
Содержание и технологии образовательного процесса. 

 

1.  Описание содержания и технологий образовательного процесса. 

 

Информация об используемых образовательных программах. 

       В структуру учебного плана школы входит инвариантная часть, которая 

обеспечивает реализацию обязательных федерального и регионального компонентов 

государственного образовательного стандарта, включает в себя перечень образовательных 

компонентов (учебных предметов, курсов, дисциплин, в том числе интегрированных) и 

количество часов на их изучение (не меньше предложенного в базисном учебном плане). 

Вариативная часть базисного учебного плана используется для реализации 

компонента образовательного учреждения:  

� для введения учебных предметов по выбору образовательного учреждения,  

� для проведения индивидуальных и групповых занятий,  

� для увеличения количества часов на изучение учебных предметов федерального 

компонента,  

� для профильных и элективных курсов по выбору учащихся. 

В 2012-2013 учебном году осуществлялось обучение учащихся 1-8 классов в рамках 5-

дневной учебной недели, 9-11 классов – в рамках 6-дневной учебной недели. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана составлено в соответствии с  

федеральным перечнем учебников (утв. Приказом  Министерства образования и науки 

РФ от 27.12.2011г. № 2885 «Об утверждении федерального перечня учебников, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего 

образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный  год»,  

зарегистрированного в Минюсте РФ 21.02.2012 регистрационный  № 23290). 

 
I  ступень 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

3-4 классы. 

 

Инвариантная часть   включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

федерального компонента:  



−  в 3-4 классах: «Русский язык», «Литературное чтение», «Английский язык»  

классах , «Математика», «Окружающий мир» (человек, природа, общество),  

«Физическая культура»;  

в рамках образовательной области «Искусство» в 3-4 классах – « Изобразительное 

искусство»; 

− «Информатика и ИКТ»  изучается в 3-4 классах  в качестве учебного модуля в 

рамках образовательной области «Технология»; 

− «Труд» изучается в 3-4 классах в рамках образовательной области 

«Технология»; 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается во 2-х - 4-х классах 

интегрированно в рамках образовательных компонентов «Окружающий мир» и 

«Физическая культура».  

   Вариативная часть  

 Часы вариативной части, обеспечивающие реализацию компонента 

образовательного учреждения, использованы    

• в 3 классах для ведения 1 часа в неделю курса «Основы православной 

культуры» с целью осуществления  духовно-нравственное воспитания  

обучающихся  на основе знаний православной культуры и традиций народа 

нашей Родины. 

 
1-2 классы,  

организация образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО. 

 
Учебный план для 1-2 классов состоит из двух частей – обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана отражает содержание образования, которое 

обеспечивает  достижение важнейших целей современного начального образования:  

• формирование гражданской идентичности обучающихся; их приобщение к 

общекультурным и национальным ценностям,  

• готовность к продолжению образования на последующих ступенях основного 

общего образования; их приобщение к информационным технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его индивидуальностью. 



 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 1-х  классах 

интегрировано в рамках образовательных компонентов «Окружающий мир» и 

«Физическая культура».  

   Часть базисного учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса,  

обеспечивает  реализацию индивидуальных потребностей  обучающихся и отведена   на 

реализацию: 

во 2-ых  классах: 

курса « Основы православной культуры» - 1 час, 

курса « Информатика и ИКТ»  ( Информационные и коммуникационные технологии). 

во 2-А классе курса « Риторика» 

   Для обеспечения двигательной активности в 1-х классах   введена   динамическая пауза  

- 2 часа в неделю за счет часов внеурочной деятельности. Динамическая пауза 

организована и проводится в те дни, когда не проводятся уроки физической культуры. 

 Учебный план ГБОУ СОШ №3  составлен на 5-дневную учебную неделю.  

       Обучение 1 классов в школе ведется в первую смену, обучение 2 классов во 2 смену.  

В 2011-2012 учебном году  организация образовательного процесса в 1 классах 

осуществляется  с использованием УМК « Школа России»,  во 2-А классе осуществляется 

с использованием   УМК «Школа 2100», в 2-Б, 2-В классах -   с использованием  УМК « 

Школа России». 

       Продолжительность учебного года в 1 классах составляет 33 недели, во 2 классах-34 

недели. Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом – не менее 8 недель.  Для обучающихся в 1 классе 

устанавливаются в течение года дополнительные недельные каникулы. 

     Обучение в 1-м классе осуществляется с  использованием  "ступенчатого" режима 

обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день по 35 минут 

каждый, в ноябре-декабре - по 4 урока по 35 минут каждый;  январь - май - по 4 урока по 

40 минут каждый). 

Во 2 классе продолжительность урока составляет  40 минут. 

Учебный план реализуется в полном объеме. 

Количество учебных занятий за 4 учебных года не может составлять менее 2904 

часов и более 3210. 

Внеурочная  деятельность 
 

 В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 



начального общего образования  основная образовательная программа начального общего 

образования ГБОУ СОШ № 3г. Сызрани  реализуется, в том числе, и  через внеурочную 

деятельность. 

  Внеурочная деятельность организуется во второй половине дня  для 1 классов, в 

первой половине дня для 2 классов по  направлениям развития личности (спортивно- 

оздоровительное, духовно- нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, 

общекультурное), в том  числе через такие формы, как  экскурсии, кружки, секции, 

круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные общества, олимпиады, 

конкурсы, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно полезные 

практики.     

Внеурочная деятельность в рамках реализации основной образовательной 

программы начального общего образования начинается через 30 минут после окончания 

уроков. 

       Расписание занятий внеурочной деятельности составляется   с учетом возрастных 

особенностей детей, установленных санитарно-гигиенических норм и пожеланий 

родителей (законных представителей). При проведении двухчасового занятия 

предусмотрены 10 минутные перерывы. 

    Согласно  Приложению 7 к Сан ПиН 2.4.2.2821-10 продолжительность таких видов 

деятельности, как чтение, музыкальные занятия и рисование, лепка, рукоделие, тихие 

игры , должны составлять не более 50 минут. 

 Из предлагаемого перечня программ  и курсов внеурочной деятельности учащиеся  1 

классов выбирают 7 часов,  кроме 2 часов динамической паузы, которая для обеспечения 

двигательной активности в 1-х классах   организована и проводится в те дни, когда не 

проводятся уроки физической культуры для всех детей.  

учащиеся 2 классов выбирают 12 часов внеурочной деятельности 

 

II  ступень 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
 
Инвариантная часть  включает в себя следующие обязательные учебные предметы 

федерального компонента:  

−  «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», «Физическая культура», 

«Технология» - в 5-9 классах; 

− «Математика» - в 5-6 классах; 

− «Природоведение» - в 5 классах; 



− «География», «Биология» - в 6-9 классах; 

−  «Алгебра» и «Геометрия» в 7-9 классах - в рамках учебной дисциплины «Математика»; 

− «Физика» - в 7-9 классах; 

−  «Информатика и ИКТ», «Химия» - в 8-9 классах; 

−  «Обществознание» - в 6-9 классах; 

− «Музыка» - в 5-8 классах в рамках учебной дисциплины «Искусство»  

(в  соответствии с примерными программами основного общего образования по 

изобразительному искусству и музыке); 

− «Изобразительное искусство» - в 5-7,9 классах в рамках учебной дисциплины 

«Искусство»; 

(в  соответствии с примерными программами основного общего образования по 

изобразительному искусству и музыке), 

− «Основы безопасности жизнедеятельности» - в 8 классах; 

− «Предпрофильные курсы» - в 9 классах. 

В рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана изучаются 

следующие курсы и модули: 

− «Краеведение» - в 9 классах; 

− «Основы православной культуры» - в 5,6,7,8 классах. 

   Вариативная часть  

Часы вариативной части использованы  для проведения индивидуально- групповых 

занятий:  

- в 5-6 классах по русскому языку, математике и английскому языку по 1 

ч/нед.; 

- в 7 классах по русскому языку, математике, географии по 1 ч./нед.; 

- в 8 классах  по русскому языку, математике, химии  по 1 ч/нед.; 

- в 9 классах  по русскому языку (2 ч/нед.), математике(2 ч/нед), физике (1 

ч/нед.), обществознанию – (1 ч/нед.) 

За счёт часов компонента ОУ в 9 классе выделяется  1 час в неделю для введения  по 

выбору учреждения  нового  учебного предмета– «Черчение». 

    

III  ступень 
 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.        
 



     В 10-11 классах реализуется профильное обучение. С этой целью учебные предметы 

представлены в учебном плане либо на базовом, либо на профильном уровнях. Набор 

предметов и уровней их изучения для выбора в индивидуальный учебный план каждого 

учащегося определяется по результатам изучения образовательных потребностей 

учеников, запросов их родителей (законных представителей). 

 Инвариантная часть   учебного плана на ступени среднего (полного) общего 

образования включает в себя  

-обязательные учебные предметы федерального компонента, которые предлагаются 

для изучения на базовом уровне: «Русский язык», «Литература», « Английский язык», « 

Математика» (алгебра и начала анализа и геометрия), «История», « Физическая культура», 

«Основы безопасности жизнедеятельности», интегрированный учебный предмет « 

Обществознание»(включая экономику и право)» и в рамках обязательного  

интегрированного предмета « Естествознание» отдельные учебные предметы « Биология», 

« Физика», « Химия». 

 Для изучения на профильном уровне  учащимся предлагаются  следующие 

обязательные  учебные предметы федерального компонента: 

в 10 классах: русский язык, математика (алгебра и начала анализа и 

геометрия), физика, химия,   

 в 11 классах : русский язык, математика (алгебра и начала анализа и 

геометрия), физика, химия, английский язык, обществознание; 

общеобразовательные предметы, которые реализуют содержание 

федерального компонента на базовом уровне и не являются 

обязательными: 

в 10 классах -  информатика на базовом уровне; 

в 11 классах – информатика на базовом и профильном уровнях, черчение на 

базовом уровне. 

- в рамках регионального компонента инвариантной части  учебного плана изучаются 

модули курса «Основы проектирования» («Исследовательский проект» и 

«Социальный проект»). 

Вариативная часть  

 В 10-11 классах   за счёт часов компонента ОУ обучающимся предлагается на выбор в 

объеме  не более 5 часов в неделю: 

- реализация программ элективных курсов (до 5 часов); 

- проведение индивидуально-групповых занятий (до 2часов); 



-  консультации в рамках проектной и исследовательской деятельности учащихся (1 час 

в неделю). 

Планирование изучения учебного предмета « Основы безопасности 

жизнедеятельности» и разработка соответствующих образовательных программ 

осуществляется  в  соответствии с Федеральным законом № 53 ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе» от 28.03.1998, Постановлением РФ от 31.12.1999 № 

1441 «Об утверждении Положения о подготовке граждан РФ к военной службе»,  

Обязательная подготовка обучающихся – граждан мужского пола по основам военной 

службы осуществляется  в рамках соответствующего раздела учебного предмета «Основы 

безопасности жизнедеятельности»( 35 часов), а также на учебных сборах с юношами  по 

окончании 10 класса в объёме 40 учебных часов в течение 5 дней. Подготовка  по основам 

военной службы осуществляется в соответствии с  утвержденной приказом  Министра  

обороны Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 24 февраля 2010 г. № 96/134 – «Инструкцией об организации обучения 

граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки 

по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного) общего 

образования, образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах» 

 

Информация об используемых образовательных технологиях 

Педагоги школы систематически повышают квалификацию, осваивают современные 

образовательные технологии. 100% педагогического коллектива владеют 

информационными технологиями, различными технологиями развивающего обучения. 
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Дополнительные образовательные услуги. 

 Педагогический коллектив считает основной задачей интеграцию общего и 

дополнительного образования. Знания, полученные учащимися на уроках, развиваются в 

школьных кружках, факультативах в соответствии с индивидуальными запросами детей 

по различным направлениям. 

            По результатам мониторинга внеурочной занятости учащихся в 2012-2013 уч. году 

из 844 учащихся  720  обучающихся занимаются в объединениях дополнительного 

образования, учреждений культуры и т.д. что составляет 85,3%.  

    Количество учащихся, занятых в объединениях дополнительного образования детей на 

базе других учреждений (дополнительного образования, культуры и др.) при условии, что 

каждый обучающийся учитывается столько раз, сколько объединений он посещает – 287 

чел., 34%. Из них по направленностям: 

•••• Военно-патриотическая – 8 чел. 

•••• Естественнонаучная – 20 чел. 

•••• Культурологическая – 10 чел. 

•••• Научно-техническая – 25 чел. 

•••• Социально-педагогическая – 6 чел. 

•••• Спортивно-техническая – 29 чел. 

•••• Туристско-краеведческая – 16 чел. 

•••• Физкультурно-спортивная - 102 чел. 

•••• Художественно-эстетическая – 52 чел. 

•••• Эколого-биологическая – 19 чел. 

       Количество обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образования 

детей на базе ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани – 255 человек , что составляет 30,2 %. 

         Количество  обучающихся ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани, занятых в объединениях 

дополнительного образования детей на базе ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани, включая 1 раз 

обучающихся 1-2 классов: 440 человек 52,1% 



         Количество обучающихся, занятых в объединениях дополнительного образования на 

базе ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани за счёт средств и возможностей самого учреждения –255 

чел (26,7%). 

             Процент занятости обучающихся  во  внеурочное  время  вырос  за счет 

организации внеурочной деятельности в 1-2 классах, обучающихся по ФГОС НОО. 

Для приобщения учащихся  старшей ступени к поисково-исследовательской 

деятельности, для совершенствования умений и навыков самостоятельной работы, 

повышения уровня знаний в интересующих областях наук в школе создано научное 

общество учащихся (НОУ). Систематически проводятся мастер-классы, интеллектуальные 

игры, научно-практические конференции. 

 

В истекшем учебном году в школе использовались следующие формы обучения: 

 Индивидуально на дому –  

в 1 классе – 1 человек; 

во 2 классе – 1 человек (с использованием технологий дистанционного обучения); 

в 3 классе – 1 человек; 

в 9 классе – 1 человек. 

Очно-заочная форма –    в 9 классе – 1 человек; 

Получение среднего(полного) общего образования в форме экстерната – 1 человек. 

 

          Описание содержания и технологий образовательного процесса  
СП ГБОУ СОШ №3         расположенного по адресу г.Сызрань, пр. Гагарина, д.12. 

  
 Основная  общеобразовательная программа дошкольного образования структурного 

подразделения реализующего программы дошкольного образования,  государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы №3 города Сызрани городского округа Сызрань Самарской 

области, расположенного по адресу г.Сызрань, пр.Гагарина д.12 (далее Программа) 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1г.6 мес. до 7 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-личностному, познавательно-речевому и художественно-эстетическому.   

   Программа построена на основании следующих нормативно-правовых документов: 

-Закон РФ  «Об образовании» от 10.07.92 г. № 3266-1 (редакция Федеральных законов 

от 13.01.96 г. № 12 – ФЗ от 16.11.97 № 144 ФЗ); 



- «Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении», утвержденное 

Постановлением Правительства РФ от от 27 октября 2011 г. N 2562.; 

- «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений» СанПиН 

2.4.1.2660-10 (утверждены постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 22.07. 2010 г.  № 91); 

- изменения №1 к  СанПиН 2.4.1.2660-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных организациях» (утверждены постановлением Главного  

государственного санитарного врача РФ от 20.12. 2010 г.  № 164); 

. 

- Письмо Роспотребнадзора  от 17.12.2012 № 01/14429-12-32 «О порядке 

реализации отдельных надзорных полномочий в отношении дошкольных 

организаций»; 

- Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (утверждены   приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 ноября 2009г. № 655);                                                                                                                     

 - Об утверждении Федеральных государственных требований  к условиям реализации 
основной общеобразовательной программы дошкольного образования" (утверждены 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 июля 2011 
г. №2151;  

- Методические рекомендации «О разработке основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования»  (утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации  от 21 октября 2010 г № 03-248); 

- Приказ Министерства образования и науки Росссийской Федерации от 20 июля 

2011г. № 2151 г. Москва "Об утверждении федеральных  государственных 

требований к условиям реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования". 

  
Для реализации интеллектуального направления деятельности педагогический коллектив  

СП использует следующие образовательные программы. 
 

1. «Программа развития речи детей дошкольного возраста в детском саду»О.С.Ушаковой. 
2. Программа экологического образования дошкольников «Юный эколог» С.Н.Николаевой. 
3.Программа экологического образования дошкольников «Наш дом - природа»Н.А.Рыжовой. 
4. Программа по изобразительному искусству «Природа и художник» Т.А.Копцевой. 
5. «Театр-творчество-дети» Н.Ф.Сорокиной, Л.Г.Миланович. 
6. «Художественный труд» Н.А.Малышевой. 
7.«Программа математического развития детей дошкольного возраста» Л.Г. Петерсон. 
 



 В дошкольном образовательном учреждении используются современные педагогические 
технологии:  
� «Знакомим дошкольников с литературой» О.С.Ушаковой, Н.Г.Гавриш; 

� 9. 
� «Безопасность. Учебное пособие по основам безопасности детей старшего8. 
дошкольного возраста» Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б.Стеркиной; 
�  «Играем в кукольный театр» Н.Ф.Сорокиной; 
� «Подготовка к обучению грамоте» Н.С.Варенцовой, Н.С.Старжинской; 
� технология ТРИЗ (в изобразительной деятельности); 
� психогимнастика М.И.Чистяковой; 

• ТРИЗ. 
  

 Организация дополнительных образовательных услуг в СП ГБОУ СОШ №3 расположенном 
по адресу г.Сызрань, пр. Гагарина, д.12. 

 
  Так,  в 2012–2013 учебном году функционировали 12 кружков, в которых занимались 131 

воспитанник: 

-     художественно-эстетическое направление "Золотая нотка", «Ладушки»,  "Солнышко", 

«Мастерица», "Наш оркестр", "Колобок", "Колокольчик"; 

-     познавательно - речевое направление "Семицветик", "Родничок", "Росинка", "Лесная 

сказка", "Посчитай-ка". 

   Программы кружковой работы, разработаны педагогами СП ГБОУ СОШ №3 на основе 
авторских и парциальных программ. 

   
Описание содержания и технологий образовательного процесса  

СП ГБОУ СОШ №3         расположенного по адресу г.Сызрань, ул. Комарова,д.12-А. 
 

Программное обеспечение: 

Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией М.А. Васльевой, В.В, 
Гербовой, Т,С. Комаровой. 

Прорграммы дополнительного образования: 

-программа « Здоровье» В.Г. Алямовская  ( охват 15 чел.) 

-программа « Музыкальные шедевры» О.П. Радынова (15 чел.) 

-программа « Красота. Радость. Творчество»  Т.С. Комарова, В. Антонова, М.Б, 

Зацепина (15 чел.) 

Кол-во воспитанников , занятых в объединениях дополнительного образования вне 

СП-6 человек, из них занятость вобъединениях физкультурно-спортивной направленности 

-4 человека, художественно-эстетической направленности -2 человека. 

 

 

 

 

 



2. Описание значимых условий образовательного процесса. 

2.1. Здоровьесбережение учащихся. 

 
 Управляющий и педагогический советы считают одной из основных задач 

сохранение здоровья обучающихся. В школе созданы условия для сбалансированного 

труда и отдыха, организовано качественное питание, обеспечены надлежащие 

санитарно – гигиенических условия.  

    Функционирует медицинский кабинет, имеющий лицензию. Медицинские услуги 

ежедневно оказывает работник МУЗ ГБ – медсестра первой квалификационной 

категории. 

Распределение учащихся по группам здоровья 
 

Основная группа Подготовительная 
группа 

Специальная группа 
«А» «Б» 

77% 17,5% 4% 1,5% 
 
 
Количество случаев травматизма в 2012-2013 уч.г.:   
 
12 случаев  ( из них  10  - в  перерывы, в том числе  время до начала и окончания 

занятий, 2 во время занятий по  по физической культуре) 
1 случай в СП 
 
 
Организация питания учащихся 
 

Питание в школе было организовано с использованием услуг МУП «Комбинат 

питания».  

Количество учащихся, охваченных горячим питанием 662 чел. , что составляет 79,19 

% 

учащихся начальных классов (1-4 кл.) – 88,52% 

учащихся (5-9 кл. чел.) - 65,14 % 

учащихся (10-11 кл. чел.) - 91,67 % 

Величина стоимости питания детей  в день составляла:  

• завтраки– до 11 лет – 44,44руб.,  с 11 лет и старше – 47,47 руб.; 

• обеды - до 11 лет — 55,55,  обеды для старших школьников – 55,55 руб. 

 

Меры по охране и сохранению здоровья в 2012-2013 уч. году. 



В школе были организованы углубленные медицинские осмотры для всех 

обучающихся, осмотры узкими специалистами для учащихся 1,3, 5, 7,8, 9,10, 11 

классов. Осмотры педиатром – во 2,4,6 классах. 

 

Охват обучающихся профилактической вакцинацией: 

От гриппа «АДСМ» 

 

Против 

гепатита «В» 

Против кори Против 

краснухи и 

паратита 

42% 11% 0,5% 1% 1% 

 
 
Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В отчётном году в школе было организовано индивидуальное обучение для двух 

детей инвалидов. Причем для одного обучающегося инвалида было организовано 

индивидуальное обучение с использованием технологий дистанционного обучения. 

Обучались в интегрированной форме - 2 ученика. 

 

 
2.2 Обеспечение безопасности. 

 
 В школе обеспечены условия безопасности. Соблюдается пропускной режим, 

оборудован кабинет ОБЖ, проводятся практические мероприятия, тренировки по ГО и ЧС 

по эвакуации учащихся из здания школы, формирующие способность учащихся и 

педагогов к действиям в экстремальных ситуациях. Во время таких занятий и 

вырабатывается модель поведения, чтобы избежать ошибок при реальном ЧП. Нет 

предписаний ведущих к закрытию учреждения. В школе проучены 7 человек по пожарной 

безопасности и 7 человек по охране труда. 

Доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей по параметрам 

возрастам учащихся – 80% 

 Школа каждый год принимается органами Роспотребнадзора и Государственного 

пожарного надзора в г.Сызрани. Получены положительные заключения о соответствии 

государственным правилам и нормативам.  

 

На сайте школы : http://schkola3syz.ucoz.ru/    можно познакомиться с : 
- Содержанием учебного плана школы; 

- Режимом работы ОУ; 

- Режимом охраны и допуска; 



- Положением о различных формах образовательного процесса (о проектной 

деятельности учащихся, о предпрофильной  подготовке, о профильном 

обучении, об органах ученического самоуправления); 

- Планом воспитательной работы; 

- Списком кружков, секций. 

2.3 Описание значимых условий образовательного процесса в СП ГБОУ СОШ №3 г. 

Сызрани  , расположеннопо адресу: пр. Гагарина,д.12 

Здоровьесбережение  воспитанников структурного подразделения.  
 Совместно с МУЗ ГБ № 2 отделения организации медицинской помощи детям и 
подросткам разработан комплексный перспективный план по сохранению и укреплению здоровья 
воспитанников, реализация которого позволила обеспечить: 

• 100 % охват детей диспансеризацией (2 раза в течение учебного года); 
• 100 % охват детей профилактическими прививками, туберкулиновыми пробами и 

лабораторными обследованиями детей декретированной группы (в течение 
учебного года); 

• 100 % охват детей с 3 до 7 лет стоматологической помощью; 
• регулярное проведение совместных противоэпидемических, профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 
 

Количество воспитанников по группам здоровья: 
 В СП ГБОУ СОШ №3  воспитывается 91 (36%) абсолютно здоровых детей 

 (дети, имеющие 1 группу здоровья)  
и 152 (60%) детей, имеющих незначительные отклонения в состоянии здоровья (2 группа здоровья),  

с 3 группой здоровья 9 (3,6 %) детей.  
Один ребенок имеет 4 группу здоровья (0,4 %).                                                                       

 

 
  
  

       В структурном подразделении разработан двигательный режим дошкольников, включающий 
разнообразные формы организации двигательной 
 активности детей ( занятия физической культурой, утреннюю гимнастику,  
физкультминутки на занятиях, подвижные игры и игры с элементами спорта,  
спортивные праздники и развлечения),  дополнительно включены новые 
 формы двигательной деятельности детей (гимнастика после сна,  
ритмическая гимнастика, динамические часы, Дни здоровья).  

1 группа здоровья 2 группа здоровья 3 группа здоровья 4 группа здоровья
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Педагогами изучена и применяется на практике технология  
А.И.Бурениной «Ритмическая пластика для дошкольников». 
  
  Для повышения качества медицинского обслуживания  
сделан капитальный ремонт изолятора,  
приобретены бактерицидные облучатели, детский и взрослый тонометры, ростометр, весы 
медицинские. 

 
 
  Обеспечение психолого - физиологической безопасности воспитанников  
 
С целью обеспечения пожарной и общей безопасности 
 воспитанников организована непосредственно образовательная деятельность,  
беседы по программе «Основы безопасности детей дошкольного возраста»,  
конкурсы детских рисунков, тематические выставки, игры, викторины,  
инструктажи с воспитанниками, эвакуационные тренировки, встречи с представителями  
ГИБДД, МЧС, ОГПН. 

 


