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1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения (ОУ). 
  

1.1 Формальная характеристика ОУ 

    Учредителями образовательного учреждения  являются:  

- Министерство образования и науки Самарской области в лице Западного управления 

министерства (руководитель Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области – Александрова Юлия Владимировна); 

- Администрация городского округа Сызрань (Глава  Администрации– Кобякин Юрий 

Владимирович 

Тип образовательного учреждения – общеобразовательное учреждение; 

Вид образовательного учреждения – средняя общеобразовательная школа; 

Реализуемые образовательные программы –  

Основные общеобразовательные программы: 

· Начального общего образования 

· Основного общего образования, 

· Среднего (полного) общего образования; 

Контактная информация: 

Юридический и фактический адрес школы:  
446020, г.Сызрань Самарской области, пр.Гагарина, д.13,  
446020, г. Сызрань Самарской области, ул. Комарова, д.12А 

- Администрация школы:  

· Директор школы – Мартынова Ольга Владимировна; 

· Заместитель директора школы по учебно-воспитательной работе – Полякова Ольга 

Ивановна, Зуева Татьяна Петровна 

· Главный бухгалтер  Евсеева Татьяна Ивановна 

· Заведующий хозяйством Якимова Ирина Алексеевна 

· Главный бухгалтер – Евсеева Татьяна Ивановна 

- Контактные телефоны- 

· Директор, секретарь, т/факс – (8464) 35-23-42 

· Вахта, учебная часть – (846)  35-21-46 

· Бухгалтерия – (8464) 35-21-44 

- Адрес электронной почты – 3-school@mail.ru; 

- Адрес школьного сайта - www.school3-syzran.siteedit.ru 

 



  

- Управляющий совет состоит из 17 членов:  

ў председатель – Генеральный Директор ОАО СНПЗ Лядин Н.М. 

ў Родители обучающихся – 9 человек, 

ў Заместитель директора по УВР – Зуева Т.П., 

ў Члены педагогического коллектива – 4 человека, 

ў Представители обучающихся  ступени среднего (полного) общего образования – 2 

члена Совета Старшеклассников. 

1.2 Характеристика состава обучающихся: 

В истекшем 2010-2011 учебном году в школе функционировало  36 классов.  Из них:    

· I ступени (начального общего образования) -14  классов  (346 учащихся на начало учебного 

года, 344 – на конец учебного года, из них – 4 человека на индивидуальном обучении) 

· II ступени (основного общего образования) – 15 классов (384 ученика на начало учебного года,   

379 – на конец учебного года); 

· III ступени (среднего (полного) общего образования) – 7 классов ( 173 ученика на начало 

учебного года, 172 – на конец учебного года). 

По сравнению с предыдущим 2009-2010 учебным годом количество классов увеличилось  на 

3 класс-комплекта.  

На начало учебного года в школе обучалось 903 ученика,  

на конец года – 895 учеников: 

· 344 учащихся I ступени,   

· 379 ученика II ступени, 

· 172 ученика III ступени 

   Уменьшение  количественного состава обучающихся в течение года произошло на 8  учеников  

в связи со сменой места жительства учащихся.  

 По месту проживания структура состава обучающихся следующая: 

I ступень – по месту жительства обучаются 88 % учащихся, 12% (41 из 344) -проживают в 

других районах; 

 II ступень – по месту жительства обучаются 83% учащихся, 17% (64 чел. из 379) учащихся - 

проживают в других территориях города; 

III ступень – 59% составляют учащиеся, проживающие по месту жительства, 41% учащихся 

(71 из 172) проживают в других территориях города. 

Всего в школе 152 ученика проживают в других территориях города, что составляет 18%. 

 

 

 



  

1.3 Информация  о продолжении обучения выпускниками ОУ. 

Распределение выпускников ступени основного общего образования в 2011г.: 

Всего выпускников  II ступени, получивших аттестат об основном общем образовании -  106 

человека. Из них - 

- решили продолжить обучение в 10 классе    52 человека  (49%). 

- Будут обучаться в учреждениях среднего профессионального и начального 

профессионального образования    51 %. 

Распределение выпускников ступени среднего (полного) общего образования в 2011г.: 

Всего выпускников  III ступени-  79 человек, распределились после окончания школы следующим 

образом: 

- Поступили в учреждения высшего профессионального образования: 70 чел. (89%), из них 

на бюджетной основе – 43 чел. (61%); на очном отделении – 56 чел. (80%); 

- Будут обучаться в учреждениях среднего профессионального и начального 

профессионального образования    4 чел. (5%); 

- Трудоустроились – 3 чел. (3,5%); 

- Служат в Российской армии – 2 чел. (2,5%) 

Следующая информация, представлена на сайте ОУ www.school3-syzran.siteedit.ru: 

· Краткая историческая справка об ОУ; 

· Организационная структура ОУ; 

· Положение об Управляющем совете; 

· Устав ОУ. 

 

2.Цели и результаты развития ОУ. 
2.1 Цели ОУ: 

Цель (на 5 лет): Обеспечение качественного образования, формирование  здоровой,  творчески 

мыслящей личности, способной к   саморазвитию, самореализации, осуществлению осознанного 

профессионального выбора. 

Цели и задачи отчётного периода: 

1. Обеспечение качественного образования 

1.1 Достижение уровня успеваемости на всех ступенях обучения -100% 

1.2 Достичь нового уровня качества знаний 

1ступень- 65% 

2 ступень-40% 

3 ступень- 55% 

   



  

1.3  Добиться среднего балла по результатам ЕГЭ 

по русскому языку – не ниже 61; 

по математике –  не ниже 45. 

      1.4 Добиться преодоления 100% выпускников 11 класса границ минимального количества    

          баллов по русскому языку и математике. 

 

1.5 Достичь следующих результатов ГИА в 9 классах:  

100% уровень удовлетворительных результатов по русскому языку и алгебре; 

доли выпускников, сдавших ГИА на «4» и «5» 

по русскому языку –  не ниже 55%, 

по алгебре –  не ниже 45%. 

средний балл ГИА  

по алгебре –  не ниже 3,7, 

по русскому языку – не ниже. 3,5. 

2. В рамках  обеспечения условий для эффективности качественного образования: 

уровень  преподавания предметов на профильном уровне, обеспечивающий результаты ЕГЭ 

по профильным предметам не ниже показателей по области; 

Развитие системы профильного обучения – совершенствование педагогического 

сопровождения профильного обучения, расширение спектра предлагаемых программ 

элективных курсов и учебных предметов на профильном уровне. 

3. Работа по повышению эффективности внедрения современных образовательных технологий 

как средства повышения учебной мотивации школьников и повышения результативности 

образовательного процесса. 

4. Здоровьесберегающая организация образовательного процесса, формирование культуры 

здоровья через систему воспитательной работы в классных коллективах; привлечение 

Совета старшеклассников, социальных партнёров к просветительской деятельности по 

вопросам безопасности школьников и формирования здорового образа жизни. 

5. Совершенствование системы работы школы для обеспечения самореализации учащихся 

посредством включения в их разнообразную творческую, исследовательскую деятельность. 

Увеличение охвата  участия детей в конкурсах, олимпиадах, конференциях; увеличение 

процента интеграции обучающихся в систему  дополнительного образования. Повышение 

результативности участия в конкурсах и олимпиадах разных уровней. 

6. Совершенствование  системы профориентационной работы в школе, расширение  внешних 

связей школы в социуме для формирования у учащихся осознанного профессионального 

выбора. 

 



  

2.3 Оценка достижения целей ОУ за отчётный период: 
 

      Цель по достижению 100% уровня успеваемости не достигнута. На всех ступенях  не удалось 

достичь планируемых результатов по уровню успеваемости в соответствии с поставленной задачей: 

лишь 99% учащихся школы освоили все программы учебного плана соответствующего класса по 

каждой ступени обучения.  

     Является серьёзной проблемой снижение уровня успеваемости. Необходимо реализовать все 

возможные способы по взаимодействию семьи и школы в целях повышения учебной мотивации 

учащихся. Важным фактором решения данной проблемы может явиться повышение эффективности 

работы педагогического коллектива в направлении педагогического сопровождения организации 

деятельности школьника во внеурочное время; внедрения образовательных технологий, таких как 

личностно-ориентированное обучение, гуманизация процесса обучения, использование методик 

повышения учебной мотивации школьников. Следует изыскать и возродить наиболее эффективные 

рычаги воздействия на учащихся, их семьи для вовлечения обучающихся во все аспекты учебно-

воспитательной среды школы, развития социально-значимых качеств личности, формирования 

способности к самореализации. 

     Анализируя общий обзор результатов обучения учащихся, следует отнести к отрицательным 

факторам снижение доли «отличников» по сравнению с 2009-2010 учебным годом количество в 

целом по школе  и  по каждой ступени в частности.В качестве положительных результатов следует 

отметить положительную динамику показателя доли награждённых медалями, что свидетельствует 

об эффективности работы педагогического коллектива с учащимися, имеющими повышенную 

мотивацию к учёбе. 

Запланированных показателей  по результатам ЕГЭ достичь удалось по критерию 100% 

доли выпускников, преодолевших на ЕГЭ по математике и русскому языку минимального 

количества баллов, подтверждающих освоение выпускниками основных общеобразовательных 

программ среднего (полного) общего образования. Кроме обязательных предметов из 11 предметов 

по выбору по десяти также все 100% выпускников преодолели границу минимального количества 

баллов. Имеется  положительная динамика среднего балла по пяти предметам в сравнении с 2010 

годом. Отрицательной динамики нет. 

      В сравнении с 2010г. результаты итоговой аттестации выпускников основной школы с участием 

РЭК имеют положительную динамику. 

        Удачно решалась задача  по совершенствованию системы работы с одарёнными школьниками 

и учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учёбе, творчеству, спорту. Однако, не 

одинаково эффективна деятельность учителей-предметников и классных руководителей по 

вовлечению обучающихся и воспитанников в мероприятия, способствующие развитию 



  

интеллектуальных и физических способностей, нравственно-эстетических и духовных качеств 

личности, повышению учебной мотивации, формированию общей культуры. 

 

2.2 Результаты учебной деятельности: 

Успеваемость учащихся по итогам года не составляет 100%.  Цель по достижению 100% 

уровня успеваемости не достигнута, т.к. в начальной школе (1-Г и 2-В) два ученика оставлены на 

повторное обучение по рекомендациям ПМПК, в 9 классе одна ученица оставлена на повторное 

обучение, и на старшей ступени ( в 10-А и в 10-Б ) два ученика переведены в следующий класс 

условно, имея академическую задолженность по одному предмету. 

l I ступень - в 1-4 классах - 99% уровень успеваемости – снижение показателя (в 2009-2010 уч. 

году – 100%); 

l II ступень обучения – 99% учащихся освоили все программы учебного плана 

соответствующего класса;  

          (99%- показатель 2009-2010 уч. года, была поставлена задача – 100%); 

l III ступень обучения – - 99 % учащихся обучения  успевают - снижение показателя (в 2009-

2010 уч. году – 100%); 

        Уровень качества знаний  в целом по школе составляет 47%  (369 учеников из 799 учащихся 

2-11 классов   закончили учебный год на «4» и «5» ( на 3% выше, чем в 2009-2010 учебном году ).  

l I ступень обучения – 63% учащихся закончили учебный год на «хорошо» и «отлично», (124 

ученика 2-4 классов, в 1 классах – безотметочная система оценивания; данный показатель на 

3% выше, чем  в 2009-2010 уч. году ); 

l II ступень обучения – 38%, (144 ученика из 379 ; повышение  показателя на 4% в 

сравнении с предыдущим учебным годом); 

l III ступень обучения – 42%, (72 ученика из 173 закончили учебный год на «хорошо» и 

«отлично» ; на 11% ниже, чем в предыдущем учебном году). 

Количество отличников по итогам учебного года  
в течение трёх учебных  лет. 

 
Количество отличников 

2008-2009  
учебный год 

2009-2010 
учебный год 

2010-2011 
учебный год 

Ступени обучения 

Количество % Количество % Количество % 
I 30 10,8% 37 17,5% 29 13% 
II 28 6,7% 24 5,7% 24 6% 
III 7 7,6% 12 12% 13 7,5% 

Итого: 65 9,1% 73 9% 66 7% 
 

 
 
 



  

Количество второгодников и учащихся, переведённых условно  
в течение трёх учебных лет. 

Второй год Продлён учебный год/переведены условно 
2008-2009  

учебный год 
2009-2010 

учебный год 
2010-2011 

учебный год 
2008-2009  
учебный 

год 

2009-2010 
учебный год 

2010-2011 
учебный год 

Ступени  
обучения 

Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол-
во 

% Кол
-во 

% Кол
-во 

% 

I - - - - 2 0,5% - - - - - - 
II - - - - 1 0,3% 1 0,3% - - - - 
III 1 1,1% - - - - 2 2,2% - - 2 1% 

Итого: 1 0,2% - - 3 0,3% 3 0,4
% 

- - 2 0,2% 

 
 

Сравнительные статистические данные по количеству награждённых 
медалями «За особые успехи в учении» в 2009- 2011 гг. 

Год выпуска  
Показатель 2009г. 2010г. 2011г. 
Кол-во выпускников 11 классов 69 22 79 
Количество награждённых медалями «За 
особые успехи в учении» 

9 
13% 

2 
9% 

9 
11% 

Из них – золотыми медалями 2 
2,9% 

1 
4,5% 

7 
9% 

 

Представленные данные позволяют увидеть, что показатель уровня успеваемости учащихся 

начальной, основной и средней (полной) школы снизился по сравнению с предыдущим учебным 

годом. Возобновились факты оставления на повторное обучение.  

    По школе наблюдается положительная динамика показателя  уровня качества знаний в сравнении 

с предыдущим учебным годом – с 44% до 47%; на I ступени – увеличение с 60% до 63%; на II 

ступени – увеличение с 34% до 38%. Следует отметить снижение уровня качества обучения в 

выпускных классах ступени начального общего образования с 62% в 2010г. до 46% в 2011г. Однако 

снизился уровень качества знаний на  III ступени – с 53% до 42%. 

 

Анализ результативности прохождения выпускниками 9 и 11 классов государственной 
(итоговой) аттестации. 

 
11 классы 
 
   В 2011г. в  государственной итоговой аттестации за курс среднего (полного) общего образования 

приняли участие 79 учеников 11 классов.  Все из них преодолели границы минимального 

количества баллов по русскому языку и математике ( в том числе 2 выпускника 11-б класса 

успешно сдали экзамен по математике в результате повторной аттестации). 100% выпускников 11 

класса получили аттестаты о среднем (полном) общем образовании. 

    



  

 Статистические данные о результатах ЕГЭ в 2011г. 
Кол-во 
сдававших 

Преодолели 
границу миним. 
кол-ва  
баллов 

Средний балл Получили 60 
баллов и более 

% % По школе % 

Диапазон 
баллов 

Предмет 

Кол-
во 
 
 
 
 
 

20
10

 

20
11

 

К
ол

-в
о 

 
20

10
 

20
11

 

20
10

 

20
11

 

П
о 

ЗУ
 

 

П
о 

С
ам

. о
бл

. 
 

Кол
-во 

20
10

 

20
11

 

П
ол

уч
ил

и 
90

 б
ал

ло
в 

и 
бо

ле
е 

20
10

 

20
11

 

Русский язык 79 100% 100
% 

79 100
% 

100% 57,5 65 66,23 65,2 52 36% 66% 2 
2,5% 

39- 
75 

41-92 

Математика 79 100% 100
% 

79 100
% 

100% 40,7 50,6 50,55 50,95 23 18% 29% - 21- 
73 

24-84 
 

Физика 42 55% 53% 40 95% 100% 50,8 51,5 49,79 52,9 10 17% 24% - 38-71 23-81 
Химия 9 4,5% 11% 9 100

% 
100% 76 64,8 61,91 60,6 5 100% 56% - 76 

1 чел 
52-80 

Информатика 6 27% 7,5
% 

6 100
% 

100% 57,5 66,3 63,47 64,8 5 33% 83% - 43-76 57-73 

Биология 4 - 5% 4 - 100% - 58,5 59,36 56,9 1 - 25% - - 51-67 
История 1 9% 1,3

% 
1 50% 100% 32 96 54,4 52,1 1 - 100

% 
1 

100% 
-  

География 1 - 1,3
% 

1 - 100% - 53 63 62,5 - - - - -  

Английский язык 3 - 4% 3 - 100% - 73 63,3 64,7 3 - 100
% 

- - 60-82 

Обществознание 37 45% 47% 37 100
% 

100% 52 57 59,78 59,1 14 10% 18% - 39-63 41-85 

Литература 1 - 1,3
% 

1 - 100% - 59 68,75 62,2 1 - - - -  

 
Количество выпускников ступени среднего (полного) общего образования, получивших на 

итоговой аттестации в форме ЕГЭ 80 и более баллов в 2011г. 
 

 
2008-2009 уч. г. 

 
2009-2010уч.г. 

 
 

 
2010-2011уч.г. 

Русский язык – 1 чел. 
Английский яз. – 1 чел. 
Химия – 1 чел. 

 
3чел. из 69, 4,4% 

 
0 из 22 человек, 0% 

Русский язык – 11 чел. 
Математика – 2 чел. 
Физика – 1 чел. 
История – 1 чел. 
Химия – 1 чел. 
Обществознание – 1 чел. 
ИТОГО: 

 17 чел. из 79 , 21,5% 
 Динамика: «+» 

 

Комментарии к таблицам. 

Выбор предметов в сравнении с 2010г.: 

· Значительно увеличилось общее количество выбираемых предметов  –  с семи в 2010 году до 

одиннадцати в 2011 году ( в 2009 – 9 предметов). Следует отметить, что по Западному 

образовательному округу выбор пал на 11 предметов ещё только в Лицее, в четырёх 

учреждениях – на 10 предметов. 



  

· По-прежнему наибольшее предпочтение выпускники отдают физике (40 чел.) и 

обществознанию (37 чел.). Далее по востребованности следуют химия (9 чел.), информатика (6 

чел.), биология (4 чел.), английский язык (3 чел.). Остальные предметы сдавали по 1 человеку. 

Доля выпускников, преодолевших границу минимального количества баллов: 

· Стабильный показатель (100%) – по русскому языку, математике, химии, информатике, 

обществознанию; 

· Отрицательная динамика показателя – по физике ( 2009г. – 1 чел. из 29 не преодолел, 2010г. – 

100% успеваемость; в 2011 – 2 чел., 95% успеваемость); 

· Положительная динамика показателя – по истории (2010г.-1 чел. из 2 не преодолел, в 2011 – 

100%). 
Далее для анализа не берётся география, литература, история, т.к. сдавали  по 1 человеку. 

Средний балл по школе. 

· В сравнении с 2010г. 

Положительная динамика по 5ти предметам –  

по русскому языку ( с 57,5 в 2010г. до 65  в 2011г.); 

по математике ( с 40,7 в 2010г. до 50,6  в 2011г.); 

по физике ( с 50,8 в 2010г. до 51,5  в 2011г.); 

по информатике ( с 57,5 в 2010г. до 66,3  в 2011г.); 

по обществознанию ( с 52 в 2010г. до 57  в 2011г.). 

Отрицательной динамики можно сказать, что нет, т.к. по остальным предметам или в 2010 году не 

было сдающих, или в один из сравниваемых годов сдавал лишь 1 человек. 

В 2010 году отрицательная динамика была по четырём предметам (в том числе по обязательным), 

положительная лишь по трём предметам. 

· В сравнении со средними баллами по области: 

На уровне среднего балла по Самарской области школьные показатели по двум  предметам: 

по русскому языку ( 65 – по школе и 65,2  – по области); 

по математике ( 50,6 – по школе и 50,95  – по области); 

Выше среднего балла по Самарской области школьные показатели по пяти предметам: 

по химии ( 64,8 – по школе и 60,6  – по области); 

по информатике  ( 66,3 – по школе и 64,8  – по области); 

по биологии  ( 58,5 – по школе и 56,9  – по области); 

по английскому языку  ( 73 – по школе и 64,7  – по области); 

по истории  ( 96 – по школе и 52,1  – по области); 

По этому показателю школа находится на восьмом месте в рейтинге ОУ г.Сызрани. 

Ниже (незначительно) среднего балла по Самарской области школьные показатели по   четырём 

предметам: 



  

по физике  ( 51,5 – по школе и 52,9  – по области); 

по обществознанию  ( 57 – по школе и 59,1  – по области); 

по географии  ( 53 – по школе и 62,5  – по области); 

по литературе  ( 59 – по школе и 62,2  – по области); 

В 2010 году выше, чем по области был средний балл только по одному предмету – по физике. 

Другие показатели ЕГЭ. 

· Доля выпускников, набравших 60 и более баллов: 

Положительная динамика – по всем предметам, которые можно сравнить с 2010 годом: 

по русскому языку ( с 36% в 2010г. до 66%  в 2011г.); 

по математике ( с 18% в 2010г. до 29%  в 2011г.); 

по физике ( с 17% в 2010г. до 24%  в 2011г.); 

по информатике  ( с 33% в 2010г. до 83%  в 2011г.); 

по обществознанию ( с 10% в 2010г. до 18%  в 2011г.). 

В 2010 году положительная динамика данного показателя была только по одному предмету – по 

физике. 

· Наличие выпускников, набравших 80 и более баллов: 

По данному показателю на лицо положительная динамика: в 2010 году таких результатов не 

было; в 2009 – лишь три таких результата; в 2011 – 17 результатов ЕГЭ по шести предметам на 

80 и более баллов. Отрадно, что по этому показателю наша школа находится на пятом месте в 

рейтинге ОУ Западного образовательного округа. 

· Наличие выпускников, набравших 90 и более баллов: 

по русскому языку ( 2 человека – 90 и 92 балла; педагог – Глухова Л.А.); 

по истории ( 1 человек – 96 баллов; педагог – Дубровина С.Ф.). 

· Диапазон баллов в сравнении с 2010г: 

Улучшение показателя – 

по русскому языку – рост и нижней (с 39 до 41) и верхней (с 75 до 92) границ,  

по математике рост и нижней (с 21 до 24) и верхней (с 73 до 84) границ; 

по обществознанию рост и нижней (с 39 до 41) и верхней (с 63 до 85) границ; 

Сужение разброса результатов –  

по информатике – рост нижней границы (с 43 до 57), но спад верхней границы ( с 76 до 73). 

9 классы 
 
    В 2011г. в  государственной итоговой аттестации за курс основного общего образования приняли 

участие 106 учеников из четырёх 9 классов ( 105 учеников сдавали 4 экзамена и 1 ученик сдавал 

только 2 обязательных экзамена экзаменационным комиссиям школы). 

    105 учеников 9 классов должны были пройти государственную (итоговую) аттестацию  
 



  

По двум обязательным предметам: 

· по русскому  
· по математике (алгебре)  

 

По двум предметам по выбору: 

· физика 
· химия 
· биология 
· география 
· история 
· обществознание 

 

Статистические данные о результатах ГИА за курс основного общего образования в 2011г. 

Обязательные предметы (экзамены с участием РЭК) 
 
Уровень обученности и качества знаний по русскому языку и математике (алгебре). 

Класс Уровень обученности по предмету Уровень качества знаний по предмету Пре
дмет учитель 
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9-А 
Глухова Л.А. 

27 26 96% 9-А 17 63% 

9-Б 
Григорьева О.В. 

27 27 100% 9-Б 18 67% 

9-В 
Григорьева О.В. 

23 21 91% 9-В 11 48% 

9-Г 
Глухова Л.А. 

28 28 100% 9-Г 25 89% 

 
Ру

сс
ки

й 
яз

ы
к 

ИТОГО 105 102 97% 

 
 
 
 
 
 
 
 

93% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

94,6% 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

98% ИТО
ГО 

71 68% 

 
 
 
 
 
 
 

69,1
% 

 
 
 
 
 
 
 

62,9
% 

 
 
 
 
 
 
 
 

54% 

9-А 
Митрясова Т.П. 

27 26 96% 9-А 21 78% 

9-Б 
Рафикова Д.Я. 

27 27 100% 9-Б 19 70% 

9-В 
Репина Л.В. 

23 21 91% 9-В 9 39% 

9-Г 
Реина Л.В. 

28 27 97% 9-Г 19 68% 

М
ат

ем
ат

ик
а 

(а
лг

еб
ра

) 

ИТОГО 105 101 96% 

 
 
 
 
 
 
 

94,6% 

 
 
 
 
 
 
 

93,3% 

 
 
 
 
 
 
 

89,8% ИТО
ГО 

68 65% 

 
 
 
 
 
 
 
 

76,5
% 

 
 
 
 
 
 
 

74,3
% 

 
 
 
 
 
 
 
 

38% 

 
Другие результаты экзаменов с участием РЭК  по русскому языку и математике (алгебре). 

 
Средний балл по 5-бальной шкале 

 
Средний тестовый балл 

предмет 

В 
школе 

В 
области 

В 
ЗУ 

В 2010г. 
в школе 

В 
школе 

В 
области 

В 
ЗУ 

В 
2010 
году в 
школе 

Русский 
язык 

3,9 3,9 3,8 3,6 32,3 31,9 31,0 32,6 

Математика 
(алгебра) 

3,8 4,1 4,0 3,4 16,9 19,1 18,2 13,7 

 
 
 
 
 
 

ГИА с участием РЭК  
(региональной экзаменационной комиссии) 

ГИА с участием РЭК  
(региональной 
экзаменационной 
комиссии) 

ГИА с участием 
школьной 
экзаменационной 
комиссии. 

· Литература 
· Английский язык 
· Физическая культура 
· ИКТ 



  

Предметы по выбору (экзамены с участием РЭК) 
Выбрали 
предмет 

Уровень обученности по 
предмету 

Уровень качества 
знаний по предмету 

Средний балл 
по 5-бальной 
шкале 

Средний 
тестовый балл 

Предмет, 
учитель 

Кол-
во 

% 

К
ол

-в
о 

 

%
  

%
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о 
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ла

ст
и 

%
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В
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Физика 
Белина Н.А. 

4  
3,8% 

 
4 

 
100% 

 
99% 

 
100% 

4  
100% 

 
88,2% 

 
88% 

5,0 4,4 4,3 30,25 25,5 24,8 

Биология 
Пронина С.В. 

8 7,6% 8  
100% 

 
99,6% 

 
100% 

6  
75% 

 
85,1% 

 
84,8 

4,125 4,4 4,3 27,375 31 30 

Обществознание 
Храмов А.М. 

12 11% 12  
100% 

 
99% 

 
98,5% 

9  
92% 

 
87% 

 
89,4% 

4,0 4,2 4,2 28 29,2 29,2 

Химия 
Иевлева Е.И. 

4 3,8% 4  
100% 

 
97% 

 
100% 

4  
100% 

 
79,9% 

 
91,8% 

4,5 4,1 4,3 26,75 22,6 24,6 

География 
Ивлева З.С. 

4  
3,8% 

4  
100% 

 
85% 

 
97,2% 

2  
50% 

 
63,6% 

 
75% 

3,5 3,7 3,9 21 20,5 23,1 

 
 
Совпадение  годовой и экзаменационных оценок (экзамены с участием РЭК) 

 
На экзамене получили оценку по сравнению с годовой 

выше ниже на уровне 
предмет Кол-во уч-ся 

Чел. % Чел. % Чел. % 
Русский 

язык 
105 37 35% 8 8% 60 57% 

Математика 
(алгебра) 

105 48 46% 13 12% 44 42% 

Физика 4 1 25% -  3 75% 
Биология 8 4 50% 2 25% 2 25% 

Обществоз
нание 

12 3 25% 3 25% 6 50% 

Химия 4 -  -  4 100% 
География 4 1 25% 1 25% 2 50% 

 
 
Статистические результаты экзаменов по выбору в традиционной форме. 
 

Уровень 
качества 
знаний 

На экзамене получили оценку по сравнению с 
годовой 

выше ниже на уровне 

предмет Выбрали предмет 
(чел.) 

Средний 
балл 

Кол-
во 

% 
Чел. % Чел. % Чел. % 

Литература 41 3,9 21 51% 1 3% 10 24% 30 73% 
Английский язык 4 5,0 4 100% -  -  4 100% 
ИКТ 43 3,7 22 51% 8 18,5% 8 18,5% 27 63% 
Физкультура 90 3,97 63 70% 22 24% 10 12% 58 64% 
 

Комментарии к таблицам. 

Обязательные предметы. 

· Русский язык  –  

o уровень обученности (97%) на 1% ниже, чем в 2010г. (отрицательная динамика), но 

выше, чем по округу (94,6%) и по области (93%); 



  

o уровень качества знаний (68%) на 14% выше, чем в 2010 году (54%) (положительная 

динамика) и выше, чем  по округу (62,9%), но ниже, чем по области (69,1%); 

o 100% уровня обученности удалось достичь по двум классам из четырёх (9-Б – учитель 

Григорьева О.В. уч. нач.кл. Синяева К.Д., 9-Г – учитель Глухова Л.А., уч. нач. кл. 

Зайцева С.В.); 

o Средний балл по 5-бальной шкале- на уровне среднего балла по области (3,9) и выше 

среднего балла по округу (3,8); выше, чем в 2010г. по школе (3,6); 

o Средний тестовый балл – 32,3 – выше, чем по области (31,9) и округу (31), но чуть ниже, 

чем в 2010г. по школе (32,6); 

    Наша школа находится на 11 месте в рейтинге ОУ г.Сызрани по показателям среднего балла по 

русскому языку. Самые высокие результаты по городу: средний балл по 5-бальной шкале – 4,4;  

средний тестовый балл – 35,3. 

o Высшие тестовые баллы в 2011г – у восьми учащихся максимально-возможный балл – 

41 (самое большое количество высших результатов по русому языку в городе, в Лицее – 

6 человек); 

· Математика (алгебра)  –  

o уровень обученности (96%) выше, чем в 2010г.(89,8%) (положительная динамика),  

выше, чем по округу (93,3%) и по области (94,6%); 

o уровень качества знаний (65%) выше, чем в 2010 году (38%) (положительная динамика) 

и ниже, чем  по округу (74,3%) и области(76,5%); 

o 100% уровня обученности удалось достичь по одному классу из четырёх (9-Б – учитель 

Рафикова Д.Я., уч. нач. кл. Синяева К.Д.); 

o Средний балл по 5-бальной шкале- 3,8 - ниже среднего балла по округу (4,0) и области 

(4,1), но выше, чем в 2010г. (3,4); 

o Средний тестовый балл – 16,9 – ниже, чем по округу (18,2) и  по области (19,1), выше, 

чем в 2010г. (13,7); 

   Наша школа находится на 16 месте в рейтинге ОУ г.Сызрани по показателям среднего балла по 

математике. Самые высокие результаты по городу: средний балл по 5-бальной шкале – 4,7;  

средний тестовый балл – 25,7. 

     По результатам  анализа за 5 лет наша школа находится на 6 месте в рейтинге ОУ Западного 

образовательного округа со средним баллом выше регионального по обязательным предметам – 

общее количество предметов, средний балл по которым превысил региональные показатели в 

течение 5 лет составил – 4 ( 2009г. – алгебра и русский язык; 2010г. – русский язык; 2011г. – 

русский язык). 

 

 



  

Предметы по выбору. 

· Экзамены с участием  РЭК:  

o 100% уровень обученности по всем предметам;  

· Физика  (4 чел.) –  

o уровень качества знаний (100%) – на уровне показателя по округу, на 1% выше, чем по 

области; 

o Средний балл по 5-бальной шкале- 5,0; выше среднего балла по области (4,4) и по округу 

(4,3) и выше, чем в 2010г. по школе; 

o Средний тестовый балл – 30,25 – выше, чем по области (25,5) и округу (24,8); 

    Наша школа находится на 2 месте в рейтинге ОУ г.Сызрани по показателям среднего балла по 

физике (5,0 – у четырёх школ) и на третьем месте по показателю среднего тестового балла (30,25). 

Самые высокий средний тестовый балл – в школе № 2 – 34. 

o Высшие тестовые баллы в 2011г – максимальный балл по физике (34) в нашем округе 

набрали три ученика, среди которых один учащийся нашей школы. 

· Химия  ( 4 чел.) –  

o уровень качества знаний (100%) – выше показателя по округу (91,8%) и области 

(79,9%); 

o Средний балл по 5-бальной шкале- 4,5; выше среднего балла по области (4,1) и по округу 

(4,3); 

o Средний тестовый балл – 26,75 – выше, чем по области (22,6) и округу (24,6); 

    Наша школа находится на 3 месте в рейтинге ОУ г.Сызрани по показателям среднего 

балла по химии (5,0 – у одной школы). Самые высокий средний тестовый балл – в школе № 

2 – 27,2. 

· Обществознание  ( 9 чел.) –  

o уровень качества знаний (92%) – выше показателя по округу (87%) и области (89,4%); 

o Средний балл по 5-бальной шкале- 4,0; ниже среднего балла по области (4,2) и по округу 

(4,2); 

o Средний тестовый балл – 28 – ниже, чем по области (29,2) и округу (29,2); 

·     Биология  ( 6 чел.) –  

o уровень качества знаний (75%) – ниже показателя по округу (84,8%) и области (85,1%); 

o Средний балл по 5-бальной шкале- 4,125; ниже среднего балла по области (4,4) и по 

округу (4,3); 

o Средний тестовый балл – 27,375 – ниже, чем по области (31) и округу (30); 

 

 

 



  

· География  (4 чел.  –  

o уровень качества знаний (50%) – ниже показателя по округу (75%) и области (63,6%); 

o Средний балл по 5-бальной шкале- 3,5; ниже среднего балла по области (3,7) и по округу 

(3,9); 

o Средний тестовый балл – 21 – выше, чем по области (20,5), но ниже, чем по округу 

(23,1); 

    Основные показатели выше региональных значений  по двум предметам по выбору:  

физике и химии. 

· Экзамены с привлечением  школьных экзаменационных комиссий: 

o Физическая культура – самый предпочитаемый предмет (90 чел.), оптимальный уровень 

качества знаний (70%), средний балл – 3,97; подтвердили годовую оценку – 64%, 

повысили – 24%, понизили – 12%; 

o ИКТ (43чел.) – критический уровень качества знаний (51%), средний балл – 3,7; 63% 

учащихся подтвердили годовую оценку; 18,5% - понизили годовую отметку по ИКТ; 

18,5% - сдали выше годовой оценки; 

o  Литература (41 чел.) - критический уровень качества знаний (51%), средний балл – 3,9; 

73% учащихся подтвердили годовую оценку; 24% - понизили годовую отметку по ; 3% - 

сдали выше годовой оценки; 

o Английский язык (4 чел.) - оптимальный уровень качества знаний (100%), средний балл – 

4,0; 100% учащихся подтвердили годовую оценку. 
o  

Формулировка выводов, нерешённых проблем. 
 

     По пяти предметам средний балл выше среднерегиональных значений. По двум предметам – на 

уровне среднего балла по области. По четырём предметам – ниже среднего балла по области. 

    Отраден факт положительной динамики таких показателей как: рост доли учащихся, набравших 

60 баллов и выше (по пяти предметам); вновь появились выпускники, набравшие 90 баллов и более. 

     Однако, по-прежнему остаётся проблемой то, что не все выпускники показывают базового 

уровня знаний, умений по результатам ЕГЭ (физика). 

Выводы:   

- Учителям русского языка, математики удалось наладить организовать систему работы не 

только по подготовке всех выпускников к экзаменам и они добиваются 100% уровня 

обученности; но и наладить дифференцированную работу с учащимися, которые потенциально 

способны к результатам значительно выше минимального количества баллов; 

- Педагогам следует закрепить и развивать систему использования возможностей учебного 

плана старшей профильной школы ( реализация программ учебных предметов на разных 



  

уровнях, элективные курсы, педагогическое консультирование, индивидуально-групповые 

занятия) для эффективной подготовки выпускников к итоговой аттестации. 

- не у всех выпускников осознанно осуществляется целенаправленная подготовка по предметам 

по выбору. Следует продолжать работу по повышению эффективности педагогического 

сопровождения  в ходе выбора предметов и по консолидации совместных усилий для 

подготовки к экзамену; 

В сравнении с 2010г. результаты итоговой аттестации выпускников основной школы 

с участием РЭК имеют положительную динамику, что говорит о том, что в педагогическом 

коллективе сформировалась система по подготовке к экзаменам, повысилась эффективность 

работы по диагностике базовых ЗУН, начиная с начальной школы. Необходимо 

совершенствовать работу в данном направлении. 
         Администрации школы, методическим объединениям учителей-предметников в целях 

обеспечения качественного уровня образования необходимо усилить эффективность школьного 

мониторинга; привести в соответствие использование различных форм и методов  контроля 

знаний с планируемыми результатами обучения, заложенными в контрольно-измерительных 

материалах стандартизированной формы. Внедрение  разнообразных форм промежуточного и 

итогового контроля знаний учащихся должно стимулировать  как учащихся, так и педагогов к 

совершенствованию процесса учебного и учительского труда.  

 
2.3 Результаты внеучебной деятельности: 

Результаты участия школьников в окружном этапе 
 Всероссийской олимпиады в 2010-2011 уч. году. 

 
№  

п/п 

Ф.И. ученика Класс Предмет Место Ф.И.О. учителя 

1.  Доронин Максим 8-А Обществознание III Храмов А.М. 

2.  Чмаль Иван 9-Г География III Ивлева З.С. 

3.  Доронин Максим 8-А География III  Ивлева З.С. 

4.  Алексеев Даниил 11-Р Физика III Симонова Ю.В. 

5.  Клочков Евгений 10-А История II Дубровина С.Ф. 

6.  Хоцанян Кристине 11-А Английский язык III Кузнецова И.И. 

7.  Бабанова Мария 8-В Технология III Епишина Т.Н. 

8.  Мустафин Артур 8-А Технология II Макаров Е.Б. 

9.  Гельфат Николай 10-Б Технология I Храмов А.М. 

10.  Игоничев Александр 8-А ОБЖ III Макаров Е.Б. 

11.  Медведева Алия 11-Б ОБЖ II Макаров Е.Б. 

12.  Гордеев Никита 6 Православная культура III Сафонова Е.В. 

 
 
 



  

 
Результаты участия школьников в окружной олимпиаде  

для младших школьников  в 2010-2011 уч. году. 
 

№  

п/п 

Ф.И. ученика Класс Предмет Место Ф.И.О. учителя 

1.  Глухов Сергей 3-В Русский язык III Манакова М.В. 

2.  Сорокина Анастасия 4-Б Математика III Быкова О.А. 

 

Решая задачу организации исследовательской деятельности обучающихся и повышения 

эффективности работы с учащимися, имеющими повышенную мотивацию к учёбе и выраженные 

способности по отдельным предметам, в истекшем учебном году в школе проводились ставшие 

традиционными следующие мероприятия: школьные этапы областной научно-практической 

конференции школьников (конференция «В поисках нового» для учащихся 9-11 классов) и 

областной предметной олимпиады школьников. Продолжилось внедрение таких форм работы с 

данной категорией обучающихся как: школьная научно-практическая конференция «Познание и 

творчество» для учащихся 5-8 классов, «Ступеньки знаний» для 2-4 классов, школьные олимпиады 

по математике, русскому и английским языкам для учащихся 5-7 классов.  
 
 

Результаты участия школьников в научно-практических конференциях 
внешкольного уровня в 2010-2011 уч. году. 

 
Городская молодёжная научно-практическая конференция «Научный потенциал города – 21 веку» 

Ф.И. призёра, класс результат Секция Ф.И.О. 
педагога 

Алексеев Даниил, 11Р Лауреат Чумак Н.Ф.,  
СФ СамГТУ 

Аргеткина Екатерина , 11Р Лауреат Филончик Н.И.,  
СФ СамГТУ 

Давыдова Ольга, 11Р Лауреат Чумак Н.Ф.,  
СФ СамГТУ 

Лапшова Татьяна, 11Р Лауреат Гареева Н.В.. 
СНПЗ, 

Гатикоева Марина,  
Вагина Анастасия 

Лауреат 

Ресурсосберегающие технологии 
топливно-энергетического комплекса 

Филончик Н.И.,  
СФ СамГТУ 

Алексеев Даниил, 11Р Лауреат Общетеоретические дисциплины, 
подсекция «Физика» 

Чумак Н.Ф.,  
СФ СамГТУ 

Русанов Вениамин, 
Дорушкин Михаил, 10А 

Лауреат 

Клочков Евгений, 10А Лауреат 

История Дубровина С.Ф. 

Майорская Полина, 10В Лауреат Краеведение Дубровина С.Ф. 
Мочальникова Екатерина, 9А 1 место Русский язык, литература и культура 

речи, подсекция «Литература» 
Глухова Л.А. 

Огурцов Илья, 9Г Лауреат Искусство и культура Храмов А.М. 

ГО
РО

Д
С

К
О

Й
 

Макарцева Юлия Лауреат Проблема модернизации России 
глазами молодёжи 

Дубровина С.Ф. 

 
 
 
 
 



  

 
 

Окружной этап областной научно-практической конференции школьников 
Макарцева Юлия, 11А II место Социология Сафонова Е.В. 
Гельфат Николай, 10Б III место Научно-техническое творчество Храмов А.М. 

Огурцов Илья, 9Г III место Научно-техническое творчество Храмов А.М. 
Безродный Валерий, 11Р III место Научно-техническое творчество Храмов А.М. 

Русанов Вениамин, 
Дорушкин Михаил, 10А 

III место История Дубровина С.Ф. 

Окружной конкурс проектов  младших школьников «Гулливер» 
Клачков Амир, 3В III место Естественнонаучная.Космос.  Манакова М.В. 

Омельченко Александр, 2В I место Естественнонаучная.Экология. Макарова Л.В. 
Родионова Елена, 4Б I место Гуманитарная. Искусство. Быкова О.А. 

Подмарева Полина, 4Б II место Гуманитарная. Искусство. Быкова О.А. 

О
К

РУ
Ж

Н
О

Й
 

Жукова Елизавета, 3В III место Гуманитарная. Искусство. Манакова М.В. 
Областная  научно-практическая конференция школьников 

О
БЛ

А
С

ТН
О

Й
 

 
Безродный Валерий, 11Р 

 
I место 

 
Научно-техническое творчество 

 
Храмов А.М. 

 
 
 
 

Российский заочный конкурс исследовательских работ «Юность. Наука. Культура». 
Сафонов Максим, 11Р Лауреат, 

Диплом 1 степени 
История Сафонова Е.В. 

Овчинникова Елена, 11Р Лауреат, 
Диплом 3 степени 

История Дубровина С.Ф. 

Безродный Валерий, 11Р Лауреат, 
Диплом 2 степени 

Техническое творчество и 
изобретательство 

Храмов А.М. 

Огурцов Илья, 9Г Лауреат, 
Диплом 3 степени 

Техническое творчество и 
изобретательство 

Храмов А.М. 

Аргеткина Екатерина Лауреат, 
Диплом 2 степени 

Социология Бородина Т.А. 

Макарова Анита, 11А Лауреат, 
Диплом 3 степени 

Мемориальное краеведение Дубровина С.Ф. 

Алексеев Даниил, 11Р Лауреат, 
Диплом 3 степени 

Физика Чумак Н.Ф.,  
СФ СамГТУ 

Аргеткина Екатерина, 11Р Лауреат, 
Диплом 3 степени 

Физика Чумак Н.Ф.,  
СФ СамГТУ 

В
С

Е
РО

С
С

И
Й

С
К

И
Й

 

Макарцева Юлия, 11А Лауреат, 
Диплом 2 степени 

Социология Сафонова Е.В. 

    
     В 2011 году старшеклассники школы кроме выступления на окружном этапе областной научно-

практической конференции школьников продолжили традицию участия в городской молодёжной 

научно-практической конференции «Научный потенциал города XXI веку», на которой уже 

который год подряд наши школьники являются самыми активными участниками. Среди общего 

числа участников в конференции приняли участие 23 научные работ наших учащихся на 8 секциях. 

Половина наших работ готовилась под руководством школьных преподавателей, половина – под 

руководством преподавателей СамГТУ. Дипломами лауреатов отмечено 12 работ наших учеников 

и один (Майорская Полина) признана победителем на секции «Краеведение». 

   В истекшем году стало успешным участие школьников начальных классов на конкурсе проектов: 

5 призовых мест. 

   9 старшеклассников стали лауреатами Российского заочного конкурса исследовательских работ 

«Юность Наука. Культура.» 



  

Результаты участия школьников в других конкурсах, фестивалях и спортивных 
соревнованиях  внешкольного уровня в 2010-2011 уч. году. 

 
Ф.И. призёра, класс Наименование конкурса результат Предмет, номинация Ф.И.О. 

педагога 
ВСЕРОССИЙСКИЙ УРОВЕНЬ 
Команда учащихся  Дистанционная Всероссийская 

экологическая олимпиада 
школьников 

Диплом 
лауреата 

Экология Пронина С.В. 

Команда учащихся, 120 
человек 
 
 

Международная игра-конкурс 
«Русский медвежонок-
языкознание для всех» 

Сертификаты 
участников 

Русский язык Координатор – 
Манакова М.В.; 
учителя 
русского языка 
и начальной 
школы. 

Команда учащихся, 130 
человек 
 
 

Международная математическая 
игра-конкурс «Кенгуру» 

Сертификаты 
участников 

Математика Координатор – 
Манакова М.В.; 
учителя 
математики и 
начальной 
школы 

Команда учащихся, 82 
человека 
 
 

Международный конкурс 
«BRITISH BULDOG» 

Сертификаты 
участников 

Английский язык Координатор – 
Манакова М.В.; 
учителя 
английского 
языка 

Команда учащихся, 12 
человек 
 
 

Международный фестиваль 
детского творчества «Звёзды 
нового века» 

Сертификаты 
участников 

Литературное 
творчество 

Манакова М.В. 

Команда учащихся, 10 
человек 
 

Всероссийская дистанционная 
викторина «С атласом в страну 
«География» 

Сертификаты 
участников 

География Манакова М.В. 

Команда учащихся, 10 
человек 
 

Всероссийская дистанционная 
викторина «Предметный мир 
сказок Г.Х.Андерсена» 

Сертификаты 
участников 

Литература Манакова М.В. 

Клачков Амир, 3-В Всероссийская дистанционная 
олимпиада по математике 

1 место 
Диплом 1 
степени 

Математика Манакова М.В. 

 
Команда учащися 6-В 
класса 

1 Международный детский 
творческий онлайн-конкурс 
«Пасха православная»  

Сертификаты 
участников 

Православная культура Сафонова Е.В. 

Команда 9-классников 
из 7 человек 

Всероссийский конкурс-игра 
по информатике «Инфознайка-
2011» 

Сертификаты 
участников 

Информатика Сафонова Е.В. 
Бородина Т.А. 

Бочкарев Алексей, 3-А Всероссийский открытый 
заочный конкурс «Интеллект-
экспресс» 

Лауреат «Мир математики. 3-4 
кл.» 

Сивова Н.В. 

Бочкарев Алексей, 3-А Всероссийский открытый 
заочный конкурс «Интеллект-
экспресс» 

Лауреат «Мир русского языка. 
3 кл.» 

Сивова Н.В. 

Команда учащихся 6 
классов 

Всероссийский фестиваль-
конкурс «Алмазные грани» 

Дипломы 
участников 

Литературная Сафонова Е.В. 

Команда учащихся 5-6 
классов 

Всероссийский конкурс юных 
художников «Новогодик» 

Благодарственные 
письма 

участникам 

Рисунок Сафонова Е.В. 

 
 
 
 
 



  

ОБЛАСТНОЙ УРОВЕНЬ 
Огурцов Илья, 9Г Областной этап 

Всероссийского конкурса 
моделей и лидеров 
ученического самоуправления 

3 место Школьное 
самоуправление 

«Лидер» 

Пузравина А.И. 

Команда учащихся, 22 
человека 

Областной конкурс детского 
рисунка на лучший логотип, 
посвящённый 50-летию полета 
в космос Ю.Гагарина 

Участие Рисунок Манакова М.В. 

Команда учеников 9 
классов 

Региональный проект Profi-
Quest "Выбор - Профессия - 
Успех"  

III место Выбор профессии Бородина Т.А. 

Краснова Ольга, 11Б Зональный этап областного 
конкурса патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!» 

Лауреат 1 степени «Солисты» Костылова В.А. 

ОКРУЖНОЙ УРОВЕНЬ 
Мочальникова 
Екатерина, 9А 

Окружной этап областного 
конкурса компьютерных 
мультимедийных проектов «В 
добрый путь!» 

3 место Электронная 
презентация 

Бородина Т.А. 

Малов Данил, 3-А Окружной этап областного 
конкурса творческих работ 

учащихся «Скажи терроризму 
нет» 

 

3 место Сочинение Сивова Н.В. 

Неделько Ольга, 8-В Окружной этап областного 
конкурса творческих работ 

учащихся «Скажи терроризму 
нет» 

 

3 место Электронная 
презентация 

Фахрутдинова 
С.Г. 

Мочальникова 
Екатерина, 9А 

VIII окружной конкурс 
творческих работ «Русь моя 
родная»  

Лауреат Электронная 
презентация 

Глухова Л.А. 

Макарцева Юлия, 11А Окружной этап XI областных 
школьных Кирилло-
Мефодиевских чтений 

I место «Моя большая и малая 
родина» 

Сафонова Е.В. 

Краснова Ольга, 11Б Окружной этап областного 
конкурса патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия!» 

Дипломант «Солисты» Костылова В.А. 

Команда учащихся 11Р 
класса 

Окружной этап областного 
компьютерного  марафона «В 
XXI век  с инфотех!», командное 
первенство 

3 место Информатика 
Командное первенство 

Бородина Т.А. 

Сорокин Сергей, 11Р Окружной этап областного 
компьютерного  марафона «В 
XXI век  с инфотех!», личное 
первенство 

3 место Информатика 
Личное первенство в 

направлении 
«Программирование»  

Бородина Т.А. 

Неделько Ольга, 8-В Окружной конкурс творческих 
работ учащихся «Я иду по 
солнечной стороне» 

3 место Мультмедиа Фахрутдинова 
С.Г. 

 

В истекшем учебном году значительно расширился спектр интеллектуальных конкурсов, в 

которых пробовали свои силы школьники под руководством педагогов. Учащиеся 1-11 классов 

приняли 2010-2011 учебном году участие в интеллектуальных дистанционных международных 

конкурсах:  

математическом  - «Кенгуру-2011», 

лингвистическом – «Русский медвежонок -2011 – языкознание для всех», 

по информатике – «КИТ», 



  

по истории – «Золотое руно», 

по английскому языку «Бульдог». 

     В спортивном направлении в 2010-2011 уч. году учащиеся школы Под руководством педагога 

Семакова П.Ш. достигли следующих результатов: 

 
- Кубок за 1 место по результатам городских соревнований по баскетболу в честь Дня 

народного единства (ноябрь 2010); 

- 2 место на окружных соревнованиях по мини-футболу (ноябрь 2010).Кубок за 2 место 

КЭС-баскет 

                 Анализируя результаты количества участия учащихся в мероприятиях разного уровня, 

следует отметить существенное расширение спектра конкурсов, соревнований, в которых 

принимали участие школьники.       

 Информация о профилактической работе с несовершеннолетними. 

      По итогам  2010-2011у ч. г. на учёте стоят  11 учащихся. 

(В 2009-2010 учебном году в школе было 12  учащихся, стоящих на профилактическом учёте.) 

           В целях дальнейшего совершенствования работы по профилактике  правонарушений среди 

подростков необходимо  усилить роль классных руководителей в этой деятельности, расширить 

спектр мероприятий, проводимых совместно с инспекторами ПДН и другими представителями 

УВД, усовершенствовать систему внутришкольного профилактического учёта. 

          Ведущей формой работы по обучению и воспитанию школьников является практическая 

деятельность, на которую отводится большая часть учебного времени по предметам и 

дополнительного образования. Этой цели продолжает служить и налаженная в школе система 

общественной деятельности учащихся в органах ученического самоуправления.  

Реализуемая модель школьного ученического самоуправления «Совет старшеклассников» в 

очередной раз была представлена на областной этап Всероссийского конкурса. Член  Совета 

старшеклассников Огурцов Илья (учащийся 9 «Г» класса) занял призовые места на окружном и 

областном конкурсах «Я-Лидер!». 

Замечательные возможности в проявлении самостоятельности, в принятии ответственного 

решения, в воспитании лидерских качеств, предоставляют старшеклассникам организация 

общешкольных дел. В ходе подготовки и проведения мероприятий его участники осуществляют 

все операции самоуправления: совместно определяют цель своей деятельности, договариваются о 

средствах и способах её реализации, управляют процессом её осуществления, осмысливают 

результат.  

Анализируя общий обзор результатов, следует отметить, что наблюдается повышение роли 

старшеклассников, как организаторов детской жизни в общеобразовательном учреждении.  



  

2.4. Результаты внешнего контроля деятельности ОУ. 

 Результаты социологического опроса и анкетирования показали положительное 

отношение респондентов к школе. 

- наличие обращений и жалоб в адрес администрации школы и учредителя  - нет. 

За отчётный период в школе проводились проверки: 

- Территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Самарской области  в          

г. Сызрани, по результатам которой были устранены в кратчайшие сроки нарушения 

режимного характера. Проведено внеплановое совещание для работников школы по 

вопросу выполнения требований СанПин 2.4.5 21178-02 «Гигиенические требования к 

условиям обучения в общеобразовательных учреждениях». Направлено письмо в отдел 

образования Администрации г.о. Сызрань о выделении дополнительного 

финансирования на выполнение выявленных нарушений. 

- Территориальным отделом Госпожнадзора по Самарской области в г.о. Сызрань, 

Сызранском и Шигонском районах. По результатам проверки серьёзных нарушений не 

выявлено. 

- Финиансового управления Администрации г.о. Сызрань по правильности начисления 

вознаграждения за выполнение функций классного руководителя педагогическим 

работникам. Серьёзных нарушений не выявлено. 

 

3.Содержание и технологии образовательного процесса. 

 
3.1.  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 2010-2011 учебном году осуществлялось обучение учащихся 1-9 классов в рамках 5-дневной 

учебной недели, 10-11 классов – в рамках 6-дневной учебной недели. 

Программно-методическое обеспечение учебного плана составлено в соответствии с  

федеральными перечнями учебников и письмом министерства образования и науки Самарской 

области № МО-16-03/214-ТУ от 30.03.2010. 

 
I  ступень 

НАЧАЛЬНОЕ  ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

Инвариантная часть учебного плана обеспечивает реализацию обязательных федерального 

и регионального компонентов.  

Федеральный компонент  

В рамках образовательной области «Филология» на изучение предмета «Английский язык» во 2-х – 

4-х классах отведено по 2 часа  в неделю. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в 1-х - 4-х классах интегрировано в 

рамках образовательных компонентов «Окружающий мир» и «Физическая культура».  

В 1-х – 2-х классах осуществляется преподавание интегрированного учебного предмета 

«Изобразительное искусство и художественный труд» (по 2 часа в неделю). 

В целях формирования информационной культуры обучающихся в 3-х – 4-х классах в рамках 

учебного предмета «Технология» введен учебный модуль «Информатика и ИКТ» 1 час в неделю. 

В 1- 4  классах   

· Осуществляется интегрированное изучение программного материала по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в рамках предметов «Окружающий мир (человек, природа, 

общество)», «Физическая культура».  

Региональный компонент 

    Региональный компонент представлен предметом «Основы жизненного самоопределения» в 4-

А,В классах, основы православной культуры  во 2-А,Б,В,Г, 4-Б классах и предметом двигательно-

активного характера по выбору ОУ – часом двигательной активности во 2-4 классах. 

Вариативная часть 

       Для обеспечения двигательной активности в 1-х классах в компонент ОУ введен предмет 

двигательно-активного характера по выбору ОУ – час двигательной активности - 3 часа в неделю. 



  

В целях организации работы со слабыми учащимися, а также с учащимися, имеющими склонность 

к изучению отдельных  предметов, часы компонента ОУ использованы на проведение 

индивидуальных и групповых занятий: 

- во 2-х – 4-х – по 1 часу (индивидуальные и групповые занятия по русскому языку). 

Часы компонента  образовательного учреждения использованы в полном объеме 
 

 
 

II  ступень 
 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 
 
Особенности инвариантной части   

В 8 классе    

· Вводится для изучения как самостоятельный учебный предмет «Основы безопасности 

жизнедеятельности» (1 час в неделю). Часть традиционного содержания предмета, связанная с 

правовыми аспектами военной службы, перенесена в учебный предмет «Обществознание». 

В 8-9 классах   

·  изучается как самостоятельный учебный предмет (по 1 часу в неделю) Информационно-

коммуникационные технологии (ИКТ)». 

В 5-9 классах  

· Осуществляется непрерывное преподавание образовательного компонента «Искусство», 

представленного предметом «Изобразительное искусство», предлагается его изучение и в 9 

классе. 

В 5  классе 

· Реализуется интегрированный естественно-научный курс «Природоведение» для младших 

подростков, который сочетает в себе элементы биологии, географии, физики, астрономии, 

химии, экологии. 

В 7  классе 

· Преподавание предмета «Геометрия» начинается во 2 триместре. В течение учебного года 

реализация программ по математике осуществляется следующим образом: в 1 триместре - 

5ч/нед на предмет «Алгебра»; во 2 и 3 триместрах – 2ч/нед на предмет «Геометрия» и 3 ч/нед на 

предмет «Алгебра». 

В 9 классе  

· Часы учебного предмета «Технология» (2 часа в неделю) передаются для организации и 

проведения предпрофильных курсов. 

В 5-9  классах   



  

· Осуществляется интегрированное изучение программного материала по предмету «Основы 

безопасности жизнедеятельности» в рамках предметов «Природоведение», «Обществознание 

(включая основы жизненного самоопределения», «Биология», «Физическая культура».  

 Региональный компонент  

· В 5-9 классах представлен «Основами жизненного самоопределения»  (изучаются в рамках 

интегрированного учебного предмета «Обществознание»), 

· в 5,6 и 7 классах представлен «Основами православной культуры», 

· в 8,9 классах реализуются модули компонента «Основы проектной деятельности».  

    Часы инвариантной части учебного плана в VI – IX классах, отведённые на проектную 

деятельность (по 1 ч\нед)  реализуются внутрипредметно. (Приложение 1). 

    

Вариативная часть  

 В 6-8 классах    

· За счёт часов компонента ОУ выделяется 1 ч\нед на проведение индивидуально-групповых 

занятий: 

- в 6 классах – по русскому языку, математике и английскому языку; 

- в 7 классах – по русскому языку, математике; 

- в 8 классах – по русскому языку, математике. 

В 9 классе  

· За счёт часов компонента ОУ реализуется предмет по выбору учреждения – «Черчение». 

    

III  ступень 
 

СРЕДНЕЕ (ПОЛНОЕ) ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ.        
   

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

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

базовыми учебными предметами являются: «Русский язык», «Литература», «Английский язык», 

«Математика» (Алгебра и Геометрия), «История», «Физическая культура», интегрированный 

предмет «Обществознание (включая экономику и право)» и модули обязательного 

интегрированного учебного предмета «Естествознание» (физика, химия, биология). Учебный 

предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 10 и 11  классе также включён для 

обязательного изучения.  

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

учащегося определялся по результатам изучения образовательных потребностей  учеников, 

запросов их родителей (законных представителей).  



  

ѕ Часы регионального компонента направлены на реализацию программ курсов «Основы 

жизненного самоопределения» и «Основы проектирования». 

 
Инвариантная часть  
 
10 классы. 
 
ѕ в 10 классе: 

§ На базовом уровне изучаются  обязательные предметы: русский язык, литература, английский 

язык, математика (алгебра и начала анализа, геометрия), история, обществознание (включая 

экономику и право), физическая культура, биология, физика, химия   и основы безопасности 

жизнедеятельности;    предметы по выбору: информатика и информационно-

коммуникационные технологии, право и экономика. 

§ На профильном уровне изучаются русский язык, математика (алгебра и начала анализа, 

геометрия), история, обществознание, физика. 

§ Часы компонента образовательного учреждения используются на: 

увеличение количества часов на изучение алгебры и начал анализа, химии; 

реализацию программ предметов по выбору (информатики и ИКТ, экономики и права); 

реализацию элективных курсов (2ч); 

проведение индивидуально-групповых занятий (2ч) по русскому языку, математике, 

английскому языку, физике, химии. 

11 классы. 
ѕ в 11классе: 
 
§ На базовом уровне изучаются  обязательные предметы: русский язык, литература, английский 

язык, математика (алгебра и начала анализа, геометрия), история, обществознание, физическая 

культура, биология, физика, химия   и основы безопасности жизнедеятельности;    предметы по 

выбору: информатика и информационно-коммуникационные технологии. 

§ На профильном уровне изучаются математика (алгебра и начала анализа, геометрия),   физика, 

химия, информатика и ИКТ. 

§ Часы компонента образовательного учреждения используются на: 

увеличение количества часов на изучение алгебры и начал анализа, химии; 

реализацию программы предмета по выбору (информатики и ИКТ); 

реализацию элективных курсов (2ч), 

проведение индивидуально-групповых занятий (2ч) по русскому языку, математике, 

английскому языку, физике, химии. 

Вариативная  часть 
   За счёт часов компонента образовательного учреждения  реализуются элективные курсы по 

выбору учащихся 10-11 классов. 



  

     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», совместным приказом Минобразования РФ и 

Минобороны РФ от 3.05.2001 № 203/1936, приложением № 7 к «Инструкции об организации 

обучения граждан РФ в области обороны и их подготовки к военной службе» в 10 классе 

организуется проведение учебных сборов юношей, проходящих подготовку по основам военной 

службы в объёме 40 учебных часов в течение 5 дней. 

 

Информация об используемых образовательных технологиях 

Педагоги школы систематически повышают квалификацию, осваивают современные 

образовательные технологии. 100% педагогического коллектива владеют информационными 

технологиями, различными технологиями развивающего обучения. 
 

 

 
        
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
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 2010-2011 уч. году из 803 

учащихся  631 обучающихся занимается в объединениях дополнительного образования ( что 

составляет 70%). 
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Распределение учащихся,  
занимающихся в объединениях дополнительного образования. 

Всего занимаются в 
объединениях 

дополнительного 
образования, из них: 

631 чел. 70% 

Занимаются в спортивных 
секциях 

339 38% 

В секциях СДЮСШОР 150 17% 

В секциях ДТДиМ 7 2% 

 

В школьных спортивных 
секциях 

5 0,6% 

 В секциях учреждений 
культуры и спорта 

125 14% 

Занимаются в объединениях 
неспортивной 

направленности 

292 32% 

В объединениях ДТДиМ 27 3% 

В своей школе 236 26% 

В другой школе 3 0,3% 

 

В учреждениях культуры и 
других учреждениях 

26 3% 

 

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 обучались учащиеся по индивидуальной форме: 

Индивидуально на дому – в 1 классе – 1 человек; 

                                             в 11 классе – 3 человека. 

Индивидуально при Центре диагностики и консультирования – 

                                              в 4 классе – 1 человек 

во 2 классе – 1 человек. 

3.2. Описание значимых условий образовательного процесса. 

 

3.2.1. 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, получивший в 2010г. лицензию. Медицинские услуги 

ежедневно оказывает работник МУЗ ГБ – медсестра высшей категории. 

Распределение учащихся по группам здоровья 
 

Специальная группа Основная группа Подготовительная 
группа «А» «Б» 

72% 19% 8% 1% 
 
 
Количество случаев травматизма в 2010-2011 уч.г.:  2 случая. 
 
 
Организация питания учащихся 
 
С января 2011 года в питание в школе было организовано с использованием услуг 

Муниципального комбината школьного питания. 

Количество учащихся, охваченных горячим питанием 355 чел. , что сотавляет 35% 

o учащихся начальных классов (1-4 кл.) – 64% 

o учащихся (5-9 кл. чел.) - 24% 

o учащихся (10-11 кл. чел.) - 25% 

Величина стоимости питания детей  в день составляла – до 11 лет – 33руб., с 11лет и старше – 

36 руб.. 

Доля учащихся, охваченных спортивными занятиями   

составила в истекшем учебном году 38%. 

Меры по охране и сохранению здоровья в 2010-2011 уч. году. 

В школе были организованы углубленные медицинские осмотры для всех обучающихся, 

осмотры узкими специалистами для учащихся 3, 5, 8, 10, 11 классов. 

 

Охват обучающихся профилактической вакцинацией: 

От гриппа «АДСМ» 

 

Против 

гепатита «В» 

Против кори Против 

краснухи и 

паратита 

53% 12% 8% 6% 5% 

 
 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья. 

В отчётном году в школе было организовано дистанционное обучение для двух детей 

инвалидов. Всего по индивидуальной форме обучались на дому – 8 учащихся; из них двое при 

Центре диагностики и консультирования. Обучались в интегрированной форме - 5 учащихся. 

 



  

 
3.2.2 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://www.school3-syzran.siteedit.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 ( с указанием времени работы и фамилии руководителя). 

 

4.Ресурсы образовательного процесса. 
4.1 Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Структура кадрового состава 

Административный персонал – 3 чел (директор и два заместителя директора по учебно-

воспитательной работе); 

Педагогический персонал – 42 человека; 

Хозяйственный, малый обслуживающий персонал – 27 человек. 

     В учреждении реализуется система оплаты труда в соответствии с постановлением 

Правительства Самарской области от 01.06.2006 № 60 «О проведении в 2006 году эксперимента по 

апробации новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобразовательных 



  

учреждений Самарской области и муниципальных общеобразовательных учреждений» и с 

постановлением Правительства Самарской области от 11.06.2008г. №201.  

      Разработанное в школе  и согласованное с председателем Управляющего совета «ПОЛОЖЕНИЕ 

о распределении стимулирующих выплат педагогическим работникам, административно-

управленческому, обслуживающему персоналу  общеобразовательного учреждения» регулирует 

работу стимулирующего механизма. Надбавки и доплаты устанавливаются на основании 

локального акта, разработанного школой и согласованного с председателем Управляющего совета.  

Новая система оплаты труда стимулирует учителей на работу по повышению уровня своей 

квалификации. В течение предыдущего учебного года 37% членов педагогического коллектива 

обучались на курсах повышения квалификации по различным направлениям. Активизировалась 

также деятельность педагогов по разработке авторских программ, оформлению публикаций по 

профилю деятельности. 

Новая система оплаты труда работников школы позволяет не просто увеличить заработную 

плату, но и повысить эффективность образовательного процесса. Критерии и показатели качества 

труда, являющиеся основаниями для осуществления доплат и надбавок педагогическим 

работникам, способствуют обеспечению нового качества образования.  

     В школе сложился творческий коллектив педагогов-единомышленников. В школе практически 

отсутствует текучесть кадров и 20 % педагогов - это выпускники школы. 85% педагогов имеют 

высшую, первую и вторую квалификационную категорию. 100% педагогов владеют основами 

компьютерной грамотности и используют информационные технологии как средство повышения 

эффективности обучения.  

Характеристика педагогического персонала школы: 
 
По уровню образования (основной состав): 
 

Высшее Всего 
Общее кол-
во 

В том числе кандидаты и 
доктора наук 

Незаконченное 
высшее 

Среднее 
специальное 

Среднее 

41 35  - 6 - 
 

По стажу работы (основной состав): 
1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

1 - 2 6 8 11 13 
 
По квалификационным категориям: 
Педагогические работники: 

Всего Высшая 
квалификационная 

категория 

I квалификационная 
категория 

II квалификационная 
категория 

41 23 4 7 
Итого: 83 % от общего 
числа педагогических 
работников  

56% 10% 17% 

 



  

Руководящие работники: 
Всего Высшая квалификационная 

категория 
I квалификационная категория 

3 2 1 
Итого: 100 % от общего числа 
руководящих работников 

67% 33% 

 

Учителя школы активно участвуют в работе августовских педагогических форумов Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области. 7 педагогов являются 

Победителями конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках приоритетного 

национального проекта «Образование» стали. 

Результаты участия педагогов  

в различных конкурсах и конференциях в 2010-2011 уч. году. 
Ф.И.О. педагога Наименование конкурса Результат участия 
Плешакова Татьяна 
Александровна, 
 учитель начальных классов 

Областной фестиваль методических идей молодых педагогов Сертификат 
участника. 

Кузнецова Ирина 
Ивановна, учитель 
английского языка 
Бородина Татьяна 
Анатольевна, учитель 
информатики 

Окружной конкурс электронных образовательных ресурсов «Электронные 
образовательные ресурсы в новой школе» 

1 место 

Храмов Александр 
Михайлович,  
учитель истории 

Областной этап Всероссийского конкурса методических пособий на 
лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию в ОУ 
«Растим патриотов России», номинация «Программы в области патриотического 
воспитания и допризывной подготовки учащейся молодёжи» 

3 место 

Зайцева Вера Сергеевна,  
учитель русского языка и 
литературы 

Окружной этап XI областных школьных Кирилло-Мефодиевских чтений, 
секция педагогов 

2 место 

Бородина Татьяна 
Анатольевна, учитель 
информатики 

Третий открытый профессиональный конкурс педагогов «Мультимедиаурок 
в современной школе», номинация «Информатика ( учредитель – 
Международный институт развития «ЭкоПро» 

Победитель 

Команда педагогов Региональный конкурс «Образовательное учреждение – центр 
инновационного поиска – 2011», номинация «Обеспечение профессионального 
самоопределения учащихся» 

3 место 

 

Учителя школы награждены дипломами министерства образования и науки Самарской области 

ГОУ СИПКРО за активное использование современных образовательных и информационно – 

коммуникационных технологий в процессе обучения на базе ИИП «КМ-Школа». 

 Учителя школы активное участие принимают в Фестиваль педагогических идей  

« Открытый урок». Учителя размещают свои методические разработки на сайтах в Интернете. 

Вводится обучение учащихся по электронным учебникам, создаются условия для дистанционного 

обучения учащихся. 

      «Положение о распределении стимулирующих выплат педагогическим работникам школы»  

размещено на школьном сайте:  http://www.school3-syzran.siteedit.ru/page169   и на сайте областного 

Центра профессионального образования: http://www.cposo.ru/kpmo/west/2009/sovet/scholl-

3.ypr_sovet.zip  

 



  

      4.2 Материально-технические ресурсы образовательного процесса. 

В школе имеются – это 

• 2 компьютерных класса 

• медиатека 

• тренажёрный зал 

• спортивный зал 

• современные кабинеты биологии, физики и химии 

• конференц-зал 

• актовый зал 

• мобильный класс 

• интерактивное оборудование 

Количество компьютерной техники – 90 компьютеров, из них используются в образовательном 

процессе – 78; 32 компьютеров объединены во внутришкольную локальную сеть, с 32  

компьютеров возможно осуществить выход в Интернет, 24 из которых используются в 

образовательном процессе. 

Количество учащихся, приходящихся на 1 компьютер - 11. 

Презентационное оборудование -  интерактивная доска, 19 ноутбуков, 3 планшета, 6 

мультмедийных проекторов. 

Обеспеченность учащихся учебниками из фондов школьной библиотеки составляет 69%, за счёт 

средств родителей обеспеченность учебниками соответственно составляет 31%. 

Обеспеченность учащихся льготных и малообеспеченных категорий составляет 88%. 

Оснащение медиатеки: 12 компьютеров, 3 телевизора, 2 DVD-проигрывателя, 2 видеомагнитофона, 

сканер, 2 принтера, ксерокс, музыкальный центр. 

 

5.Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ. 
В 2010- 2011 учебном году финансирование школы осуществлялось из федерального, 

регионального, муниципального бюджетов и за счет внебюджетных средств.  

Внебюджетные средства были израсходованы на: 

· приобретение предметов длительного использования (компьютерной техники, мебели, 

учебного оборудования); 

· канцелярские, хозяйственные, строительные материалы; 

· премирование учащихся за достижения за участие в конкурсах; 

· отправку работ учащихся в г.Обнинск, г.Самару для участия в областных и Всероссийских 

научных конференциях; 

· оформление выпускного вечера и других школьных праздников. 



  

По итогам 2010 года бюджет ОУ составил: 

Из средств областного бюджета – 14298,6 тысяч рублей, 

Из средств городского бюджета – 4716,4 тысяч рублей, 

Внебюджетные средства (доходы от организации питании и финансирование компании 

РОСНЕФТЬ в рамках договора) – 2155 тысяч рублей. 

 

    Фонд оплаты труда состоит из базового фонда в размере не менее 80% от фонда оплаты труда 

работников и стимулирующего фонда в размере не более 20% от фонда оплаты труда работников. 

Виды, порядок и условия установления стимулирующих выплат работникам школы определяются 

локальными актами школы, разработанными на основе регионального регламента распределения 

стимулирующего фонда оплаты труда работников школы, утверждаемого министерством 

образования и науки Самарской области. 

 

6. Внешние связи и имидж ОУ. 
     Школа стала реальным центром образовательной и социокультурной деятельности в 

микрорайоне. В свободное от занятий время школа предоставляет свои площади для организации 

деятельности по интересам родителям и жителям микрорайона. В школе организовано 

взаимодействие с социальными партнёрами с целью предоставления качественных 

образовательных услуг.       
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               Воспитательная система, созданная  в школе, способствует снижению  количества 

учащихся, состоящих на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, и отсутствию 

правонарушений. 

Таким образом, школа, как центр образовательной и социокультурной деятельности в 

микрорайоне, формирует физически здоровую, творчески мыслящую личность, способную к 

саморазвитию, самореализации и осуществлению осознанного профессионального выбора. 

 Для выполнения задач предпрофильной подготовки и профильного обучения школа 

организует совместную деятельность с учреждениями среднего и высшего профессионального 

образования, с другими учреждениями, предприятиями и организациями на основе договоров. В 

рамках сетевого взаимодействия школа сотрудничает с Самарским государственным техническим 

университетом, филиалом Самарского государственного технического университета в г. Сызрани,  

Губернским колледжем, с Центром трудовой адаптации и профориентации, центром занятости 

населения, Союзом работодателей и др. Чтение спецкурсов по физике, математике, химии 

профессорско-преподавательским составом филиалом Самарского государственного технического 

университета в г. Сызрани, выезд на лабораторные и практические работы на базе университета, 

участие в научно – практических конференциях,  конкурсах, олимпиадах стали традиционными 

мероприятиями. 

  
 

Информация о ресурсах партнеров, открытых для доступа учащимся 
Перечень партнеров ОУ Результатов 

взаимодействия в отчетный 
период. 

Ресурсы партнеров, открытые 
для доступа учащимся 

Учреждения профессионального, общего и дополнительного образования 
ГОУ СПО Губернский колледж 
г.Сызрани 
- социально-педагогический 

профиль; 
- технический профиль; 
- технологический колледж; 
- строительный профиль 
ГОУ СПО Механико-
технологический техникум 
ГОУ СПО Сызранский 
политехнический техникум 
ГО УВПО СВВАУЛ (ВИ) 
СФ ГОУ ВПО СамГТУ 
СФ ГОУ ВПО СамГЭУ 
Представительство ГОУВПО 
Самарского госуниверситета 

Ежегодно: 
- Дни открытых дверей  в 

учреждениях  профобразования; 
- Ярмарка профессий; 
- Экскурсии в учреждения 

профобразования; 
- Молодежный форум. 

Кадровые и материально-
технические для организации 
профориентационной работы  

 
 
 
 
 
 
 



  

Учреждения дополнительного образования 
ДТДиМ Услуги дополнительного 

образования 
Материально-техническая база, 
кадровые ресурсы для 
организации дополнительного 
образования 

ЦСТАиП Реализация программ: 
 -  «Все цвета кроме черного», 
 - «Дорога, которую мы 

выбираем» 

Материально-техническая база, 
кадровые ресурсы для реализации 
программ:  
-  «Все цвета кроме черного», 
- «Дорога, которую мы 

выбираем» 
ДШИ №4 Услуги дополнительного 

образования 
Материально-техническая база, 
кадровые ресурсы для 
организации дополнительного 
образования 

СДЮСШОР Услуги дополнительного 
образования 

Материально-техническая база, 
кадровые ресурсы для 
организации дополнительного 
образования 

Предприятия 
ОАО «Тяжмаш» 
ОАО «СНПЗ» 
ОАО «САЗ» 
ВЧД-5 (Вагонное депо 
г.Сызрани) 
ЗАО «Обувьпром» 

Организация экскурсий на 
предприятия с целью 
профориентации 

Кадровые и материально-
технические для организации 
профориентационной работы 

Некоммерческие организации и общественные объединения 
Клуб инвалидов «Виктория» Услуги дополнительного 

образования для детей с 
ограниченными возможностями 

Материально-техническая база, 
кадровые ресурсы для 
организации дополнительного 
образования 

Органы местного самоуправления 
Дума г.о. Сызрань 
КТОС №4 

Совместная организация 
культурно-массовых и 
спортивных мероприятий для 
жителей микрорайона школы: 
- Осенняя ярмарка; 
- Выставка домашних животных; 
- Фестиваль здоровья, спорта, 

творчества; 
- Масленица и др. 

Призы 

 
                      Общая характеристика социальной активности ОУ 

Характеристика услуг, оказываемых населению 

 - Проведение праздников для жителей микрорайона школы; 

 - Деятельность группы здоровья для жителей микрорайона.  

Информация об участии ОУ в мероприятиях/проведении мероприятий            в интересах и/или 

с участием местного сообщества в отчетный период 

- Спортивный праздник «Осенний марафон»; 

- Концерт, посвященный Дню пожилого человека «От всей души»; 

- День матери «Загляни в мамины глаза»; 

- Новогодний праздник «Елка на снегу» 



  

- Концерт, посвященный Дню защитников Отечества; 

- Концерт, посвященный Международному женскому дню; 

- Реализация социального проекта «От экологии души к экологии города» 

- Субботники по приведению в порядок прилегающей территории, аллеи маршала Г.К.Жукова; 

- Концерт, посвященный Дню Победы «Мы Вас благодарим!»; 

- Фестиваль здоровья, спорта, творчества; 

- Спортивный праздник в честь Всемирного дня  здоровья; 

- Праздник, посвященный Дню защиты детей «Веселый калейдоскоп»; 

  - День открытых дверей «Школа №3: итоги, проблемы, перспективы» (публичный      

      отчет  ОУ СОШ №3 за учебный год перед родителями, учащимися,  

      учредителями, общественностью. 
 

 В школе реализуется социальный проект в рамках трёхстороннего договора 

«ШКОЛА.ВУЗ, ПРЕДПРИЯТИЕ» по организации работы профильных Роснефть-классов. В 

рамках этого проекта школа взимодействует с ОАО СНПЗ, его специалистами, привлекает для 

организации образовательного процесса в старших классах преподавателей СФ СамГТУ. 

   Информация о некоторых публикациях в СМИ позитивных материалов о школе: 

Нименование СМИ Дата публикации Название публикации 

Газета «Волжские 
вести»   

 

от 12 января 2011 «Таким был 2010-ый для 
учителей» 

 

Сайт «Маленькая 
Сызрань» 

от 03.02.2011 «Завершающий аккорд 
Года Учителя 
 

Газета «Православная 
Сызрань» 

май 2011 «Собирались учителя 
основ православной 
культуры» 

 

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы  его развития. 
На протяжении последних лет школа развивается как образовательное учреждения с 

профильным обучением. Наряду с профессиональным определением ученика школа видит свою 

задачу в создании условий для социально-эффективного самоопределения ученика. 

Сейчас, когда время диктует необходимость ускорения модернизационных процессов во 

всех аспектах нашей жизнедеятельности, именно образование должно находиться в авангарде 

качественных изменений. Ведь от того, какими вырастут наши дети, насколько они будут способны 

к саморазвитию и применению своих знаний зависит будущее государства. 



  

 

Методическая служба школы работала и будет работать над расширением активных методов 

обучения при общем снижении учебной нагрузки, по повышению эффективности внедрения 

педагогами образовательных технологий, позволяющих формировать у обучающихся способности 

самостоятельного учебного труда, социально-значимых качеств личности и активную гражданскую 

позицию.  

С внедрением новых образовательных стандартов педагогических коллектив нацелен на 

новые образовательные результаты, достижение которых невозможно без интеграции общего и 

дополнительного образования. Развитие образования в рамках отдельно взятой школы коллектив 

видит в следующем: развитие потенциала молодых педагогов; расширение форм организации 

обучения школьников (в т.ч. с ограниченными возможностями здоровья); создание условий для 

повышения эффективности организации образовательного процесса; повышение роли 

общественности в жизни учреждения и его управлении; изменение оценки качества работы 

педагогов с упором на изучение уровня сформированности ключевых компетентностей 

обучающихся. 

 

8.Формы обратной связи. 

Общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №3  

«Образовательный центр» расположена по адресу: 

446020, г. Сызрань, Самарская область, пр. Гагарина, д.13 

Контактные телефоны:  (8-846-4)-35-23-42, (8-846-4)-35-21-44 

Факс: (8-846-4)-35-23-42 

Школьный сайт: http://www.school3-syzran.siteedit.ru 

Адреса электронной почты:  3-school@mail.ru 

 

Директор: Мартынова Ольга Владимировна 
 

 


