедеятельности ребенка в летний каникулярный период.

 Ежегодно на первом родительском собрании в начальной школе  родители вместе с
детьми,  под  руководством  педагогов  разрабатывают  маршруты  безопасного  движения
ребенка в школу.  Педагоги дают советы родителям по вопросам воспитания и обучения
детей Правилам дорожного движения,  с  учетом их индивидуальных различий и уровня
психического развития.  В 2018-2019 учебном году  в школе была продолжена работа по
организации дежурства на автомобильных дорогах  «Родительский патруль», прилегающих
к школе с привлечением родителей с целью обеспечения контроля за соблюдением ПДД
обучающимися  ОУ  в  утренние  часы  (за  1  час  до  начала  занятий),  еженедельно.
Традиционно на общешкольных родительских собраниях выступают инспектора  ГИБДД
МУ  МВД  России  «Сызранское»,  ОДН  Сызранского  ЛО  МВД  России  на  транспорте.
Целенаправленная,  социально-ориентированная  профилактическая  работа  по  ПДД среди
учащихся и их родителей в конечном итоге позволило снизить уровень детского дорожно-
транспортного  травматизма  детей,  сохранить  их  здоровье,  а  самое   главное  –  жизнь.
Опираясь  на  имеющийся  положительный  опыт  работы,  образовательное  учреждение
находится в постоянном поиске новых форм и методов работы по данному направлению. 
Вывод:  считаем  работу  педагогического  коллектива  по  изучению  ПДД  в  2018-2019
учебном году на оптимальном уровне. 

Условия для досуговой деятельности и дополнительного образования
Для  осуществления  досуговой  деятельности  и  дополнительного  образования  в

школе  созданы  все  условия:  материально-техническая  база,  квалифицированные  кадры,
составлены и утверждены программы дополнительного образования, заключены договора с
учреждениями  дополнительного  образования:  МБУ  «Культурно-досуговый  комплекс»,
Центральная библиотечная система «Библиотека им.Е.И.Аркадьева»,  «Детская библиотека
им.А.Гайдара», МБУ «Краеведческий музей». 

В  течение 2019 года учащиеся посещали 

Драматический театр Художественная
галерея

МБУ
«Краеведческий
музей»

Контактный  зоопарк
«Птичья дача»

88% уч-ся школы 60% уч-ся школы 86% уч-ся школы 40% уч-ся школы

Учреждения 2016-2017 уч.год 2017-2018 уч.год 2018-2019 уч.год
% учащихся школы % учащихся школы

Драматический театр 97% 96,8% 88%
Художественная галерея 29% 9,4% 60%

МБУ «Краеведческий 84% 90,6% 86%
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музей»
Контактный зоопарк

«Птичья дача»
12% 3%

0%

В  целях  обеспечения  индивидуальных  потребностей  обучающихся  досуговая
деятельность  подростков  и  дополнительное  образование  представлена  моделью
дополнительного  образования, которая  опирается  на  использование  потенциала
структурного  подразделение,  реализующего дополнительные  общеобразовательные
программы – «Дворец творчества детей и молодежи».

Учащиеся  и  воспитанники  учреждения  -  активные  участники  очных  и
дистанционных  творческих  конкурсов  школьного,  окружного  и  регионального  уровней.
Процент вовлечения учащихся в систему дополнительного образования составляет –88,6%.

Многообразие и разнопрофильность дополнительного образования в учреждении и
вне её предоставляет учащимся возможность свободного выбора любых кружков, секций,
клубов по душе, с учётом личных интересов и талантов. Кружки, объединения, спортивные
секции работают в ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования» г.о.  Сызрань на бесплатной
основе.

п/п Название объединения Количество детей
Школьные кружки и секции

1 Кружок «ЮИД» 15
2 Кружок «ДЮП» 15
3 Кружок «Я- патриот России» 30
4 Научное общество учащихся «Эврика» 45
5 Кружок «Творческая мастерская» 30
6 Кружок «Бисероплетение» 30
7 ВПК «Витязи» 60

Кружки  на  базе  школы  (реализуются  педагогами  дополнительного  образования
структурного  подразделения,  реализующего  дополнительные  образовательные
программы – «Дворец творчества детей и молодежи»)

1 «Компьютерная графика и дизайн» 40
2 «Кадеты» 60
3 Объединение  «Моделирование из бумаги 40
4 «Основы исследовательской деятельности 40
5 Научное общество «Взлет» 40
6 Секция Волейбол 125
7 Баскетбол 27
8  «Ровесник» 40
9 Основы чертёжной графики 40

С целью создания условий для проявления и развития ребенком своих интересов на
основе  свободного выбора,  постижения духовно-нравственных ценностей и  культурных
традиций  в  соответствии  с  федеральными  государственными  образовательными
стандартами начального общего образования и основного общего образования в 2018-2019
учебном году в 1-4,5-9-х классах учреждения реализовывалась внеурочная деятельность.

С учетом пожеланий обучающихся и родителей (по результатам анкетирования), на
основании заявлений родителей (законных представителей), в соответствии с требованиями
ФГОС  внеурочная деятельность в 2019 учебном году в 1-4,5-9 х классах была организована
по  таким  направлениям  развития  личности,  как  общеинтеллектуальное,  духовно-
нравственное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, социальное.
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В  школе  выстроена  система  мероприятий,  направленная  на  выявление  и  поддержку
мотивированных  детей.  Школа предоставляет учащимся возможность широкого выбора
спектра  занятий,  направленных  на  развитие  школьника.  Конкурсы,  фестивали,
интерактивные игры, интеллектуальные игры, соревнования, исследования, проводимые  на
уровне школы, округа   способствуют интеллектуальному, творческому развитию личности,
делают ее нравственно крепкой, способствуют ее социализации. 
Это  позволило  учащимся  проявить  свои  уникальные  способности,  а  учителям  –
представить  широкий  спектр  форм  внеурочной  деятельности.  Проведение  данных
мероприятий  позволило  привлечь  к  участию  учащихся  разных  возрастных  категорий.
Учащиеся школы  принимают  активное участие в конкурсах, олимпиадах, конференциях
всех уровней. 
Результативность участия    в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях, смотрах, 
конференциях за 2019 год.
Конкурс, олимпиады, конференция, смотры Уровень Количество 

призовых
 мест

ФИО педагога

Окружной этап областного конкурса
сочинений, посвященных теме Парада
Памяти 7 ноября 1941 года «Оружие

Победы»,
Номинация «Авторское литературное
творчество: очерк, эссе, интервью с

ветеранами»
( возрастная категория
16-17 лет), (13-15 лет)

окружной 1 место-1,
2 место-1

Гаранина Е.Е.,
Шерстнева Е.Ю.

Конкурс экологических проектов
«Green-Cоблюдать в речевой практике основные орфографические иity-2018» в рамках
Всероссийского фестиваля

энергосбережения #Вместе Ярче

областной
Диплом II
степени-2

Ханипова Ю.А.

Областной конкурс сочинений «Оружие
Победы»,

посвященного  историческому  Параду
Памяти 7 ноября 1941 года в

г.Куйбышеве
Номинация «Авторское литературное

творчество»
( возрастная категория

16-17 лет)

областной 1 место-1 Гаранина Е.Е.

Семейный праздник «День матери» и
епархиальный конкурс чтецов

окружной Диплом  I
степени-1
Диплом

участника-2

Кичигина Н.Ф.
Михайлова О.В.

Школьный этап  Общероссийской
олимпиады школьников по основам

православной культуры среди
обучающихся 4-11 классов в 2018-2019

учебном году

школьный Диплом III
степени -7
Диплом II
степени-6

Михайлова О.В.

Окружной конкурс исследовательских
проектов обучающихся «Во всех науках

окружной Призер -1 Михайлова О.В.
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мы сильны»
Областной конкурс «Новое

транспортное средство»
«Лучшая работа по изобразительному

искусству» (средняя возрастная группа)
(младшая возрастная группа)

областной 3 место-1
2 место-1

Анисимова И.Г.

Окружной этап Областной деловой игры
активистов ученического

самоуправления «Молодёжь в кабинетах
власти» в рамках региональной

социально-педагогической программы
по развитию органов ученического

самоуправления в Самарской области
«За ученические советы»

окружной

Диплом II
степени-1
(команда
школы)

Доронина Н.Н.

Окружной этап всероссийской
олимпиады школьников по биологии в

2018-2019 учебном году

окружной Победитель-2
Призёр-1

Полонская И.И.
Ченцова О.Г.

Доронина Н.Н.
Окружной конкурс на лучшую

новогоднюю игрушку в номинации
«Игрушка-символ Нового года»

окружной
3 место-1

Сысуева Е.Н.

Окружной этап областного конкурса,
посвящённого  25-летию Конституции

РФ»
Номинация «Конкурс рисунков»,

«Конкурс рассказов»

окружной 1 место-1,
3 место -2

Анисимова И.Г.
Кичигина Н.Ф.

Региональный этап Всероссийского
конкурса  творческих, проектных и
исследовательских работ учащихся

«Вместе ярче»

областной

2 место-1

Ханипова Ю.А.

Окружной этап III международного
Пушкинского литературного конкурса

«Друзья по вдохновению» в номинации
«Отечеству и слава, и любовь»

в 2018-2019 учебном году

окружной 1 место-1
3 место-1

Ившина Т.А.
Гаранина Е.Е.

Областной конкурс «Взлёт» в 2018-2019
учебном году секция «История»,

«Экономика и менеджмент»,
«Социология»

Окружной
областной

1 место-2
2 место-1
Диплом II
степени-1
Лауреат-1

Доронина Н.Н.

Областной конкурс  деятельности
ученического самоуправления
образовательных организаций

Самарской области «Ученическое
самоуправление в графике»

В рамках областного  фестиваля
активистов ученического

самоуправления «Мы –лидеры XXI
века»

областной 3 место-1
(команда
школы)

Луговая О.В.

Региональный конкурс образовательных
организаций, развивающих ученическое
самоуправление в номинации «Лучшая
команда ученического самоуправления»

областной 2 место-1
(команда
школы)

Луговая О.В.
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образовательных организаций,
развивающих ученическое

самоуправление в номинации «Лучший
лидер ученического самоуправления»

областной 2место-1 Луговая О.В.

VI Областной детский конкурс
«Безопасный труд в моём

представлении» номинация «Эссе»

Окружной
областной

1 место-1
3 место-1

Кичигина Н.Ф.

Областной конкурс творческих работ
учащихся «Скажи терроризму нет!»

Номинация «Рисунок. Плакат»

областной 2место-1 Анисимова И.Г.

Окружная викторина обучающихся
начальных классов

общеобразовательных учреждений
«Знатоки православной культуры»

имени С.В.Сурковой

окружной Победитель-
команда
школы

Михайлова О.В.

Областной конкурс «Засветись!» областной 1 место-
команда
школы

Круглова С.В.

Окружной этап XIX областных
школьных Кирилло-Мефодиевских

чтений
Направление «Художественное чтение»
(возрастная категория 5-8, 1-4классы)

окружной 1 место-1,
3 место-1

Михайлова О.В.
Сысуева Е.Н.

XIX областные школьные Кирилло-
Мефодиевские чтения

Направление «Художественное чтение»

областной 2 место-1 Михайлова О.В.

Конкурс детского и юношеского рисунка
«Первый юбилей ФСК «Лидер»

«Физкультурно-спортивный комплекс
моей мечты»

окружной 3 место-1 Анисимова И.Г.

Окружной конкурс творческих
работ обучающихся
профилактической

направленности
«Будущее зависит от нас»

Номинация «Литературная работа»
(эссе), «Рисунок»  (возрастная группа

обучающихся 12-15 лет

окружной 1 место-1,
2 место-

Анисимова И.Г.
Кичигина Н.Ф.

I Открытый конкурс творческих работ
«Моя вселенная по имени Русь»

окружной 3 место-1 Анисимова И.Г.

Окружная конференция «Духовное
краеведение: святыни родной земли»

Секция «Святые места»

окружной 1 место-1 Михайлова О.В.

Областной конкурс сочинений,
посвящённых героям-водителям
Великой Отечественной войны

Номинация Лучшее сочинение на тему
«Великая Отечественная война в жизни

моей семьи»
(старшая возрастная группа)

областной 1 место-1 Кичигина Н.Ф.

Окружные территориальные игры по окружной 2 место- Зайцева О.П.
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мини-футболу среди команд
общеобразовательных учреждений

(девушки 2001-2002 гг.р)

команда
школы

Зональные соревнования  по волейболу
областной Спартакиады среди

учащихся общеобразовательных
учреждений

(девушки 2001 г.р)

окружной 2 место-
команда
школы

Зайцева О.П.

Соревнования по волейболу среди
сборных команд девушек

окружной 1 место-
команда
школы

Зайцева О.П.

Финальные соревнования  по волейболу
областной Спартакиады среди

учащихся общеобразовательных
учреждений

(девушки 2001 г.р)

областной 3 место-
команда
школы

Зайцева О.П.

Окружной этап зимнего  Фестиваля
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди обучающихся
образовательных учреждений,
посвящённого Дню защитника

Отечества в личном первенстве среди
девочек, мальчиков  (Iступень)

окружной 1 место-2
3 место -1

Зайцева О.П.
Патрикеев А.В.

Окружной этап зимнего  Фестиваля
Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» среди обучающихся
образовательных учреждений,
посвящённого Дню защитника

Отечества в личном первенстве среди
мальчиков  (II ступень),  (V ступень)

окружной 1 место-2
3 место -1

Зайцева О.П.

Командное первенство муниципального
этапа

Всероссийских спортивных
соревнований школьников

«Президентские состязания»

окружной 2 место-1
3 место -1
команды
школы

Зайцева О.П.
Патрикеев А.В.

Командное
первенство муниципального этапа

Всероссийских спортивных
соревнований школьников

«Президентские состязания»
спортивное многоборье

окружной 2 место-1
3 место -1
команды
школы

Зайцева О.П.
Патрикеев А.В.

Командное первенство муниципального
этапа

Всероссийских спортивных
соревнований школьников

«Президентские состязания»
творческий конкурс

окружной
3 место -2
команды
школы

Зайцева О.П.
Патрикеев А.В.

Командное
первенство муниципального этапа

Всероссийских спортивных

окружной 2 место-1
3 место -1
команды

Зайцева О.П.
Патрикеев А.В.
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соревнований школьников
«Президентские состязания»

теоретический конкурс

школы

Соревнования по лёгкой атлетике в
рамах Спартакиады обучающихся

общеобразовательных учреждений в
2018-2019 учебно году

окружной 3 место -1
команда
школы

Зайцева О.П.
Патрикеев А.В.

Окружной фестиваль  Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса

«Готов к труду и обороне» среди
обучающихся образовательных

учреждений

окружной 2 место-3
1 месо-1

Зайцева О.П.
Патрикеев А.В.

Вывод: 
Анализ  итогов  участия  в  муниципальных,  региональных  и  федеральных  фестивалях,
конкурсах,  смотрах,  спортивных  соревнованиях,  показывает:  высокую  активность
обучающихся в разных направлениях деятельности; положительную динамику количества
победителей  и  призёров  в  окружных  и  областных  конкурсах.  В  школе  сложилась
определённая система работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учебно-
познавательной  деятельности.  Работа педагогического коллектива направлена на развитие
интеллектуально-творческих  способностей  учащихся  через  различные  формы  и  методы
организации  деятельности  учащихся  как  на  уроках,  так  и  во  внеурочное  время,
используются активные формы организации работы. 
    В школе организована и работает  школьная служба примирения .  В сентябре 2019г.
проводился  диагностико-прогнастический  скриниг  в  первых  классах  школы  и  вида
мотивации  у  детей  к  обучению,  с  целью  рекомендаций  для  педагогов,  родителей  и
дальнейшей коррекционной работы с детьми.
     В начале учебного года проводились встречи – конференции во всех параллелях 5
классов:  «Адаптация  в  5  классе».  Встречи  –  конференции  проводили  вновь  обученные
волонтеры  6  кл.  и  волонтеры  9  кл.,  с  опытом  работы.  Дети  делились  каждый  своим
жизненным опытом преодоления трудностей, с которыми им приходилось столкнуться при
переходе в 5 класс и как они с этим справлялись, какие выводы сделали из прожитого. Что
им помогало, кто помогал, что интересного произошло в 5 классе.
 В 2019 году в школьной службе примирения работало 8 волонтеров (обучающиеся 7-8-х
классов).
Количество обучающихся обратившихся в ШСП за 2019 год:

Количество Возраст Пол Профилактический
учет

31 9-14 Муж./жен -
Количество примирительных встреч,  проведенных в  2019 году  –  20.  Количество  кругов
примирения, проведенных в 2018 году –2

       Участие воспитанников СП «Детский сад №31» ГБОУ СОШ №14 «Центр образо-
вания» г.о. Сызрань

№ ФИ
О

ребе
нка

ФИО педагога,
должность

Дат
а 

Название конкурса
с указанием

статуса
(международный,

всероссийский,
региональный,
городской и пр.)

Форма 
участия

Документ,
подтверждающий
участие: диплом,
свидетельство,

сертификат
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1. Дмитриева Ольга 
Николаевна
воспитатель

2019

Окружной конкурс
исследовательских

проектов
дошкольников «Я -
исследователь» в

2019 году

I место в
номинации

«Естествозна
ние (неживая

природа)»

Почетная грамота
Западного

управления
министерства
образования  и

науки Самарской
области

2. Будникова Марина
Вениаминовна
воспитатель

2019

Окружной конкурс
исследовательских

проектов
дошкольников «Я -
исследователь» в

2019 году

I место в
номинации

«Гуманитарн
ые знания»

Почетная грамота
Западного

управления
министерства
образования  и

науки Самарской
области

3. Котова Анна 
Александровна, 
воспитатель

2019
г.

I Открытый конкурс
творческих работ

«Моя вселенная по
имени Русь»

2 место в
номинации

«Декоративно
-прикладное
творчество»

Грамота Западного
управления

министерства
образования  и

науки Самарской
области,

Сызранская
Епархия Русской

православной
церкви

4. Будникова Марина
Вениаминовна, 
воспитатель

2019
г.

VI областной
научно-

технический
конкурс «Азбука

науки»

Участник Диплом участника 

5. Мартынова 
Наталья 
Николаевна
воспитатель

2019
г.

VI областной
научно-

технический
конкурс «Азбука

науки»

3 место Диплом
победителя 

6. Вальчуковская 
Альфия 
Ильдаровна, 
музыкальный 
руководитель

2019
г.

Городской
парамузыкальный
фестиваль «Поверь

в мечту»

Хореографиче
ское

творчество

Диплом участника

7. Табакова Алина 
Владимировна, 
музыкальный 
руководитель

Мар
т

2019
г.

 IV городской
Конкурс детской

песни «Мы
маленькие звезды»

3 место в
номинации
«Солисты»

Диплом за 3 место

8. Дмитриева Ольга 
Николаевна, 
воспитатель

2019
г.

Участие в
творческом задании

Участник Грамота участника
МБУ «ЦБС г.о.

Сызрань»
Центральная

детская
библиотека им.
А.П. Гайдара

9. Булатович Ирина 
Николаевна, 

2019
г.

XI городской
конкурс детского

2 место Диплом Лауреата
2 степени
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педагог - психолог рисунка «Палитра
осени»

10. Булатович Ирина 
Николаевна, 
педагог - психолог

2019
г.

XI городской
конкурс детского
рисунка «Палитра

осени»

2 место Диплом Лауреата
2 степени

11. Новикова Елена 
Викторовна, 
воспитатель

2019
г.

XI городской
конкурс детского
рисунка «Палитра

осени»

Участник Диплом участника 

Окружной конкурс
на лучшую

новогоднюю
игрушку

3 место в
номинации

«Новогоднее
чудо»

Почетная грамота
Западного

управления
министерства
образования  и

науки Самарской
области

12. Селюнина Елена 
Сергеевна, 
воспитатель

2019
г.

XI городской
конкурс детского
рисунка «Палитра

осени»

Участник Диплом участника 

13. Мартынова 
Наталья 
Николаевна, 
воспитатель

2019
г.

XI городской
конкурс детского
рисунка «Палитра

осени»

Участник Диплом участника 

14. Столярова Марина
Евгеньевна, 
воспитатель

2019
г.

XI городской
конкурс детского
рисунка «Палитра

осени»

Участник Диплом участника 

15. Дулина Ильфирав 
Ильдусовна, 
воспитатель

2019
г.

XI городской
конкурс детского
рисунка «Палитра

осени»

Участник Диплом участника 

16. Большакова 
Татьяна 
Вячеславовна, 
учитель-логопед

2019
г.

XI городской
конкурс детского
рисунка «Палитра

осени»

Участник Диплом участника 

17. Ситникова Елена 
Ивановна, 
воспитатель

2019
г.

Всероссийский
конкурс рисунков

по ПДД 

победитель в
номинации

«Мой папа и
Я за

безопасные
дороги»

Грамота 2 место

18. Ситникова Елена 
Ивановна, 
воспитатель

2019
г.

Всероссийский
конкурс рисунков

по ПДД 

победитель в
номинации

«Мой папа и
Я за

безопасные
дороги»

Грамота 1 место
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Участие обучающихся (воспитанников) 
в конкурсах различного уровня

Окружной
 уровень

Региональный 
уровень

Всероссийский
 уровень

Международный
уровень

Кол-во
участ-
ников

Из них
победи
-телей

Кол-во
участ-
ников

Из них
победи
-телей

Кол-во
участ-
ников

Из них
победи
-телей

Кол-во
участ-
ников

Из них
победи-
телей

Дополнительное
образование

313 157 161 97 63 63 73 73

Целью деятельности коллектива СП ДТДиМ является создание условий для социализации и
адаптации учащихся к жизни в обществе, для личностного развития, укрепления здоровья,
профессионального самоопределения и творческого труда учащихся; обеспечение духовно-
нравственного,  гражданско-патриотического,  военно-патриотического,  трудового
воспитания  учащихся;  расширение  возможностей  для  удовлетворения  разнообразных
интересов детей и их семей.
Структурное подразделение «Дворец творчества детей и молодежи» имеет положительный
опыт    взаимодействия  с  социальными  партнерами.  На  уровне  учреждения    успешно
организовано сотрудничество между обучающимися, родителями и педагогами. Родители
активно участвуют в разработке идей, направлений и содержании деятельности.
В местном сообществе сложились прочные многолетние связи .  В 2019-2020 учебном году
заключены  договоры  с  23 общеобразовательными  организациями  город   и  12  другими
организациями  городского  округа  Сызрань.    Дворцом  творчества  детей  и  молодежи
организована  работа  объединений  на  базе  общеобразовательных  учреждений  в  целях
обеспечения доступности и качества услуг системы дополнительного образования детей не
зависимо  от  их  места  жительства. В  объединениях,  организованных  на  базе
общеобразовательных  учреждений  занимаются  4366  учащихся,  что  составляет  51%  от
общего числа обучающихся во Дворце творчества.  
Большое внимание уделяем работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья и
детьми  –  инвалидами,  привлекая  их  к  занятиям  по  программам  дополнительного
образования.  Педагоги  дополнительного  образования  организуют  работу  по
адаптированным  программам  художественной  направленности на  базе  Сызранского
филиала  школы-интернат  №2  г.о.  Жигулевска  и  общеобразовательного  учреждения  для
детей,  нуждающихся  в  психолого-  педагогической  и  медико-социальной  помощи,  центр
диагностики и консультирования г.о. Сызрань.  
В  структурном  подразделении  «Дворец  творчества  детей  и  молодежи»   в  2019-2020
учебном году занимаются 8560 обучающихся за счет средств регионального бюджета, в том
числе детей с ограниченными возможностями здоровья – 118 человек, детей инвалидов –
83. (это 2,3% от всех обучающихся)

Результаты обучающихся СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань  во
всероссийских и международных конкурсах за 2019   год

Ф.И.О. обучающихся Название  мероприятия с 
указанием статуса 

Ф.И.О. 
педагога

Результат 
участия

Команда СП ДТДиМ 
ГБОУ СОШ № 14 г.о. 
Сызрань

Всероссийский детский турнир 
по футболу «Прорыв» среди 
мальчиков 2006 г.р.

Ковальчук В.Н. 1 место

Чемпионат и Первенство ПФО 
по кикбоксингу

Агаев Р.Н. Смоленцев 
Д.П. – 1 место

Команда СП ДТДиМ Всероссийские соревнования по Гришина И.А. 18 человек
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ГБОУ СОШ № 14 г.о. 
Сызрань

туризму на пешеходных 
дистанциях среди обучающихся
«Весенний призыв»

Команда СП ДТДиМ 
ГБОУ СОШ № 14 г.о. 
Сызрань

Соревнования Детской 
Школьной Чир лиги 
Приволжского Федерального 
округа

Викторова 
М.В.

1 место
19 человек.

Команда СП ДТДиМ 
ГБОУ СОШ № 14 г.о. 
Сызрань

Всероссийские соревнования по
спортивному туризму «Гонки 
четырех»

Гришина И.А. 7 человек

Команда СП ДТДиМ 
ГБОУ СОШ № 14 г.о. 
Сызрань

Всероссийский детский турнир 
по футболу «Прорыв» среди 
мальчиков 2009 г.р.

Ковальчук В.Н. 11 человек

Команда СП ДТДиМ 
ГБОУ СОШ № 14 г.о. 
Сызрань

Всероссийский детский турнир 
по футболу «Прорыв» среди 
мальчиков 2006 г.р.

Ковальчук В.Н. 12 человек

Команда СП ДТДиМ 
ГБОУ СОШ № 14 г.о. 
Сызрань

Международный турнир по 
кикбоксингу

Агаев Р.Н. 4 человека
1 место

«Эдельвейс» 20 чел.
 

Всероссийский конкурс 
детского творчества «Первые 
шаги» (г.  Самара)

Зубкова А.Ф. Лауреат 1 
степени

«Фри-степ» 7 чел.
 

Международный 
многожанровый конкурс «Кит» 
(г. Казань)

Бочкарева М.П. Лауреат 1 
степени

XXV юбилейном 
Международном конкурсе 
(любительского и 
профессионального) детского и 
юношеского творчества  «Роза 
ветров 2019. 25 лет»

Зворыкина 
О.А., Ушакова 
О.Н.

Лауреат 3 
степени 

«Реченька»  3чел.
 

XXV юбилейном 
Международном конкурсе 
(любительского и 
профессионального) детского и 
юношеского творчества  «Роза 
ветров 2019. 25 лет»

Меновщикова 
М.Е.

Лауреат 1 
степени

«Эдельвейс» 18 чел. Международный конкурс 
современной хореографии 
«New dance» (г. Самара)

Зубкова А.Ф. Лауреат 3 
степени

IX Всероссийский конкурс 
«Гордость России»

Гундорова О.В. Диплом 
победитель I 
степени

IX Всероссийский конкурс 
«Гордость России»

Семенова И.Е. Диплом 
победитель I 
степени

IX Всероссийский конкурс 
«Гордость России»

Семенова И.Е. Диплом 
победитель II 
степени

II Всероссийский заочный 
художественный конкурс «Моя 
Россия»

Коршунова 
Н.В.

Серебряный 
диплом 
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IX Всероссийский конкурс 
«Гордость России»

Коршунова
Н.В.

Диплом 
победитель II 
степени

IX Всероссийский конкурс 
«Гордость России»

Коршунова
Н.В.

Диплом 
победитель III 
степени

Всероссийский конкурс 
«Гордость России»

Катышева В.В. Диплом 
победитель I 
степени

VIII Всероссийский конкурс 
«Гордость России»

Карманова
М.Д.

Диплом 
победитель I 
степени

LXXII (72-го) Международный
конкурс «КИТ»
Г. Казань 2019

Азизов Ф.Г. Лауреат II 
степени

LXXII (72-го) Международный
конкурс «КИТ»
Г. Казань 2019

Азизов Ф.Г. Лауреат III 
степени

LXXII (72-го) Международный
конкурс «КИТ»
Г. Казань 2019

Азизов Ф.Г. Лауреат I 
степени

Всероссийский конкурс
«Талантливые дети России»

Г. Москва 2019-2020

Крылова Л.Л. Диплом 1 
место

Всероссийский конкурс
«Талантливые дети России»

Г. Москва 2019-2020

Крылова Л.Л. Диплом 1 
место

Всероссийский конкурс
«Талантливые дети России»

Г. Москва 2019-2020

Крылова Л.Л. Диплом 1 
место

Результаты обучающихся СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г.о. Сызрань  в областных
конкурсах за  2019 год

ФИО
обучающихся

Название конкурса с
указанием статуса

Организатор
конкурса

ФИО педагога Результат
участия.
Кол-во

обучающихся
Команда СП

ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Областная
спартакиада среди
обучающихся по
легкой атлетике

ГБУДО
ОДЮЦРФКиС

Буслаева С.В. 1 место
18 человек.

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Областная
спартакиада среди
обучающихся по
лыжным гонкам

ГБУДО
ОДЮЦРФКиС

Корчажкин
А.Н.

1 место
8 человек

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Открытый
областной
фестиваль

спортивного
мастерства
«Волжские

просторы» по чир

Областная
федерация чир

спорта

Викторова
М.В.

1 место
11 человек
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спорту
Команда СП

ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Чемпионат и
Первенство
Самарского

Регионального
отделения Союза

чир спорта и
черлидинга России

по чир спорту

Федерация чир
спорта России

Викторова
М.В.

1 место
26 человек

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Первенство
Самарской области

по тяжелой атлетике

Министерство
спорта Самарской

области

Кузьмин И.Д. Ходакова П.И.
– 2 место,
Ванюшин

Е.О. – 2 место
4 человека

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Первенство
Самарской области

по хоккею

Министерство
спорта Самарской

области

Губарев М.А.
Шайхелисламо

в Э.Д.

18 человек

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Областной турнир
по хоккею
«Надежда»

Министерство
спорта Самарской

области

Губарев М.А.
Шайхелисламо

в Э.Д.

14 человек

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Областной турнир
по хоккею
«Надежда»

Министерство
спорта Самарской

области

Губарев М.А.
Шайхелисламо

в Э.Д.

1 место
15 человек

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Региональный этап
Всероссийских

соревнований юных
хоккеистов

«Золотая шайба»
имени А.В.
Тарасова в

Самарской области 

Министерство
спорта Самарской

области

Губарев М.А.
Шайхелисламо

в Э.Д.

16 человек

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Региональный этап
Всероссийских

соревнований юных
хоккеистов

«Золотая шайба»
имени А.В.
Тарасова в

Самарской области 

Министерство
спорта Самарской

области

Губарев М.А.
Шайхелисламо

в Э.Д.

14 человек

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Первенство
самарской области

по спортивному
туризму памяти

Владимира
Михайлова

Министерство
спорта Самарской

области

Гришина И.А. 1 место, 3
место

18 человек 

Команда СП
Детдом ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Чемпионат
Самарской области

по спортивному
туризму дистанции

Министерство
спорта Самарской

области

Гришина И.А. 17 человек 
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- лыжные
Команда СП

ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Областные
соревнования по

пожарно-
спасательному

спорту

Министерство
спорта Самарской

области

Фомин В.А. 12 человек
Романов

Александр-2,3
места,

Поварнев
Александр – 1

место,
Варнавская
Алина – 2

место,
Базанова

Анастасия – 1
место,

Махинько
Андрей – 2

место,
Рогодец

Алексей – 3
место.

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Спартакиада
боевых искусств
«Непобедимая

Держава»

Министерство
спорта Самарской

области

Сатинов Д.В. Мамоев
Тимур-2
место,

Морозов
Захар – 1

место,
Пурлушкин

Владислав – 1
место

12 человек

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Областные
соревнования по

спортивному
туризму

Министерство
спорта Пензенской

области 

Гришина И.А. 15 человек
Смолькин

Илья -3 место,
Барабанов
Иван – 3
место,

Журавлева
Полина – 2

место,
Карпова

Анастасия – 3
место

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Хоккейный
Фестиваль среди

детей 2012 г.р.
«Первая медаль»

Министерство
спорта Самарской

области

Шайхелисламо
в Э.Д.

18 человек

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Соревнования по
чир спорту

Министерство
спорта Самарской

области

Бартова М.В. 12 человек 
1 место

Команда СП Областные Министерство Гришина И.А. 13 человек
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ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

соревнования по
спортивному

ориентированию
«Кубок парков»

спорта Самарской
области

3 человека Областные
соревнования по

фигурному катанию

Министерство
спорта Самарской

области

Серова О.В. 3 человека
Федорова
Ульяна- 3

место

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

Сызрань

Турнир Самарской
области, памяти

тренера А.В.
Жигулева по дзюдо

Министерство
спорта Самарской

области

Титов С.Д.
Зайцева Н.Г.

Рыбакин В.К.

Журавлева
Полина- 2

место
24 человека

Традиционный
открытый турнир по

настольному
теннису среди

семейных команд

Министерство
спорта Самарской

области

Дидык Ю.А. Семейная
команда- 1

место

«Реченька»
12 чел. 

VI областной
детский

межнациональный
фестиваль-конкурс
«Радуга Поволжья»

Министерство
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ  ДО СО
СДДЮТ                   

Меновщикова
М.Е.

Лауреат 1 
степени

«ФРЕШ»
9 чел.
 

Областной конкурс
детских и

молодёжных
агитбригад и
театральных

коллективов «Мы
этой памяти

верны!»,
посвящённый
историческому
параду 7 ноября

1941 года в
г. Куйбышеве 

Министерство
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДОД
ЦРТДЮЦСМ

Клабукова М.Г. Лауреат 
1степени

Областной конкурс
детского сольного

пения «Серебряный
микрофон»

Министерство
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДОД
ЦРТДЮЦСМ

Меновщикова
М.Е.

Лауреат 2 
степени

«Реченька» Областной конкурс
фольклорных
исполнителей

«Песни родной
земли»

Министерство
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ  ДО СО
СДДЮТ                   

Меновщикова
М.Е.

Лауреат 3 
степени

Межрегиональный
этап 18-х

дельфийских игр

Министерство
образования и

науки Самарской

Елистратова
Г.А.

2 место
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области,
ГБОУ  ДО СО

СДДЮТ                   
Театр мод 
«Золотая 
рыбка» 40чел.

Межрегиональный
конкурс театров

детской и
молодежной моды

«Лабиринты моды»  

Министерство
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДО СО
СДДЮТ

Елистратова
Г.А.

Лауреат        2 
степени

Областная выставка
прикладного 
детского творчества 
«Мое любимое 
животное»

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное

образовательное
учреждение

дополнительного
образования детей

"Самарский
областной детский

эколого-
биологический

центр"

Гундорова О.В. Диплом 
лауреата

Областной конкурс 
детского творчества 
«Зеркало природы» 
(Региональный этап 
Всероссийского 
конкурса)

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное

образовательное
учреждение

дополнительного
образования детей

"Самарский
областной детский

эколого-
биологический

центр"

Гундорова О.В. Диплом за 
активное 
участие

Областной детский 
экологический 
форум "Зелёная 
планета" 
(региональный этап 
Всероссийского 
детского 
экологического 
форума "Зелёная 
планета")

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное

образовательное
учреждение

дополнительного
образования детей

"Самарский
областной детский

эколого-

Гундорова О.В. Диплом 
участника
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биологический
центр"

Областная 
экологическая акция
"День Земли"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное

образовательное
учреждение

дополнительного
образования детей

"Самарский
областной детский

эколого-
биологический

центр"

Гундорова О.В. Диплом 
участника

Областная 
экологическая акция
"День Птиц"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное

образовательное
учреждение

дополнительного
образования детей

"Самарский
областной детский

эколого-
биологический

центр"

Гундорова О.В. Диплом 
участника

Областная выставка
прикладного 
детского творчества 
«Мое любимое 
животное»

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Самарский 
областной детский 
эколого-
биологический 
центр"

Гундорова О.В. Диплом 
лауреата

Областной конкурс 
детского творчества 
«Зеркало природы» 
(Региональный этап 
Всероссийского 

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное 

Гундорова О.В. Диплом за 
активное 
участие
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конкурса) бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Самарский 
областной детский 
эколого-
биологический 
центр"

Областной конкурс 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства «Родные 
просторы» 

Министерство 
образования и 
науки Самарской 
области
ГБОУ  ДОД
ЦРТДЮ  «Центр
социализации
молодежи»

Гундорова О.В. Диплом за III 
место

Областной детский 
экологический 
форум "Зелёная 
планета" 
(региональный этап 
Всероссийского 
детского 
экологического 
форума "Зелёная 
планета")

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования  детей
"Самарский
областной  детский
эколого-
биологический
центр"

Гундорова О.В. Диплом 
участника

Областная 
экологическая акция
"День Земли"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования  детей
"Самарский
областной  детский
эколого-
биологический
центр"

Гундорова О.В. Диплом 
участника

Областная 
экологическая акция
"День Птиц"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Гундорова О.В. Диплом 
участника

84

http://unnat1928.ru/concources/ospp-zm/ospp-zm_dp.htm
http://unnat1928.ru/concources/ospp-zm/ospp-zm_dp.htm
http://unnat1928.ru/concources/ospp-zm/ospp-zm_dp.htm
http://unnat1928.ru/concources/ospp-mmr/ospp-mmr_dz.htm
http://unnat1928.ru/concources/ospp-mmr/ospp-mmr_dz.htm
http://unnat1928.ru/concources/ospp-mmr/ospp-mmr_dz.htm
http://unnat1928.ru/concources/ospp-mmr/ospp-mmr_zp.htm
http://unnat1928.ru/concources/ospp-mmr/ospp-mmr_zp.htm
http://unnat1928.ru/concources/ospp-mmr/ospp-mmr_zp.htm


Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования  детей
"Самарский
областной  детский
эколого-
биологический
центр"

Областная выставка
прикладного 
детского творчества 
«Мое любимое 
животное»

 Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Самарский 
областной детский 
эколого-
биологический 
центр"

 Коршунова 
Н.В.

Диплом 
лауреата

Областной конкурс 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства «Родные 
просторы» 

Министерство 
образования и 
науки Самарской 
области
ГБОУ  ДОД
ЦРТДЮ  «Центр
социализации
молодежи»

Семенова И.Е. Диплом за I 
место

Областной конкурс 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства «Родные 
просторы» 

Министерство 
образования и 
науки Самарской 
области
ГБОУ  ДОД
ЦРТДЮ  «Центр
социализации
молодежи»

Коршунова Н.В Диплом за I 
место

 Областной конкурс 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства «Родные 
просторы»

Министерство 
образования и 
науки Самарской 
области
ГБОУ  ДОД
ЦРТДЮ  «Центр
социализации
молодежи»

Катышева В.В. Диплом за I 
место

Областной детский 
экологический 

Министерство
образования и

Катышева В.В. Диплом 
участника
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форум "Зелёная 
планета" 
(региональный этап 
Всероссийского 
детского 
экологического 
форума "Зелёная 
планета")

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования  детей
"Самарский
областной  детский
эколого-
биологический
центр"

Областной конкурс 
зоологических 
работ 
им.     П.А.Мантейфел  
я (региональный 
этап конкурса юных
натуралистов 
России 
им.     П.А.Мантейфел  
я)

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования  детей
"Самарский
областной  детский
эколого-
биологический
центр"

Катышева В.В. Диплом 
участника

Областная 
экологическая акция
"День Земли"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования  детей
"Самарский
областной  детский
эколого-
биологический
центр"

Катышева В.В. Диплом 
участника

Областная 
экологическая акция
"День Птиц"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного

Катышева В.В. Диплом 
участника
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образования  детей
"Самарский
областной  детский
эколого-
биологический
центр"

Окружной этап 
областного 
конкурса «Взлет» в 
2018 – 2019 
учебном году

Катышева В.В. Почетная 
грамота 1 
место

Областной детский 
экологический 
форум "Зелёная 
планета" 
(региональный этап 
Всероссийского 
детского 
экологического 
форума "Зелёная 
планета")

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Самарский 
областной детский 
эколого-
биологический 
центр"

Катышева В.В. Диплом 
участника

Областной конкурс 
зоологических 
работ 
им.     П.А.Мантейфел  
я (региональный 
этап конкурса юных
натуралистов 
России 
им.     П.А.Мантейфел  
я)

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Самарский 
областной детский 
эколого-
биологический 
центр"

Катышева В.В. Диплом 
участника

Областная 
экологическая акция
"День Земли"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Самарский 

Катышева В.В. Диплом 
участника
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областной детский 
эколого-
биологический 
центр"

Областная 
экологическая акция
"День Птиц"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Самарский 
областной детский 
эколого-
биологический 
центр"

Катышева В.В. Диплом 
участника

Областной конкурс 
изобразительного и 
декоративно-
прикладного 
искусства «Родные 
просторы» 

Министерство 
образования и 
науки Самарской 
области
ГБОУ  ДОД
ЦРТДЮ  «Центр
социализации
молодежи»

Спиридонова 
М.С.

Диплом за III 
место

Областная 
экологическая акция
"День Земли"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования  детей
"Самарский
областной  детский
эколого-
биологический
центр"

Катышева В.В. Диплом 
участника

Областная 
экологическая акция
"День Птиц"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования  детей

Катышева В.В. Диплом 
участника
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"Самарский
областной  детский
эколого-
биологический
центр"

Окружной этап 
областного 
конкурса «Взлет» в 
2018 – 2019 
учебном году

Карманова 
М.Д.

Почетная 
грамота 1 
место

Областной конкурс 
зоологических 
работ 
им.     П.А.Мантейфел  
я (региональный 
этап конкурса юных
натуралистов 
России 
им.     П.А.Мантейфел  
я)

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Самарский 
областной детский 
эколого-
биологический 
центр"

Карманова 
М.Д.

Диплом 
участника

Областная 
экологическая акция
"День Земли"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Самарский 
областной детский 
эколого-
биологический 
центр"

Карманова 
М.Д.

Диплом 
участника

Областная 
экологическая акция
"День Птиц"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования детей 
"Самарский 
областной детский 

Карманова 
М.Д.

Диплом 
участника
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эколого-
биологический 
центр"

Областная 
экологическая акция
"День Земли"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования  детей
"Самарский
областной  детский
эколого-
биологический
центр"

Карманова
М.Д.

Диплом 
участника

Областная 
экологическая акция
"День Птиц"

Министерство
образования и

науки Самарской
области

Государственное
бюджетное
образовательное
учреждение
дополнительного
образования  детей
"Самарский
областной  детский
эколого-
биологический
центр"

Карманова
М.Д.

Диплом 
участника

Областной конкурс
«Мое любимое

животное»

ГБОУ ДОД 
СОДЭБЦ

Курьянова И.А. Диплом 3
место

Этап кубка России
имени М.Е. Князева

В классе F-1-G

ООО «Самарские 
модели»

Новиков А.А. Диплом 1
место

Региональный этап
Всероссийской
акции «Спорт-
альтернатива

пагубным
привычкам»

ГБУ ДО
«Областной

детско-юношеский
центр развития

физической
культуры и

спорта»

Малышева
М.С.

Диплом 3
место

Региональный этап
Всероссийской
акции «Спорт-
альтернатива

пагубным
привычкам»

ГБУ ДО
«Областной

детско-юношеский
центр развития

физической
культуры и

Михайлова
С.В.

Диплом 3
место
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спорта»
Открытый

межокружной
конкурс кино- видео

-фототворчества
«Золотой Кадр»

Юго-Западное
управление

министерства
образования и

науки Самарской
области

Азизов Ф.Г. Диплом 2
место

Открытый
межокружной

конкурс кино- видео
-фототворчества
«Золотой Кадр»

Юго-Западное
управление

министерства
образования 

науки Самарской
области

Азизов Ф.Г. Диплом 1
место

Открытый
межокружной

конкурс кино- видео
-фототворчества
«Золотой Кадр»

Юго-Западное
управление

министерства
образования 

науки Самарской
области

Азизов Ф.Г. Диплом 1
место

Открытый
межокружной

конкурс кино- видео
-фототворчества
«Золотой Кадр»

Юго-Западное
управление

министерства
образования 

науки Самарской
области

Азизов Ф.Г. Диплом 1
место

Открытый
межокружной

конкурс кино- видео
-фототворчества
«Золотой Кадр»

Юго-Западное
управление

министерства
образования 

науки Самарской
области

Азизов Ф.Г. Диплом 1
место

Открытый
межокружной

конкурс кино- видео
-фототворчества
«Золотой Кадр»

Юго-Западное
управление

министерства
образования 

науки Самарской
области

Азизов Ф.Г. Диплом 3
место

Открытый
межокружной

конкурс кино- видео
-фототворчества
«Золотой Кадр»

Юго-Западное
управление

министерства
образования 

науки Самарской
области

Азизов Ф.Г. Диплом 2
место

Медиа-
мастерская
«ДаВинчи»

Открытый
межокружной

конкурс кино- видео
-фототворчества
«Золотой Кадр»

Юго-Западное
управление

министерства
образования 

науки Самарской
области

Азизов Ф.Г. Диплом
победителя

«Приз
зрительских
симпатий»

Команда СП
ДТДиМ ГБОУ
СОШ № 14 г.о.

IX Областной
конкурс социальных

проектов органов

Министерства
образования и

науки Самарской

Малышева
М.С.

Диплом 3
место
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Сызрань ученического
самоуправления
«Твоя судьба в
твоих руках»

области,
ГБОУ ДОД Центр

развития
творчества детей и
юношества «Центр

социализации
молодежи»

Областной конкурс
изобразительного и

декоративно-
прикладного

искусства «Родные
просторы»

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДОД
ЦРТДЮ ЦСМ

Курьянова И.А. Диплом 2
место

Первенство
Самарской области

по
свободнолетающим
авиамоделям среди

учащихся

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДО
«Самарский

областной центр
детско-

юношеского
технического
творчества»

Новиков А.В. Диплом 2
место

Первенство
Самарской области

по
свободнолетающим
авиамоделям среди

учащихся

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДО
«Самарский

областной центр
детско-

юношеского
технического
творчества»

Новиков А.В. Диплом 2
место

Первенство
Самарской области

по
свободнолетающим
авиамоделям среди

учащихся

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДО
«Самарский

областной центр
детско-

юношеского
технического
творчества»

Новиков А.В. Диплом 1
место

Первенство
Самарской области

по
свободнолетающим
авиамоделям среди

учащихся

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДО
«Самарский

Новиков А.В. Диплом 1
место
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областной центр
детско-

юношеского
технического
творчества»

Команда
ДТДиМ 

г. Сызрань

Первенство
Самарской области
по авиамодельному

спорту среди
учащихся в классе
свободнолетающих

авиамоделей
( старшая группа)

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДО
«Самарский

областной центр
детско-

юношеского
технического
творчества»

Новиков А.В. Диплом 2
место

Команда
ДТДиМ 

г. Сызрань

Первенство
Самарской области
по авиамодельному

спорту среди
учащихся в классе
свободнолетающих

авиамоделей
( младшая  группа)

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДО
«Самарский

областной центр
детско-

юношеского
технического
творчества»

Новиков А.В. Диплом 2
место

Команда
«Ровесник»
СП ДТДиМ

ГБОУ СО № 14 
г.о. Сызрань

Областной
молодежный

марафон активистов
самоуправления

«Молодежь.
Инициатива. Успех»

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

Малышева
М.С.

Диплом 1
место

Областной конкурс
изобразительного и

декоративно-
прикладного

искусства «Родные
просторы»

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДОД
ЦРТДЮ ЦСМ

Курицына М.Ф. Диплом 3
место

Областной конкурс
творчества
педагогов,

студентов и
обучающихся

образовательных
организаций «Есть
такая профессия..»

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДОД
ЦРТДЮ ЦСМ

Крылова Л.Л. Диплом 3
место

Региональный
конкурс юных
журналистов

«Юнкор»

ВПР «Единая
Россия»

Михайлова
С.В.

Диплом 2
место

Первенство Министерства Новиков А.В. Диплом 3
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Самарской области
по авиамодельному

спорту
«Переходящий

кубок
А.В.Журавкова» 

В классе
схематических
авиамоделей

(планер)

образования и
науки Самарской

области,
ГБОУ ДО

«Самарский
областной центр

детско-
юношеского
технического
творчества»

место

Первенство
Самарской области
по авиамодельному

спорту
«Переходящий

кубок
А.В.Журавкова» 

В классе F 1A

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДО
«Самарский

областной центр
детско-

юношеского
технического
творчества»

Новиков А.В. Диплом 1
место

Первенство
Самарской области
по авиамодельному

спорту
«Переходящий

кубок
А.В.Журавкова» 

В классе F 1G

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДО
«Самарский

областной центр
детско-

юношеского
технического
творчества»

Новиков А.В. Диплом 1
место

Команда 
(старшая 
возрастная 
категория)

Первенство
Самарской области
по авиамодельному

спорту
«Переходящий

кубок
А.В.Журавкова» 

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДО
«Самарский

областной центр
детско-

юношеского
технического
творчества»

Новиков А.В. Диплом 2
место

Первенство
Самарской области
по авиамодельному

спорту
«Переходящий

кубок
А.В.Журавкова» 

В классе F 1H

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДО
«Самарский

областной центр
детско-

юношеского

Новиков А.В. Диплом 3
место
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технического
творчества»

Первенство
Самарской области
по авиамодельному

спорту
«Переходящий

кубок
А.В.Журавкова» 

В классе
схематических
авиамоделей

(резиномоторные
самолеты)

Министерства
образования и

науки Самарской
области,

ГБОУ ДО
«Самарский

областной центр
детско-

юношеского
технического
творчества»

Новиков А.В. Диплом 1
место

Экологический
конкурс «Свежий

взгляд»
Номинация

«Видеоролик»

АО «СНПЗ Азизов Ф.Г. Грамота 1 
место

Экологический
конкурс «Свежий

взгляд»
Номинация

«Видеоролик»

АО «СНПЗ Азизов Ф.Г. Грамота 1 
место

Экологический
конкурс «Свежий

взгляд»
Номинация

«Видеоролик»

АО «СНПЗ Азизов Ф.Г. Грамота 1 
место

Областной заочный
конкурс

кинотворчества
«Волшебный луч»

Номинация
«Фотография»

За работу «У реки»

Министерство
образования и

науки Самарской
области ГБОУ

ДОД Центр
развития

творчества детей и
юношества «Центр

Социализации
молодежи»

Азизов Ф.Г. Лауреат 1 
степени

Областной заочный
конкурс

кинотворчества
«Волшебный луч»

Номинация
«Фотография»

За работу
«Настроение»

Министерство
образования и

науки Самарской
области ГБОУ

ДОД Центр
развития

творчества детей и
юношества «Центр

Социализации
молодежи»

Азизов Ф.Г. Лауреат 3 
степени

Областной заочный
конкурс

кинотворчества

Министерство
образования и

науки Самарской

Азизов Ф.Г. Лауреат 2 
степени
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«Волшебный луч»
Номинация

«Фотография»
За работу

«Королева»

области ГБОУ
ДОД Центр

развития
творчества детей и
юношества «Центр

Социализации
молодежи»

Областной заочный
конкурс

кинотворчества
«Волшебный луч»

Номинация
«Фотография»

За работу «Алиса»

Министерство
образования и

науки Самарской
области ГБОУ

ДОД Центр
развития

творчества детей и
юношества «Центр

Социализации
молодежи»

Азизов Ф.Г. Лауреат 3 
степени

Областной заочный
конкурс

кинотворчества
«Волшебный луч»

Номинация
«Фотография»

За работу
«Богомол»

Министерство
образования и

науки Самарской
области ГБОУ

ДОД Центр
развития

творчества детей и
юношества «Центр

Социализации
молодежи»

Азизов Ф.Г. Дипломант 

Областной заочный
конкурс

кинотворчества
«Волшебный луч»

Номинация
«Фотография»

За работу «Небо
после работы»

Министерство
образования и

науки Самарской
области ГБОУ

ДОД Центр
развития

творчества детей и
юношества «Центр

Социализации
молодежи»

Азизов Ф.Г. Дипломант 

Областной заочный
конкурс

кинотворчества
«Волшебный луч»

Номинация
«Фотография»

За работу
«знакомство с

братьями
меньшими»

Министерство
образования и

науки Самарской
области ГБОУ

ДОД Центр
развития

творчества детей и
юношества «Центр

Социализации
молодежи»

Азизов Ф.Г. Дипломант 

Областной заочный
конкурс

кинотворчества
«Волшебный луч»

Номинация

Министерство
образования и

науки Самарской
области ГБОУ

ДОД Центр

Азизов Ф.Г. Дипломант 
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«Фотография»
За работу «Take a

break»

развития
творчества детей и
юношества «Центр

Социализации
молодежи»

Областной заочный
конкурс

кинотворчества
«Волшебный луч»

Номинация
«Фотография»

За работу
«Хитрюга»

Министерство
образования и

науки Самарской
области ГБОУ

ДОД Центр
развития

творчества детей и
юношества «Центр

Социализации
молодежи»

Азизов Ф.Г. Дипломант 

Областной заочный
конкурс

кинотворчества
«Волшебный луч»

Номинация
«Фотография»

За работу «Фото
№2»

Министерство
образования и

науки Самарской
области ГБОУ

ДОД Центр
развития

творчества детей и
юношества «Центр

Социализации
молодежи»

Азизов Ф.Г. Дипломант 

Таким образом, педагогический коллектив успешно работает по реализации Программы
развития учреждения, цель которой на данном этапе построение такой образовательной
системы,  которая  способствовала  бы  оптимальному  развитию  личности  ребенка,
позволит обеспечить личностный рост учащихся, раскрыть их одаренность посредством
гармоничного  сочетания  учебной,  внеурочной  и  дополнительной  развивающей
деятельности. 
С 2010 года продолжается сотрудничество с ГБОУ ДОД Центром развития творчества
детей и молодежи «Центр социализации молодежи» г. Самара. Имеем положительный
опыт работы по программе содействия профилактике вредных привычек среди детей,
подростков и молодежи «Свежий ветер»; программе содействия развитию и реализации
ученического  самоуправления  в  ОУ  Самарской  области  -  «За  ученические  советы»;
программе  создания  единого  образовательного  и  культурологического  пространства,
способствующего формированию в молодежной среде толерантности в межличностных
и межнациональных отношениях – «Лик». На базе СП ДТДиМ проводятся областные
творческие  сборы  для  активистов  ученического  самоуправления  образовательных
учреждений г.о. Сызрань в рамках областной социально – педагогической программы
«За ученические советы». 
На  протяжении  четырех лет  принимаем  участие  в  организации  окружных  этапов
областных  спартакиад  школьников,  президентских  состязаний,  президентских  игр  с
областным  детско-юношеским  центром  развития  физической  культуры  и  спорта  г.
Самара.   
    С  2016  года  СП ДТДиМ является  центром тестирования  по  выполнению  видов
испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области
физической культуры и спорта (распоряжение министерства от 18.11.2015г. №743-р).
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С  2017  года  Дворец  является  куратором  Ученического  самоуправления  в  Западном
образовательном округе.
В  2018  году  структурное  подразделение  становится  Ресурсным  центром
общероссийской  общественно-государственной  детско-юношеской  организации
«Российское движение школьников» в Западном образовательном округе министерства
образования и науки Самарской области.
С  2019  года  на  базе  СП  ДТДиМ  функционирует  Центр  по  профилактике  детского
дорожно-транспортного травматизма.
Участвуем в мероприятиях, проводимых областными спортивными федерациями по 11
видам спорта.
Сегодня в нашем учреждении сформировались и реализуются следующие формы работы
с социальными партнерами:
- реализация дополнительных общеобразовательных программ;
- использование кадрового потенциала социальных партнеров;
- предоставление материальной базы для реализации практической части программ;
-  организация  обучающих  семинаров,  консультаций  для  педагогических  работников
округа;
- организация окружных этапов областных конкурсов;
- проведение тематических экскурсий для учащихся школ города;
-  проведение  тематических  экскурсий  для  обучающихся  ДТДиМ  социальными
партнерами;
- организация мероприятий  для обучающихся школ в период каникул;
- проведение родительских собраний и совместных мероприятий;
- участие в городских, областных мероприятиях и акциях;
- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья.
Эффективность данного сотрудничества заключается в том, что:
- повышается степень открытости образовательного процесса и конкурентоспособность;
- совершенствуется материально-техническая база;
- ведется работа по профориентации обучающихся;
- увеличивается количество проектов реализуемых с участием социальных партнеров;
- способствуем обеспечению реализации прав детей с ограниченными  возможностями
здоровья  и   детьми  –  инвалидами  на  участие  в  программах   дополнительного
образования.
 Таким образом, педагогический коллектив успешно работает по реализации Программы
развития учреждения, цель которой на данном этапе построение такой образовательной
системы,  которая  способствовала  бы  оптимальному  развитию  личности  ребенка,
позволит обеспечить личностный рост учащихся, раскрыть их одаренность посредством
гармоничного  сочетания  учебной,  внеурочной  и  дополнительной  развивающей
деятельности. 

5. Оценка востребованности выпускников
96 % выпускников (42 учащихся) 11-х классов 2019  года поступили в высшие

учебные заведения:
Бюджетная форма обучения Коммерческая форма обучения
23 19

Направления подготовки Количество
выпускников

Социальные науки 3
Транспортные средства 2
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Здравоохранение 4
Информационная безопасность, информатика и вычислительная техника 3

Авиационная и ракетно-космическая техника 2
Металлургия, машиностроение и металлообработка 0

Образование и педагогика 1
Гуманитарные науки 5

Экономика и управление 6
Сельское и рыбное хозяйство 0
Архитектура и строительство 1
Химическая и биотехнологии 4

Другое 11
Таким образом, содержание учебного процесса соответствует требованиям, предъявляемым
к Школе, реализующим образовательные программы начального общего, основного общего
и  среднего  общего  образования.  Результаты  качества  подготовки  обучающихся
соответствуют уровню средних общеобразовательных школ. 

6. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного
обеспечения, материально-технической базы

Число зданий - 5, расположенные по адресам:
- 446001, Самарская область, г.Сызрань, ул. Советская, д.79  - образовательный процесс (1-
11 классы)
- 446001, Самарская область, г.Сызрань, ул. Советская, д.51А  (два  здания)  — дошкольное
образование 
-  446001,  Самарская  область,  г.Сызрань,  ул.  Ульяновская,  д.145  —  дополнительное
образование 
Оценка качества учебно-методического обеспечения
В  целях  реализации  мероприятий  по  обеспечению  внедрения  современных
образовательных технологий в рамках реализации комплекса мер по модернизации общего
образования Самарской области, эффективного использования комплектов оборудования,
формируемого  на  основе  требований  Федерального  государственного  образовательного
стандарта  общего  образования  в  части  материально-технического  и  информационного
обеспечения образовательного процесса  в соответствии с Государственным контрактом №
0142200001316010633  от  31  октября  2016  года  в  Учреждение  поставлено  следующее
оборудование в целях создания условий для инклюзивного образования детей-инвалидов
(интерактивное оборудование):

№ Наименование Кол-во Ед.
1 3D -сканер BQ Cоблюдать в речевой практике основные орфографические иICоблюдать в речевой практике основные орфографические иLOP 1 шт.
2 3D- принтер UNI-PRINT-3D 3 шт.
3 Комплект для занятий робототехникой Lego 5 шт.
4 Комплект демонстрационного оборудования Cоблюдать в речевой практике основные орфографические иornelsen Experimenta 1 шт.

5
Конструктор модульных станков с ЧПУ UNIMAT Cоблюдать в речевой практике основные орфографические иNCоблюдать в речевой практике основные орфографические и. Расширенный

набор.
1 шт.

6
Цифровая лаборатория einstein Tablet+. Планшетный регистратор

данных с датчиками.
1 шт.

    В учреждении разработан и утвержден план-график использования учебно-лабораторного
оборудования в образовательном процессе. Учителями ведутся тетради по использованию на
уроках и внеурочной деятельности учебно-лабораторного оборудования.  За 2019 год 70%
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уроков  и занятий внеурочной деятельностью проведены с его использованием. С целью
определения  состояния  использования  поставленного  оборудования  в  учебно-
воспитательном  процессе,  выявления  проблем  в  использовании  этого  оборудования,
необходимости обучения учителей и технической поддержки, в апреле 2019 года проведены
мониторинг  эффективности  использования  оборудования  в  учреждении.  Используемые
методы:   беседы  с  учителями,  посещение  уроков,  занятий  по  внеурочной  деятельности,
осмотр  установленного  оборудования  и  программного  обеспечения.  В  ходе  мониторинга
выявлено,  что  100%  учителей  широко  и  творчески  используют  в  своей  работе  учебно-
лабораторное оборудование,  что способствует формированию ключевых компетентностей,
универсальных  учебных действий   у  учащихся  на  всех  уроках,  занятиях  по  внеурочной
деятельности.  Вопрос об эффективности использования оборудования в  учреждении был
рассмотрен  на педагогическом совете (протокол №8 от 08.04.2019 г.).
             Компьютерную базу учреждения составляют 73 компьютера. За счет областных
средств обеспечен безлимитный доступ в сеть Интернет.

Количество электронных учебных пособий  в фонде медиатеки учреждения в 2019
году  составляет  350  экземпляров.  Это  -  словари,  справочники  и  энциклопедии,
практические курсы и обучающие программы.

Фонд  электронных  учебных  пособий  используется  учителями  на  уроках,  при
подготовке  в  ЕГЭ,  для  проектной  деятельности,  организации  предпрофильных  курсов,
проведения  индивидуально-групповых  занятий,  факультативов  и  кружков,  подготовки  к
ЕГЭ, расширения кругозора.

Программно-методическое обеспечение:
- «SMART Board»
- «Путь к успеху» (INTEL)
- Программно-методические комплексы для начальной школы - 24 шт.
- Программное обеспечение к системе ProCоблюдать в речевой практике основные орфографические иlass- 2 шт.
- Программное обеспечение к системе Prolog - 2 шт.
Учащиеся школы на 100% обеспечены учебными пособиями из школьного фонда. 

В рамках областной целевой программы «Доступная среда в Самарской области» в 2014
году в нашем учреждении установлено оборудование, обеспечивающее доступность зданий
и помещений детям, ограниченным в передвижении, а также оборудование для организации
коррекционно-развивающей работы. Данное оборудование позволяет проводить работу по
максимальному  включению детей  с  ограниченными  возможностями  здоровья  в  учебно-
воспитательный процесс, способствовать их социальной адаптации.
Материально-техническая база структурного подразделения:
Структурное  подразделение  «Детский  сад  №31» расположен  в  двух  кирпичных,
двухэтажных  типовых  зданиях,  имеющим  все  виды  благоустройства:  водоснабжение,
канализацию электроснабжение, центральное отопление. 

Перечень  помещений  и  территорий,  используемых  для  осуществления
образовательного процесса

Назначение Функциональное использование
Используемая

площадь
Музыкальны
й зал

Использование полифункциональное:
Проведение  утренней  гимнастики,  музыкальных
занятий,  физкультурных  занятий  ,  праздников,
развлечений,  досугов,  кружковой  работы,
индивидуальной  работы  с  детьми  по  музыкальному
воспитанию,  показ  спектаклей  детского  театра

65,8 кв.м
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«Теремок»,  физкультурных  занятий,  физкультурных
досугов, развлечений, индивидуальной работы с детьми
по физическому воспитанию, подвижных игр.

Кабинет 
логопеда

Проведение  коррекционной  работы  с  детьми  с  ОВЗ.
Консультативная помощь родителям

8 кв.м

Сенсорная 
комната

Диагностика  и  коррекция  психического  развития,
консультативная помощь родителям

20,6 кв.м.

Спортивная 
площадка

Проведение  спортивных  игр,  упражнений,
индивидуальной  работы  с  детьми,  самостоятельных
спортивных игр, праздников и развлечений.

500,0 кв.м

Физкультур
ная 
площадка

Проведение  физкультурных  занятий,  физкультурных
досугов,  развлечений,  кружковой  работы,
индивидуальной  работы  с  детьми  по  физическому
воспитанию.

150,0 кв.м.

Игровая 
площадка

Проведение  физкультурных  занятий,  утренней
гимнастики,  подвижных  игр,  физкультурных
праздников  и  развлечений,  индивидуальной  работы  с
детьми по физическому воспитанию.

900,0 кв.м.

Огород (2)
Организация труда в природе, наблюдений, работы по
экологическому воспитанию.

300,0 кв.м;
150,0 кв.м

Методическ
ий кабинет

Проведение  методической  работы  с  педагогами,
специалистами,  педагогических  советов,  знакомство  с
новинками  методической  литературы,  оснащение
воспитательно-образовательного  процесса
демонстрационным,  раздаточным  материалом,
техническими средствами обучения, консультационный
пункт для родителей.

22,0 кв.м.

Медицински
й кабинет

Проведение  антропометрических  измерений  детей,
оказание срочной медицинской помощи воспитанникам
и  сотрудникам,  проф.медицинские  осмотры  детей,
санитарно-просветительская работа с персоналом ДОУ
и родителями воспитанников.

9,0 кв.м.

Изолятор
Изоляция  заболевшего  ребенка  до  прихода  за  ним
родителей.

7,7 кв.м.

Групповые 
комнаты

Организация режимных моментов, проведение занятий,
самостоятельной  игровой  деятельности  детей,
совместной  деятельности  воспитателя  с  детьми,
индивидуальной работы с воспитанниками, групповых
родительских  собраний,  консультаций,  бесед  с
родителями, дней открытых дверей.

456,2 кв.м.

Спальни
Организация  дневного  отдыха  детей,  проведение
гимнастики после сна, закаливающих процедур

264,8 кв.м.

Площадка 
по ПДД

Проведение  занятий  по  изучению  и  закреплению
правил дородного движения, праздников, развлечений,
подвижных и спортивных игр

150,0 кв.м.

           Структурное  подразделение  имеет  достаточную  учебно-материальную  базу,
соответствующую  санитарным  нормам,  правилам  пожарной  безопасности  и  задачам
основной  общеобразовательной  программы  дошкольного  образования.  Организована
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охрана жизни и здоровья воспитанников. Ведется целенаправленная работа по пожарной,
антитеррористической защищенности воспитанников. 
Медицинское обслуживание 
         Медицинское обслуживание осуществляется двумя старшими медицинскими 
сестрами 
 1. Ежегодно проводится мониторинг здоровья детей.
 2.Проводится перепись детей по возрастным группам и группам здоровья. 3. Ежегодная 
диспансеризация детей – 1 раз в год 
4. Мониторинг здоровья детей 1 раз в год 
5. Антропометрические измерения – 2 раза в год
6. Вакцинация детей в осенний период от гриппа
7. Контроль за R манту
8. Осмотр детей – ежедневно медсестрой 
9. Осмотр детей на педикулёз и чесотку 1 раз в неделю – медсестра.
10. Контроль за организацией питания детей в детском саду – ежедневно 
11. Ежеквартальный отчёт в детскую поликлинику о состоянии здоровья детей, заболеваемости,
диспансерном наблюдении, движение по группам здоровья, профилактических прививках

Обеспеченность образовательного процесса программно-методической литературой
(ДОУ №31):

Библиотечный фонд:
- методическая литература 100
- художественная литература 150
       Структурное  подразделение  на  100%  оборудовано  мебелью,  соответствующей
возрастным особенностям воспитанников.
       Обеспеченность спортивным инвентарем (в %): 90%
       Обеспеченность образовательного процесса техническими средствами обучения (ДОУ
№ 31):

Количество компьютеров (всего) 6

Количество ПК, используемых в учебном процессе 2
Количество ПК, находящихся в свободном доступе 2
Количество компьютерных классов/ количество компьютеров -
Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами -
Количество видеотехнических устройств 1
Количество аудиотехнических устройств 6
Музыкальный  зал  оснащен  мультимедийным  оборудованием,  спортивный  зал  оснащён
достаточным  количеством  спортивного  инвентаря.  Фонд  методической  литературы
ежегодно пополняется. Анализ информационно-образовательной среды в СП « Детский сад
№  31»  показывает,  что  в  детском  саду  создана  необходимая  база  для  использования
информационнокомпьютерных  технологий  в  воспитательно-образовательном  процессе.
Структурное подразделение имеет 6 персональных компьютеров, которые доступ к сети
Интернет. 2 компьютера и мультимедийное  оборудование  используются педагогами для
работы  с  детьми  в  непосредственно  образовательной  деятельности.  Для  быстрого
получения  и  обмена  информацией  между  педагогами,  администрацией  структурного
подразделения и  родителями воспитанников  активно  используется  электронная  почта  и
сайт учреждения в режиме «Обратная связь». 
       Партнерами структурного подразделения в деле воспитания и развития подрастающего
поколения выступают различные организации: 
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- ГБУ ЦППМСП «Центр диагностики и консультирования» г.о. Сызрань;
- МБУ ДО «Детская школа искусств» г.о. Сызрань;
- МБУ «Централизованная детская библиотека им А.Гайдара» г.о. Сызрань;
- МБОУ ДОО ДХШ им.И.П.Тимошенко г.о. Сызрань;
- МУ Дом культуры «Художественный» г.о. Сызрань;
- МБУ Краеведческий музеей. г.о. Сызрань;
- МБУ ТКК "Драматический театр им. А.Н.Толстого г.о. Сызрань;
- ГБОУ СПО "Сызранский колледж искусств культуры им. О.Н.Носцовой г.о. Сызрань;
- ОУ  ДОД  специализиро-ванной  детско-юношеской  спортивной  школы  олимпийского
резерва              г.о. Сызрань
В  целом  содержание  развивающей  предметно  -  пространственной  среды  соответствует
интересам и  потребностям детей,  периодически изменяется  и  дополняется,  обеспечивая
«зону ближайшего развития» каждого ребенка.
Структурное  подразделение,  реализующее  дополнительное  общеобразовательное
программы, располагается в приспособленном для образовательных и досуговых целей
помещении (общая площадь - 5711, 7 м2). Проектная мощность здания рассчитана на прием
1200  детей.
Дворец творчества детей и молодежи располагает:
 63 учебными аудиториями (2992 м2);
 4 административными кабинетами, спортивным и тренажерным залами;
 2 актовыми залами для проведения массовых мероприятий (630,4м2).
Методическая библиотека Дворца содержит  фонд в 3269, из них мировая литература - 103
книги,  художественная -  447,  методическая – 2750.  Также имеется 101 видеокассета,  40
аудиокассет,  54  диска.    Библиотека  оборудована   компьютером  для  организации
электронного каталога и более эффективного использования имеющихся материалов.
Особенностью  современного  образования  является  внедрение  новых  информационных
технологий  как  в  образовательный  процесс,  так  и  в  обслуживающие  его  структуры
(административные,  методические  и  т.д.).  В  настоящее  время  во  Дворце  творчества
функционируют два компьютерных класса. Педагоги и методисты  постоянно используют
имеющуюся в отделах компьютерную технику при подготовке и ведении образовательного
процесса. Так же компьютеры используются при ведении документооборота.
Имеющиеся  в  наличии  мультимедийные  проекторы  позволяют  не  только
усовершенствовать  образовательный процесс,  но  и  проводить  досуговые  мероприятия  с
показом слайдов и разнообразных презентаций.
Музыкальное оформление мероприятий так же не обходится без применения компьютерной
техники,  которая  используется  звукорежиссером при  подготовке  фонограмм и  звукового
сопровождения концертов и выступлений творческих коллективов Дворца.
Хореографические залы Дворца оборудованы аппаратурой видео и аудиосопровождения,
что повышает эффективность проводимых занятий.
Современный  образовательный  процесс  невозможен  без  использования  ресурсов
глобальной  сети  Интернет.  Компьютерный  класс  «Паутина»  имеет  высокоскоростной
постоянный доступ в Интернет, который используется как учащимися в процессе обучения,
так и сотрудниками Дворца.  Выход в мировое информационное пространство позволяет
получать множество интересных материалов для применения в учреждении и повышения
профессиональной компетентности педагогических работников.
Техническое  оснащение  образовательного  процесса  в  секциях  физкультурно-спортивной
направленности  осуществляется  при  использовании  различных  тренажёров,  спортивных
снарядов  и  приспособлений,  а  так  же  спортивно-игрового  инвентаря:  мячей,  скакалок,
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обручей.
В  дополнительных  образовательных  программах  художественно-эстетического  цикла
информационно-техническое оснащение образовательного процесса прослеживается через
применение рабочих станков и музыкального сопровождения в хореографии и музыкальных
студиях,  при использовании спиц, крючков,  иголок,  ножниц, пяльцев,  булавок,  лекал – в
объединениях  декоративно-прикладной  направленности.  При  проведении  открытых
занятий,  семинаров и других форм творческих объединений сотрудниками и педагогами
дополнительного  образования  используются  мультимедийный  проектор,  ноутбук  и
широкоформатный экран.
Анализируя  соответствие  состояния  материальной  базы  образовательного  процесса
образовательным задачам,  можно сказать,  что  созданные  условия  позволяют  выполнить
утвержденные дополнительные общеобразовательные программы.

9. Оценка функционирования внутренней системы
 оценки качества образования

Качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая
степень  соответствия  реальных достигаемых образовательных  результатов  нормативным
требованиям, социальным и личностным ожиданиям.
Анализ качества дошкольного образования В соответствии со ст. 64 Федерального закона от
29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"освоение образовательных 
программ дошкольного образования не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. Предназначение педагогической 
диагностики результатов освоения ООП 
1) это индивидуализация образовательного процесса (то есть выявление, с каким ребенком 
надо поработать больше, как необходимо дифференцировать задания для такого ребенка, 
раздаточный материал и пр.), те. для четкого понимания, какой и в чем необходим 
индивидуальный подход
 2) оптимизация работы с группой – педагогическая диагностика помогает разделить детей 
по определенным группам (например, по интересам, по особенностям восприятия 
информации, по темпераменту, скорости выполнения заданий и пр.). 
      Педагогическая оценка связана с оценкой эффективности педагогических действий и
лежащей в основе их дальнейшего планирования. В структурном подразделении ведется
индивидуальный  учет  результатов  освоения  обучающимися  образовательных  программ
обучающихся, а также хранение в архивах информации об этих результатах на бумажных и
(или) электронных носителях. Следствием педагогической диагностики является наличие
разработанных  мероприятий  для  более  результативного  развития  каждого
диагностируемого ребенка.
Внутренняя система оценки качества образования в ГБОУ СОШ № 14 «Центр образования»
г.о.Сызрань  регламентируется  положением  о  проведении  мониторинга  качества
образовательного  процесса,  положением  о  промежуточной  и  итоговой  аттестации
обучающихся,  положением  о  порядке  окончания  учебного  года  в  1-11-х  классах
Учреждения,  положением  о  единых  требованиях  к  речевому  развитию  обучающихся
Учреждения,  положением  о  текущем,  промежуточном  контроле  и  итоговой  аттестации
обучающихся начальных классов.
Проведение мониторинга ориентируется на основные аспекты качества образования:
- качество результата;
-  качество  условий  (программно-методические,  материально-технические,  кадровые,
информационно-технические, организационные и др.);
- качество процессов.
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Целью мониторинга является сбор, обобщение, анализ информации о состоянии системы
образования Учреждения  и основных показателях ее функционирования для определения
тенденций  развития  системы  образования,  принятия  обоснованных  управленческих
решений по достижению качественного образования.
Предметом мониторинга  является  качество  образования как системообразующий фактор
образовательного учреждения и факторы его обеспечения.
Объектами мониторинга являются:
- субъекты (учащиеся, учителя, родители, администрация, социум микрорайона);
- направления (эффективность и действенность внутришкольного управления, состояние и
эффективность  инновационной  работы,  состояние  и  результативность  методической
работы,  качество преподавания и организация процесса обучения,  работа  с  родителями,
организация  воспитательной  работы,  физическое  воспитание  и  состояние  здоровья
школьников,  посещение  учащимися  занятий,  уровень  развития  учащихся  и  состояние
успеваемости,  взаимодействие  с  внешней  средой,  анализ  конечных  результатов
функционирования школы, информатизация УВП, подготовка к ЕГЭ и др.);
- результаты УВП;
- условия их достижения показателей качества образования.
Комплекс показателей и индикаторов  ресурсного обеспечения и условий образовательного
процесса включает:
уровень развития материально-технической базы
 оснащенность кабинетов методическими материалами и оборудованием
 обеспеченность образовательного процесса учебниками
 обеспеченность образовательного процесса программно-методическим комплексом
 оснащенность спортинвентарем
кадровое обеспечение образовательного процесса
 укомплектованность педагогическими кадрами
 доля педагогов, прошедших курсовую подготовку
 доля аттестованных педагогов
 доля педагогов, имеющих награды
 доля педагогов, эффективно применяющих современные образовательные технологии
 качество и результативность педагогической работы.
Комплекс показателей и индикаторов качества результатов образовательной деятельности 
включает:
уровень и качество учебных достижений обучающихся
 качество знаний по классам и по предметам по итогам триместра, полугодия, года
 уровень обученности по итогам ВШК (на входе, промежуточный, итоговый контроль)
 результаты ЕГЭ, ГИА
 качество результатов образовательной деятельности при переходе из начальной школы в
основное звено
 качество результатов образовательной деятельности при переходе из основной школы в
старшую
уровень социализации обучающихся
 степень адаптации в переходные периоды
 уровень воспитанности учащихся
 уровень сформированности ключевых компетенций
 степень участия в работе кружков, клубов, спортивных секций
 результаты участия в олимпиадах, конкурсах, фестивалях, соревнованиях
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 наличие публикаций работ обучающихся в периодических изданиях, сборниках
Комплекс показателей и индикаторов валеологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса:
физическое здоровье обучающихся
 результаты медицинских обследований
 динамика заболеваний
 результаты психологических тестов
 динамика травматизма
нравственное здоровье обучающихся
 результаты психологических тестов
 динамика количества обучающихся, состоящих на ВПУ, учете в КДН и ПДН
 количественный анализ обучающихся, систематически пропускающих занятия
психологическое  здоровье обучающихся
 результаты психологических тестов
психическое здоровье обучающихся
 результаты психологических тестов

Процедура  измерения,  используемая  в  рамках  мониторинга,  направлена  на
установление  качественных  и  количественных  характеристик  объекта.  Основными
инструментами, позволяющими дать качественную оценку системе образования, является
анализ  изменений характеристик во  времени (динамический анализ)  и  сравнение  одних
характеристик  с  аналогичными  в  рамках  образовательной  системы  (сопоставительный
анализ).

К методам проведения мониторинга относятся:
- экспертное оценивание;
- тестирование, анкетирование, ранжирование;
- проведение контрольных, тестовых и других квалификационных работ;
- статистическая обработка информации и др.
Мониторинг представляет собой уровневую иерархическую структуру и включает в себя
административный уровень, уровень методических объединений учителей-предметников и
классных руководителей.
На административном уровне формируется аналитико-статистическая группа:
-  директор учреждения  осуществляет общее методическое руководство организацией и
проведением  мониторинга,  курирует  целесообразность  и  эффективность  инновационных
процессов в Учреждении по управлению процессом становления и развития нового качества
образования;     
- заместитель директора по учебно-воспитательной  работе курирует сбалансированность
и  гибкость  учебных  планов;   проводит  экспертизу  качества  образования;  составляет
качественную  характеристику  знаний  учащихся;  анализирует  качество  образования  в
учреждении; отслеживает профессионально личностный рост педагогов школы;  
- заместитель директора по воспитательной работе исследует и анализирует социальные
условия развития личности учащихся, складывающихся из взаимодействия общественных,
семейных,  социальных  факторов  социума,  профессиональное  самоопределение
старшеклассников; определяет уровень воспитанности учащихся.              
На уровне методических объединений учителей-предметников создаются творческие группы
педагогов:
- руководители творческих групп (руководители МО учителей предметников) осуществляют
мониторинг  инновационной  деятельности  школы  по  конкретным  проблемам  работы
группы;
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-  члены творческих групп – учителя-предметники - составляют тексты контрольных работ,
тестов по  предметам и т.д.     
На уровне методического объединения классных руководителей создается социологическая
группа:  классные руководители (психодиагностика,  социологические исследования и анализ
данных).
-  руководитель  социологической  группы (представитель  МО  классных  руководителей)
осуществляет мониторинг инновационной деятельности школы по конкретным проблемам
работы группы;
- члены социологической группы -  классные руководители - осуществляют психодиагностику,
проводят  социологические исследования и анализ данных.
По  результатам  мониторинговых  исследований  готовятся  соответствующие  документы
(отчеты,  справки,  информации,  доклады),  разрабатываются  рекомендации,  принимаются
управленческие  решения,  издается  приказ,  осуществляется  планирование  и
прогнозирование развития Учреждения.
Результаты мониторинга доводятся до сведения педагогического коллектива Учреждения,
учащихся, родителей. Полученная информация структурируется в три блока:       
-  информация,  сообщаемая  учителям  и  классным  руководителям  в  виде  перечня
необходимой коррекционной работы и ее методики;
-  информация,  сообщаемая  ученику  и  родителям  для  формирования  адекватной
самооценки,  определения  направлений  выбора  индивидуального  образовательного
маршрута, работы по изменению личностных качеств;
-  информация,  сообщаемая  родителям  для  адекватной  оценки  личности  ребенка,
профориентационной работы.
Ежегодно проводится отчет перед педагогическим советом учреждения и Управляющим
советом  Учреждения. Материалы  мониторинга  обрабатываются  и  периодически
публикуются на сайте Учреждения.

II  .   ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о. Сызрань

(дошкольное образование)

П/п Показатели Единица
измерения

Значение (за
отчетный
период)

Значение (за 
период, 
предшествующи
й отчетному

1. Образовательная деятельность

1.1. Общая численность воспитанников, 
осваивающих образовательную 
программу дошкольного образования, в
том числе:

человек

263 человек /
100 % 263 человек /

100 %

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

263 человек /
100 %

263 человек /
100 %

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 

человек 0 0
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сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации

1.2. Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет

человек
23

22

1.3. Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет

человек
240

241

1.4. Численность/удельный вес 
численности воспитанников в общей 
численности воспитанников, 
получающих услуги присмотра и 
ухода:

человек/%

263 человек /
100 %

263 человек /
100 %

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

263 человек /
100 %

263 человек /
100 %

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

человек/%
0

0

1.4.3. В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0 0

1.5. Численность/удельный вес 
численности воспитанников с 
ограниченными возможностями 
здоровья в общей численности 
воспитанников, получающих услуги:

человек/%

43человек /
16,3 % 

24человек /
9 %

1.5.1. По коррекции недостатков в 
физическом и (или) психическом 
развитии

человек/%
1

человек/0,4
%

1 человек/0,4%

1.5.2. По освоению образовательной 
программы дошкольного образования

человек/%
263человек 

/ 100 %
263человек /

100 %

1.5.3. По присмотру и уходу
человек/%

263 человек
/ 100 %

263человек /
100 %

1.6. Средний показатель пропущенных 
дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по 
болезни на одного воспитанника

день 15,3 15,6

1.7. Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

человек
25

25

1.7.1. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование

человек/%

8 человек /
32 % 10человек / 40

%

1.7.2. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих высшее 
образование педагогической 
направленности (профиля)

человек/%

8 человек /
32 %

8 человек / 32
%

1.7.3. Численность/удельный вес человек/% 17 человек / 15 человек /
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численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование

68%
60%

1.7.4. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля)

человек/%

17человек /
68%

14 человек /
56%

1.8. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников, которым по результатам 
аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей
численности педагогических 
работников, в том числе:

человек/%

13человек /
52 %

10человек /
40%

1.8.1. Высшая
человек/%

4 человека /
16 %

3 человека /
12%

1.8.2. Первая
человек/%

9человек /
36 %

7 человек / 28
%

1.9. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/%

1.9.1. До 5 лет
человек/%

8 человек /
32 %

9 человек / 36
%

1.9.2. Свыше 30 лет
человек/%

3 человек /
12%

4 человек /
16%

1.10. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте
до 30 лет

человек/%

6 человек /
24 %

4 человек / 16
%

1.11. Численность/удельный вес 
численности педагогических 
работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте
от 55 лет

человек/%

2 человек /
8 %

4 человек /
16%

1.12. Численность/удельный вес 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 
5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 

человек/% 26 человек /
96 %

19 человек / 76
%
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педагогической деятельности или 
иной осуществляемой в 
образовательной организации 
деятельности, в общей численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников

1.13. Численность/удельный  вес
численности  педагогических  и
административно-хозяйственных
работников,  прошедших  повышение
квалификации  по  применению  в
образовательном  процессе
федеральных  государственных
образовательных стандартов в общей
численности  педагогических  и
административно-хозяйственных
работников

человек/%

25 человек /
92 %

19 человек / 76
%

1.14. Соотношение «педагогический 
работник/воспитанник» в дошкольной
образовательной организации

человек/
человек

1человек /
10,5человек

1человек /
10,5человек

1.15. Наличие в образовательной 
организации следующих 
педагогических работников:

1.15.1. Музыкального руководителя да/нет Да Да

1.15.2. Инструктора по физической культуре да/нет Да Да

1.15.3. Учителя-логопеда да/нет Да Да

1.15.4. Логопеда да/нет Нет Нет

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет Да Нет

1.15.6. Педагога-психолога Да Да 

2. Инфраструктура
2.1. Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 
образовательная деятельность, в 
расчете на одного воспитанника

кв. м 6,5 6,5 

2.2. Площадь помещений для организации
дополнительных видов деятельности 
воспитанников

кв. м 66 66 

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет Нет Нет
2.4. Наличие музыкального зала да/нет Да Да 
2.5. Наличие прогулочных площадок, 

обеспечивающих физическую 
активность и разнообразную игровую 
деятельность воспитанников на 
прогулке

да/нет

Да

Да 
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III.   ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г.о.    Сызрань  

(общее образование)
П/п Показатели Единица

измерения
Значение (за

отчетный
период)

Значение (за
период,

предшествую
щий отчет-

ному)
1. Образовательная деятельность

1.1. Общая численность учащихся человек 816 814
1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования
человек 331 337

1.3. Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования

человек 403 377

1.4. Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования

человек 89 100

1.5. Численность/удельный вес численности 
учащихся, успевающих на «4» и «5» по 
результатам промежуточной аттестации, в 
общей численности учащихся

человек/% 273 / 34% 280 / 38%

1.6. Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по русскому 
языку

балл 4,3 4,0

1.7. Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике

балл 3,8 4,0

1.8. Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по русскому 
языку

балл 73,8 76,4

1.9. Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по математике

балл Базовый
уровень 4,4

Базовый
уровень 4,2

Профильный
47,6

Профильный
уровень 57,1

1.10. Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
русскому языку, в общей численности 
выпускников 9 класса

человек/% 0 / 0% 0 / 0%

1.11. Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на 
государственной итоговой аттестации по 
математике, в общей численности выпускников
9 класса

человек/% 0 / 0% 1/ 1,2%

1.12. Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому языку, 

человек/% 0 / 0% 0 / 0%
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в общей численности выпускников 11 класса

1.13. Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по математике, в 
общей численности выпускников 11 класса

человек/% Базовый
уровень
0 / 0%

Базовый
уровень
 0 / 0%

Профильный
уровень

1/2%

Профильный
уровень 

1/2%

1.14. Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, не получивших 
аттестаты об основном общем образовании, в 
общей численности выпускников 9 класса

человек/% 0 /0% 1 /1,2%

1.15. Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, не получивших 
аттестаты о среднем общем образовании, в 
общей численности выпускников 11 класса

человек/% 1/ 2% 1/ 2%

1.16. Численность/удельный вес численности 
выпускников 9 класса, получивших аттестаты 
об основном общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 9 класса

человек/% 3/4% 2/ 2,7%

1.17. Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших аттестаты 
о среднем общем образовании с отличием, в 
общей численности выпускников 11 класса

человек/% 6/ 13,6% 5/ 13,2%

1.18. Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в различных 
олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 
численности учащихся

человек/% 600/73,5% 601/73,8%

1.19. Численность/удельный вес численности 
учащихся - победителей и призеров олимпиад, 
смотров, конкурсов, в общей численности 
учащихся, в том числе:

человек/% 58/7,1% 73/8,9%

1.19.1. Регионального уровня человек/% 23/2,8% 21/3,4%
1.19.2. Федерального уровня человек/% 11/1,3% 38/6,3%
1.19.3. Международного уровня человек/% 0/0% 0/0%

1.20. Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование с 
углубленным изучением отдельных учебных 
предметов, в общей численности учащихся

человек/% 0 / 0% 0 / 0%

1.21. Численность/удельный вес численности 
учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности 
учащихся

человек/% 89/10,9% 100/12,2%

1.22. Численность/удельный вес численности 
обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

человек/% 0 / 0% 0 / 0%

1.23. Численность/удельный вес численности человек/% 0 / 0% 0 / 0%
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учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей 
численности учащихся

1.24. Общая численность педагогических 
работников, в том числе:

человек 40 40

1.25. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников

человек/% 32 / 80% 33 / 82,5%

1.26. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/% 32 / 80% 33 / 82,5%

1.27. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

человек/% 8 /20% 7 /17,5%

1.28. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек/% 8 /20% 11 / 26%

1.29. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том 
числе:

человек/% 15 / 37,5% 15 / 37,5%

1.29.1. Высшая человек/% 7 / 17,5% 7 / 17,5%
1.29.2. Первая человек/% 8 / 20% 8 / 20%
1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/%

1.30.1. До 5 лет человек/% 3 /7,5% 3 /7,5%
1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 24 /60% 24 / 60%
1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 5 / 12,5% 5 / 12,5%

1.32. Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

человек/% 5 / 12,5% 5 / 12,5%

1.33. Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 

человек/% 40 /100 % 40 /100 %
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квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

1.34. Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по применению в 
образовательном процессе федеральных 
государственных образовательных стандартов, 
в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек/% 40 /100 % 40 /100 %

2. Инфраструктура
2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося
единиц 0,09 0,09

2.2. Количество экземпляров учебной и учебно-
методической литературы из общего 
количества единиц хранения библиотечного 
фонда, состоящих на учете, в расчете на одного
учащегося

единиц 22 20

2.3. Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота

да/нет да да

2.4. Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:

да/нет да да

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да/нет да да

2.4.2. С медиатекой да/нет да да
2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов
да/нет да да

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

да/нет да да

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

да/нет да да

2.5. Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

человек/% 816/100% 805/100%

2.6. Общая площадь помещений, в которых 
осуществляется образовательная деятельность, 
в расчете на одного учащегося

кв. м 11,3 11,3

IV  .   ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   
ГБОУ СОШ №14 «Центр образования» г. о. Сызрань 

(дополнительное образование)

N п/п Показатели Единица Значение (за Значение (за
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измерения отчетный
период)

период,
предшествую

щий отчет-
ному)

1. Образовательная деятельность
1.1 Общая численность учащихся, в том числе: человек 8560 7980 
1.1.1 Детей дошкольного возраста (3 - 7 лет) человек 498 169 
1.1.2 Детей младшего школьного возраста (7 - 11 

лет)
человек 3181 2748 

1.1.3 Детей среднего школьного возраста (11 - 15 
лет)

человек 3571 3482 

1.1.4 Детей старшего школьного возраста (15 - 17 
лет)

человек 1310 1581 

1.2 Численность учащихся, обучающихся по 
образовательным программам по договорам об 
оказании платных образовательных услуг

человек 0 5 

1.3 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся в 2-х и более 
объединениях (кружках, секциях, клубах), в 
общей численности учащихся

человек/% 321/3,75% 115/1,4%  

1.4 Численность/удельный вес численности 
учащихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного 
обучения, в общей численности учащихся

человек/% 0 / 0% 0 / 0%

1.5 Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным программам для
детей с выдающимися способностями, в общей
численности учащихся

человек/% 136/1,6% 120/1,5%    

1.6 Численность/удельный вес численности 
учащихся по образовательным программам, 
направленным на работу с детьми с особыми 
потребностями в образовании, в общей 
численности учащихся, в том числе:

человек/% 241/2,8% 180/2,26%    

1.6.1 Учащиеся с ограниченными возможностями 
здоровья

человек/% 201/2,3% 117/1,47%  

1.6.2 Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей

человек/% 24/0,3% 15/0,19%  

1.6.3 Дети-мигранты человек/% 0 / 0% 0 / 0%
1.6.4 Дети, попавшие в трудную жизненную 

ситуацию
человек/% 16/0,2% 16/0,20%      

1.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, занимающихся учебно-
исследовательской, проектной деятельностью, 
в общей численности учащихся

человек/% 523/6,1% 510/6,39%

1.8 Численность/удельный вес численности 
учащихся, принявших участие в массовых 
мероприятиях (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

человек/% 6929/80,9%     7046/88,2 %

1.8.1 На муниципальном уровне человек/% 4903/57,3% 4893/61,31%
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1.8.2 На региональном уровне человек/% 1432/16,7% 1453/18,2%
1.8.3 На межрегиональном уровне человек/% 470/5,49% 580/7,2%
1.8.4 На федеральном уровне человек/% 39/0,46% 42/0,52%
1.8.5 На международном уровне человек/% 85/0,99 78/0,97%
1.9 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров массовых 
мероприятий (конкурсы, соревнования, 
фестивали, конференции), в общей 
численности учащихся, в том числе:

человек/% 414/4,8% 405/5,07% 

1.9.1 На муниципальном уровне человек/% 172/2,01% 163/2,05%
1.9.2 На региональном уровне человек/% 89/1,04% 102/1,27%
1.9.3 На межрегиональном уровне человек/% 17/0,2% 20/0,25%
1.9.4 На федеральном уровне человек/% 63/0,7% 42/0,53%
1.9.5 На международном уровне человек/% 73/0,85% 78/0,97%
1.10 Численность/удельный вес численности 

учащихся, участвующих в образовательных и 
социальных проектах, в общей численности 
учащихся, в том числе:

человек/% 343/4% 315/3,94%

1.10.1 Муниципального уровня человек/% 290/3,4% 270/3,38%
1.10.2 Регионального уровня человек/% 53/0,6% 45/0,56
1.10.3 Межрегионального уровня человек/% 0 0
1.10.4 Федерального уровня человек/% 0 0
1.10.5 Международного уровня человек/% 0 0
1.11 Количество массовых мероприятий, 

проведенных образовательной организацией, в 
том числе:

единиц 63  67

1.11.1 На муниципальном уровне единиц 59 55
1.11.2 На региональном уровне единиц 4  12
1.11.3 На межрегиональном уровне единиц 0 0
1.11.4 На федеральном уровне единиц 0 0
1.11.5 На международном уровне единиц 0 0
1.12 Общая численность педагогических 

работников
человек 85 89  

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование, в общей численности 
педагогических работников

человек/% 56/65,88% 61/68,5%    

1.14 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности 
(профиля), в общей численности 
педагогических работников

человек/% 30/35,3% 29/32,58%    

1.15 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей 
численности педагогических работников

человек/% 24/28,2% 22/24,7%  

1.16 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической
направленности (профиля), в общей 
численности педагогических работников

человек/% 6/7,01% 4/4,49%  
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1.17 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в том
числе:

человек/% 19/22% 15/16,85%  

1.17.1 Высшая человек/% 7/8% 7/7,87 
1.17.2 Первая человек/% 12/14% 8/8,98
1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников, 
педагогический стаж работы которых 
составляет:

человек/% 34/40% 41/46,06%

1.18.1 До 5 лет человек/% 16/18,8% 23/25,84%
1.18.2 Свыше 30 лет человек/% 18/21,2% 18/20,22%
1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте до 30 лет

человек/% 22/25,88% 22/24,71%

1.20 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников в общей 
численности педагогических работников в 
возрасте от 55 лет

человек/% 24/28,2% 23/25,84%

1.21 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 
последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической 
деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в 
общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников

человек/% 142/116,4% 142/110,9%    

1.22 Численность/удельный вес численности 
специалистов, обеспечивающих методическую 
деятельность образовательной организации, в 
общей численности сотрудников 
образовательной организации

человек/% 13/10,66% 13/10,15%   

1.23 Количество публикаций, подготовленных 
педагогическими работниками 
образовательной организации:

52 62

1.23.1 За 3 года единиц 40 45 
1.23.2 За отчетный период единиц 12 17
1.24 Наличие в организации дополнительного 

образования системы психолого-
педагогической поддержки одаренных детей, 
иных групп детей, требующих повышенного 
педагогического внимания

да/нет да да

2. Инфраструктура
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося
единиц 0,003 0,003
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2.2 Количество помещений для осуществления 
образовательной деятельности, в том числе:

единиц 44 44

2.2.1 Учебный класс единиц 34 34
2.2.2 Лаборатория единиц 0 0
2.2.3 Мастерская единиц 0 0
2.2.4 Танцевальный класс единиц 3 3
2.2.5 Спортивный зал единиц 4 4
2.2.6 Бассейн единиц 0 0
2.3 Количество помещений для организации 

досуговой деятельности учащихся, в том числе:
единиц 1 1

2.3.1 Актовый зал единиц 1 1
2.3.2 Концертный зал единиц 0 0
2.3.3 Игровое помещение единиц 0 0
2.4 Наличие загородных оздоровительных лагерей,

баз отдыха
да/нет нет нет

2.5 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота

да/нет да да

2.6 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе:

да/нет да да

2.6.1 С обеспечением возможности работы на 
стационарных компьютерах или использования
переносных компьютеров

да/нет да да

2.6.2 С медиатекой да/нет да да
2.6.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов
да/нет да да

2.6.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 
расположенных в помещении библиотеки

да/нет да да

2.6.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов

да/нет да да

2.7 Численность/удельный вес численности 
учащихся, которым обеспечена возможность 
пользоваться широкополосным Интернетом (не
менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

человек/% 358/4,18% 347/4,43%

Директор ГБОУ СОШ №14 
«Центр образования» г.о.  Сызрань                                                 Е.Б. Марусина
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