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I. Аналитическая часть.  
 

1.1 Общая характеристика образовательной организации. 
 
 

Наименование  образовательной организации:  государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа №3 города Сызрани городского округа Сызрань  
Самарской области.  

Организационно-правовая форма: государственное бюджетное учреждение. 

Тип:  общеобразовательное учреждение. 
 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: от 5 марта 2014г. 
(серия 63Л01 № 0000676; регистрационный № 5228), выдана бессрочно. 
Аккредитация образовательного учреждения: Свидетельство о государственной 
аккредитации действительно по 25 мая 2024г.  (регистрационный № 1433-12 от 
25 мая 2012г.)      
Образовательная организация  имеет структурные подразделения,   
реализующие общеобразовательные программы дошкольного образования: 
� Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани, реализующее 
программы дошкольного образования (детский сад), расположенное по адресу 
пр. Гагарина, 12.; 
� Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани, реализующее 
программы дошкольного образования (детский сад), расположенное по адресу 
ул. Комарова, 12А. 

 

Предметом деятельности Учреждения является реализация основных и 
дополнительных общеобразовательных программ дошкольного образования, 
начального общего образования, основного общего образования, среднего 
общего образования.  
Реализуемые образовательные программы –  

Основные общеобразовательные программы: 
дошкольного образования в группах общеразвивающей 
направленности;  
начального общего образования; 
основного общего образования, 
среднего общего образования; 

 Дополнительные общеобразовательные программы различных 
направленностей. 

 
        1.2 Начальное общее, основное общее и среднее общее образование. 

1.2.1 Характеристика состава обучающихся. 
В истекшем 2014-2015 учебном году в школе функционировало  35 

классов.  Из них:    
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• I ступени (начального общего образования) -14  классов  (397 учеников на 
начало учебного года, 391 – на конец учебного года); 

• II ступени (основного общего образования) – 17 классов (401 ученик на 
начало учебного года,   392 – на конец учебного года); 

• III ступени (среднего общего образования) – 4 класса (97 учеников на начало 
учебного года, 95 – на конец учебного года). 

• ИТОГО по школе 895 учащихся на начало учебного года и 878 учеников  на 
конец учебного года. 
    По сравнению с предыдущим 2013-2014 учебным годом количество 
классов и учащихся незначительно увеличилось: количество классов с 34 до 
35; количество учащихся выросло на 8,4%. 

•     По месту проживания структура состава обучающихся следующая: 
• I ступень – по месту жительства обучаются 76 % учащихся, 24% (97 из 397) -

проживают в других районах; 
•  II ступень – по месту жительства обучаются 78% учащихся, 22% (90 чел. из 

401) учащихся - проживают в других территориях города; 
• III ступень – 59% составляют учащиеся, проживающие по месту жительства, 

41% учащихся (40 из 97) проживают в других территориях города. 
• Всего в школе 227 учеников проживают в других территориях города, что 

составляет 25%. 
 

1.2.2 Результаты учебной деятельности. 
 

Успеваемость учащихся по итогам года  составляет 99%.  Цель по 
достижению 100% уровня успеваемости достигнута по начальной и старшей 
ступеням. В 9 классах три ученика не справились с экзаменами на 
государственной итоговой аттестации по 1 или 2 предметам и оставлены на 
повторное обучение. В 6-Б классе один учащийся имел академическую 
задолженность по нескольким предметам и оставлен на повторное обучение. 

 I ступень - в 1-4 классах - 100% уровень успеваемости – стабильный 
показатель второй год подряд; 

- II ступень обучения – 95% учащихся освоили все программы учебного 
плана соответствующего класса;  показатель имеет отрицательную 
динамику по сравнению с предыдущим учебным годом; 
- III ступень обучения – - 100 % учащихся обучения  успевают – 
положительная динамика показателя (в 2012-2013 уч. году – 97%, в 2013-
2014 уч. году – 99%). 

        Уровень качества знаний  в целом по школе составляет 43%  (325 учеников 
из 753 учащихся 2-11 классов   закончил учебный год на «4» и «5» ( на 1% 
выше, чем в 2013-2014 учебном году ).  

- I ступень обучения – 59% учащихся закончили учебный год на 
«хорошо» и «отлично», (157 учеников 2-4 классов, данный показатель на 
1% ниже, чем  в 2013-2014 уч. году ); 



5 
 

- II ступень обучения – 32%, (126 учеников из 388 ; данный показатель на 
1% выше, чем  в 2013-2014 уч. году); 

- III ступень обучения – 44%, (42 ученика из 95 закончили учебный год на 
«хорошо» и «отлично» ; на 11% выше, чем в предыдущем учебном году). 

                  Можно говорить о небольшой динамике показателя  уровня качества 
знаний в течение трех учебных лет :  41% в 2012-2013 уч.г; 42%  в 2013-2014 
уч.г. и  43%  - в истекшем учебном году. В течение трех лет: на I ступени – 
61%; 60%; 59% ( незначительное снижение); на II ступени – незначительное 
повышение – с 31% до 32%; на III ступени значительное повышение  с 33% до 
44%. 
      Не имеет стабильности показатель доли отличников: снижение с 6,2% в 
2013-2014 учебном году до 5,8% в истекшем. 
   Прослеживается снижение показателя доли учащихся, оставленных на 
повторное обучение или окончивших школу со справкой: на II ступени – с 7 до 
3 учащихся; на III ступени: отсутствие таких учащихся. 
   Отсутствуют учащихся, переведенные в следующий класс условно в 
сравнении с предыдущим учебным годом: 2 ученика (0,2%) - в прошлом и 0 - в 
истекшем. 
   Отмечается существенное увеличение показателя доли выпускников 11 
классов, награжденных медалями – с 2,4% в прошлом учебном году до 16% в 
истекшем учебном году. 
   Показателем эффективности реализации ФГОС начального общего 
образования являются результаты диагностики уровня сформированности 
познавательных и регулятивных УУД у учащихся 4 классов: 66% выпускников 
начальной школы показывают высокий уровень сформированности 
познавательных УУД и лишь 45% четвероклассников – с высоким уровнем 
сформированности регулятивных УУД. 
   Результаты региональных контрольных работ, проводившихся в 2014-2015 
учебном году следующие: по математике в 6 классах уровень успеваемости 
составил 85%, а уровень качества знаний – 45%; по истории в 9 классах уровень 
успеваемости составил 88%, а уровень качества знаний – 35%. 
 
1.2.3 Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 9 
и 11 классов. 
     В 2015г. в  государственной итоговой аттестации за курс среднего  общего 
образования приняли участие 45 учащихся 11 классов: 43 ученика дневной 
формы обучения и 2 человека в форме экстерната.  45  ученика успешно сдали 
два обязательных экзамена: преодолели границы минимального количества 
баллов ЕГЭ по русскому языку и математике.  
             Общее количество выбираемых предметов  в  форме ЕГЭ – девять, как и 
в прошлом учебном году. По-прежнему наибольшее предпочтение выпускники 
отдают физике (30 чел., 70%; в Самарской области – 35%) и обществознанию 
(17 чел., 40%; в 2014г. – 12 чел, 29%).  Далее по востребованности следуют 
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химия ( 9 чел., в 2014г. – 7 чел.),  история (1чел.), английский язык (2чел.), 
биология (3 чел.). Данная статистика свидетельствует о прочности превеса в 
сторону выбора выпускниками технических специальностей, для которых 
необходимы результаты ЕГЭ по физике.    
          Средний балл ЕГЭ по школе в сравнении с 2014г. имеет положительную  
динамику по пяти предметам –  по русскому языку ( с 67 в 2014г. до 70  в 
2015г.); физике ( с 47,2 в 2014г. до 50,9  в 2015г.); по химии ( с 59 в 2014г. до 
60,9 в 2015г); по английскому языку ( с 60,7 в 2014г. до 71 в 2015г); по 
обществознанию (с 58 в 2014г. до 61,9 в 2015г). Выше среднего балла по 
Западному управлению школьные показатели по трем предметам из девяти: по 
математике ( 50 – по школе и 47,6  – по округу); по обществознанию (61,9 – по 
школе и 61,15 – по округу).  Выше среднего балла по Самарской области 
школьные показатели по трем предметам из девяти: по математике (базовый 
уровень) ( 4,4 – по школе и 4,2  – по области); по английскому языку (71 – по 
школе и 68 – по области) и по обществознанию (61,9 – по школе и 60  – по 
области). На уровне  среднего балла по Самарской области школьные 
показатели по одному предмету из девяти - по математике (50).  
           В 2015г. в  государственной итоговой аттестации за курс основного 
общего образования приняли участие 64 ученика из трех  классов. Три 
выпускника 9 класса не получили аттестаты, т.к. два человека имеют 
неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, один ученик имеет 
неудовлетворительные результаты по двум обязательным предметам (русскому 
языку и математике). Средний балл по русскому языку по 5-бальной шкале 
составил 4,0; что  ниже среднего балла по округу (4,2); но выше, чем в 2014г. по 
школе (3,9). По математике средний балл - 3,5 – ниже среднего балла по округу 
и области (3,6), но выше, чем по школе в 2014 году (3.2). В сравнении с 2014г. 
результаты итоговой аттестации выпускников основной школы с участием РЭК  
имеют положительную динамику. 

Всего выпускников  II ступени, получивших аттестат об основном общем 
образовании в 2015 году -  61 человек. Из них - решили продолжить обучение в 
10 классе    32 человека; будут обучаться в учреждениях среднего 
профессионального и начального профессионального образования    29 человек.  

 
1.2.4 Результаты внеучебной деятельности. 

        Педагогический коллектив считает основной задачей интеграцию общего и 
дополнительного образования. Знания, полученные учащимися на уроках, 
развиваются в школьных объединениях дополнительного образования в 
соответствии с индивидуальными запросами детей по различным 
направлениям.  

       По результатам мониторинга внеурочной занятости учащихся в 2014-2015 
уч. году из 895 человек количество обучающихся, занятых  в объединениях  
дополнительного образования детей( на базе ОУ, учреждений дополнительного 
образования, учреждений культуры и др.) при условии, что каждый 
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обучающийся учитывается 1 раз, независимо от того, сколько объединений  он 
посещает - 615 человек, 68,4%. 
      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 – 308 чел., 34,3%. Из них по 
направленностям: 

· Военно-патриотическая – 15 чел. 
· Естественнонаучная – 20 чел. 
· Культурологическая – 10 чел. 
· Научно-техническая – 20  чел. 
· Социально-педагогическая – 10 чел. 
· Социально-экономическая  -15 чел., 
· Спортивно-техническая – 25 чел. 
· Туристско-краеведческая – 17 чел. 
· Физкультурно-спортивная - 92 чел. 
· Художественно-эстетическая – 63 чел. 
· Эколого-биологическая – 21 чел. 

     Количество обучающихся, занятых в объединениях дополнительного 
образования детей на базе ГБОУ СОШ№ 3 г.Сызрани – 423  человека , что 
составляет 47,1 %. 
              Развитие системы дополнительного образования в школе позволило 
расширить спектр и результативность участия учащихся в мероприятиях 
разного уровня, следует отметить существенное расширение спектра 
интеллектуальных и творческих конкурсов, в которых принимали участие 
школьники. За отчетный период школьники имели призовые места  в 
следующих конкурсах:  
� Региональный этап IV Всероссийского (III Международного)конкурса юных 

чтецов «Живая классика»; 
� Областной конкурс творческих работ учащихся «Скажи терроризму «Нет»; 
� Всероссийский открытый заочный конкурс « Интеллект -экспресс»; 
�  Международная математическая игра-конкурс «Кенгуру»; 
�  Международная игра-конкурс«Русский медвежонок-языкознание для всех»; 
�  Международный конкурс «BRITISH BULDOG»;  
� Всероссийский заочный конкурс «Креативность. Интеллект. Талант.»; 
�  Всероссийский заочный конкурс исследовательских работ « Шаги в науку»; 
�  5 региональная олимпиада для учащихся  7-11 классов 

общеобразовательных учреждений Поволжского региона « Учимся с  
CAD|CAM»; 

� XV областные Кирилло- Мефодиевские чтения; 
� Окружная викторина учащихся начальных классов ОУ «Знатоки 

православной культуры» им. С.В. Сурковой;  
� Окружной этап областного конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 
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Россия!», номинация «Сольное исполнение», возрастная категория 14-16  
лет.      

В 2014-2015 уч. году в школе 13 призеров окружного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников. Этот показатель выше, чем 
предыдущем учебном году. На научно-практических конференциях окружного 
и городского уровней школьники добились 12 призовых мест, как и в прошлом 
учебном году. Следует отметить рост количества призеров среди учащихся 
начальной школы на окружном конкурсе исследовательских работ «Гулливер»: 
с двух результатов 2012-2013 учебном году и пяти в 2013-2014 учебном году до 
шести в истекшем учебном году, что говорит об эффективности работы 
учителей начальной школы в этом направлении. 

Команды учащихся под руководством учителей физической культуры 
добились ощутимых результатов на спортивных соревнованиях окружного и 
городского уровней: 1 место в соревнованиях по волейболу среди сборных 
команд юношей в рамках Спартакиады обучающихся общеобразовательных 
учреждений, находящихся в введении Западного управления; 2 место в 
общекомандном зачете спартакиады учащихся общеобразовательных 
учреждений, подведомственных Западному управлению. 

 
1.2.5  Обеспечение значимых условий образовательного процесса. 

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.      Медицинские 
услуги ежедневно оказывает работник МУЗ ГБ – медсестра первой 
квалификационной категории.  на договорной основе.      

   В школе функционирует медицинский кабинет, имеющий лицензию, 
полностью соответствующий требованиям СамПиН.  

  В учреждении разработаны и реализуются программы здоровьесберегающей 
направленности:  
«Школа –территория здоровья», «Здоровое питание». Раздел   « Сохранение 
здоровья обучающихся»- один из основных  разделов  годового плана школы. 
В школе реализуется также ряд программ профилактической направленности ( 
профилактика заболеваемости и вредных привычек). 
В летний период  на базе ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  ежегодно организуется 
работа оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей  в июне и в 
августе.   
      Организация занятий по физической культуре  с учащимися, отнесенными к 
специальной медицинской группе  регламентируются  Приказом по основной 
деятельности ( №371/ОД от 09.09.2013, №10/ОД от 10.01.2014 ) « О проведении 
занятий по физической культуре в 2013-2014 учебном году с учащимися 
специальной медицинской группы  А,  Б, подготовительной группы. 

Занятия для учащихся специальной медицинской группы « А»  
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проводятся в рамках основного расписания интегрировано, осуществляется 
индивидуально-дифференцированный подход  к данным обучающимся  с 
учетом рекомендаций врача. 
     Питание в школе в отчетный период было организовано с использованием 
услуг МУП «Комбинат питания». 
    Количество учащихся, охваченных горячим питанием  716 чел., что 
составляет  81,5 % 
учащихся начальных классов (1-4 кл.) –  386 чел. – 98,5 %; 
учащихся 5-9 кл. – 250 человек – 63,9 %; 
учащихся 10-11 кл.  -  80 человек - 84,2 %. 
Величина стоимости питания детей в день составляла: 
· завтраки: до 11 лет – 52 руб., с 11 лет и старше – 59 руб.; 
· обеды: до 11 лет - 54 руб. , обеды для старших школьников – 62 руб.  
   В школе были организованы медицинские осмотры для следующих   
учащихся:  

− 465 человек  2003, 2004, 2007,2000, 1997, 1998 гг.р. осмотрены узкими 
специалистами; 

− 243 человека 2001, 2002, 2005 гг.р. осмотрены педиатром. 
   Охват обучающихся профилактической вакцинацией в 2014-2015 учебном 
году составил: от гриппа – 39%; «АДСМ» - 8,5%; Против гепатита «В» - 1,1%; 
Против кори – 0,3%; против краснухи и паратита – 0,32%. 
     В школе требования охраны труда  и техники 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 прошли обучение по пожарной 
безопасности – 7 работников и 7- по охране труда. 

Доля кабинетов, оборудованных мебелью, соответствующей по 
параметрам возрастам учащихся – 85%. 
 Школа каждый год принимается органами Роспотребнадзора и 
Государственного пожарного надзора в г.Сызрани. Получены положительные 
заключения о соответствии государственным правилам и нормативам.  

1.2.6 Ресурсы образовательного процесса. 
 ГБОУ СОШ №3 г. Сызани  укомплектовано кадрами, имеющими необходимую 
квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной 
программой образовательного учреждения. 
Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный 
перечень должностных обязанностей работников, с учётом особенностей 
организации труда и управления, а также прав, ответственности и 
компетентности работников образовательного учреждения, служат 
квалификационные характеристики, представленные в Едином 
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квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 
служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 
работников образования»). 

       В школе сложился творческий коллектив педагогов-единомышленников, 
практически отсутствует текучесть кадров и 20 % педагогов - это выпускники 
школы. 83% педагогов имеют высшее образование; 58,5% педагогов имеют 
высшую или первую квалификационную категорию. 100% педагогов владеют 
основами компьютерной грамотности и используют информационные 
технологии как средство повышения эффективности обучения. Доля молодых 
педагогов, имеющих стаж работы до 5 лет, – 4,8%. Доля учителей в возрасте до 
30 лет в школе составляет 10%.  
 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 
достаточного кадрового потенциала ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани является 
обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 
адекватности системы непрерывного педагогического образования 
происходящим изменениям в системе образования в целом. При этом темпы 
модернизации подготовки и переподготовки педагогических кадров должны 
опережать темпы модернизации системы образования. 
            Педагоги ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани повышают свою квалификацию, 
обучаясь на курсах повышения квалификации. В  школе показатель доли 
педагогических и административно-хозяйственных работников, прошедших 
курсы повышения квалификации, в течение 5 лет составляет 100%.  
В качестве форм повышения квалификации используются  участие педагогов  в 
конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 
направлениям реализации основной образовательной программы, 
дистанционное образование, участие в различных педагогических проектах, 
создание и публикация методических материалов. 
Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе её 
реализации  проводится  оценка качества и результативности деятельности 
педагогических работников с целью коррекции их деятельности, а также 
определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 

При оценке качества деятельности педагогических работников 
учитываеются востребованность услуг учителя (в том числе внеурочных) 
учениками и родителями; использование учителями современных 
педагогических технологий, в том числе ИКТ и здоровьесберегающих; участие 
в методической и научной работе, распространение передового 
педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства; 
работа учителей по формированию и сопровождению индивидуальных 
образовательных траекторий обучающихся, руководству их проектной 
деятельностью; взаимодействие со всеми участниками образовательного 
процесса и др. 

Одним из условий готовности образовательного учреждения к введению 
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Стандарта начального общего образования и основного общего образования  
является создание системы методической работы, обеспечивающей 
сопровождение деятельности педагогов на всех этапах реализации требований 
Стандарта. В ГБОУ СОШ №3 г.о. Сызрани  проведена модернизация 
методической службы Многоуровневая система методического сопровождения  
создана с использованием лучшего опыта и обеспечивает скоординированность 
и слаженность действий всех организаторов и участников организации 
введения Стандарта, наличие между ними постоянной прямой и обратной 
связи. 
Материально-техническая база ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани  приводится  в 
соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образовательной 
программы образовательного учреждения и созданию соответствующей 
образовательной и социальной среды. 
Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 
образовательного процесса являются требования Стандарта, требования и 
условия Положения о лицензировании образовательной деятельности, 
утверждённого постановлением Правительства Российской Федерации от 16 
марта 2011 г. № 174, а также соответствующие приказы и методические 
рекомендации, в том числе: 
• постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека от 29 декабря 2010 г. № 189, СанПиН 
2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 
• приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 г. № 986 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части 
минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных 
помещений»; 
• приказ Минобрнауки России от 23 июня 2010 г. № 697 «Об утверждении 
федеральных требований к образовательным учреждениям в части охраны 
здоровья обучающихся, воспитанников»; 
• перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных 
ресурсов; 
• аналогичные перечни, утверждённые региональными нормативными актами и 
локальными актами образовательного учреждения, разработанные с учётом 
особенностей реализации основной образовательной программы в 
образовательном учреждении. 
      В школе имеются: 

•••• 37 учебных  кабинетов  общей площадью  1867 кв.м, 
•••• 3 мастерских на 36 посадочных мест, 
• 2 компьютерных класса 
• медиатека 
• тренажёрный зал 
• спортивный зал 
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• современные кабинеты биологии, физики и химии 
•  актовый зал 
• мобильный класс – 2 комплекта (для начальной школы и для учащихся 5-
11 классов) 
• интерактивное оборудование 
• комплекты учебно-лабораторного оборудования для начальной школы 
• учебно-опытный участок, площадью 385 кв.м 
• столовая  на 250 посадочных мест, 

      Количество компьютерной техники – 95 компьютеров,  из них 68 
ноутбуков, 84 используются в образовательных целях,  с 48 компьютеров 
возможно осуществить выход в Интернет, из них 35 используются в 
образовательных целях. Количество учащихся, приходящихся на 1 компьютер 
— 15, на компьютер с выходом в Интернет - 17. Презентационное 
оборудование - интерактивная доска - 7, 12 мультмедийных проекторов, 
принтеров - 25, сканеров - 10, документ-камера-1. Отрицательная динамика  
количества компьютеров в расчете на одного учащегося школы (с 0,117 до 
0,106) объясняется списанием устаревшей компьютерной техники.  
Использование учебно-лабораторного оборудования в 1-4  классах ГБОУ СОШ 
№3 г. Сызрани позволяет эффективно реализовывать ФГОС НОО. 
        Обеспеченность учащихся учебниками из фондов школьной библиотеки 
составляет  90,1 %.    Обеспеченность учащихся льготных и малообеспеченных 
категорий составляет 100 %. По показателям библиотечно-информационного 
обеспечения школы в течение двух учебных лет наблюдается рост количества 
экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 
единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на 
одного учащегося с 17,7 до 19,6. 

За ГБОУ СОШ №3 г. Сызрани закреплен автобус на 22 посадочных места. 
Финансовое обеспечение   образовательного процесса  опирается на 

исполнение расходных обязательств, обеспечивающих конституционное право 
граждан на бесплатное и общедоступное общее образование. Объём 
действующих расходных обязательств отражается в задании учредителя по 
оказанию государственных (муниципальных) образовательных услуг в 
соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 
стандартов общего образования. 
Задание учредителя обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества 
предоставляемых образовательным учреждением услуг (выполнения работ) 
размерам направляемых на эти цели средств бюджета. 
 Финансовое обеспечение задания учредителя  осуществляется на основе 
нормативного подушевого финансирования. Введение нормативного 
подушевого финансирования определяет механизм формирования расходов и 
доведения средств на реализацию государственных гарантий прав граждан на 
получение общедоступного и бесплатного общего образования в соответствии с 
требованиями Стандарта. 
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Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с 
приоритетами  ФГОС НОО и ФГОС ООО 
Кадровые условия:  
необходимо  мотивировать педагогов к прохождению квалификационных 
испытаний  для увеличения ко-ва педагогов первой и вышей категории. 
Работать над повышением эффективности работы школьных методических 
объединений, стимулировать педагогов к инновационной деятельности. 
Психолого-педагогические условия:требуется  введение в школе ставки 
школьного психолога, создание психолого-педагогической службы школы для  
обеспечения эффективного  психолого-педагогического сопровождения всех 
участников образовательного процесса. 
Финансовые  условия: эффективное осуществление стимулирования 
педагогических работников за высокие результаты работы. 
Материально-технические условия: 
Небходимо обеспечение безусловного выполнения всех санитарно-
гигиенических и технических норм. В перспективе необходимо дооснащение 
всех кабинетов начальной школы интерактивным оборудованием. 
Учебно- методическое и информационное обеспечение: необходима 
организация выхода в Интернет в каждом кабинете начальной школы, 
необходимо продолжение  пополнения школьной медиатеки  ЭОР и ЦОР 
 

 
1.3 Дошкольное  образование. 
 

1.3.1 Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани, 
реализующее программы дошкольного образования (детский сад), 
расположенного по адресу пр. Гагарина, д.12. 

 
1.3.1.1 Характеристика состава воспитанников СП, расположенного по адресу 
пр. Гагарина 12. 
       В структурном подразделении, реализующем программы дошкольного 
образования расположенном по адресу пр. Гагарина, д. 12, количество 
воспитанников осталось прежним - 285 воспитанников в 11 группах. Все 
воспитанники посещают детский сад в режиме полного рабочего дня. Все 
группы в структурном подразделении общеразвивающего вида.                                                                    

       Преобладающее большинство воспитанников (90%),  по 
национальности – русские. Наличие в составе детских коллективов других 
национальностей: татары - 15 воспитанников (5%), украинцы - 7 воспитанников 
(3%), армяне  -4 (2%) создает благоприятные возможности для осуществления 
поликультурного воспитания, ознакомления дошкольников с бытом, 
традициями и обычаями людей  разных национальностей. 95% воспитанников 
проживают в прилегающем микрорайоне, 5%  воспитанников в других 
микрорайонах  города.                                                                            
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Анализ  контингента воспитанников структурных подразделений по 
половой принадлежности свидетельствует о наличие в его составе разных 
долей: мальчиков - 51%,  девочек  - 49%,  что свидетельствует о необходимости 
осуществления гендерного воспитания дошкольников, направленного на 
овладение ими культурой в сфере взаимоотношения полов, формирование 
адекватной полу модели поведения, правильного понимания роли мужчины и 
роли женщины в обществе. 

 
1.3.1.2  Организация образовательной деятельности с воспитанниками СП, 
расположенного по адресу пр.Гагарина 12. 

 
В прошедшем 2014– 2015  учебном году  в структурном подразделении,  

реализующем программы дошкольного образования, была организована 
образовательная деятельность с воспитанниками по образовательным областям  
"Социально-коммуникативное развитие",  "Познавательное развитие", "Речевое 
развитие",  "Художественно-эстетическое развитие", "Физическое развитие" 
согласно ФГОС ДО и с учетом требований СанПиН 2.4.1.3049-13 дошкольные 
организации. Используемый педагогами метод проектов способствовал 
плодотворной творческо-поисковой деятельности всего коллектива, развитию 
творческой инициативы воспитанников, формированию навыков умственной 
работы и средств  построения собственной познавательной деятельности, 
обогащению и пополнению предметно-пространственной среды групп.          
Тематика проектов за 2014-2015 учебный год: "Осенние чудеса", "Нам сосульки 
не страшны",  "Зимние забавы",    "Лук-здоровью друг", "Защитники природы", 
«Расскажем детям о войне». Проведен ежегодный конкурс поделок из 
природного материала «Дары осени», лучшие поделки  представлены на  
выставке.  

  Педагоги СП освоили новые формы педагогической диагностики 
(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста) в соответствии 
с ФГОС ДО. Результаты проведенной педагогической диагностики  педагоги 
используют для решения образовательных задач: индивидуализации 
образования (поддержка ребенка, профессиональная коррекция особенностей 
его развития), оптимизация работы с группой детей. По итогам диагностики 
составлен план  работы, внесены изменения в календарные планы педагогов, в 
которых отражается индивидуальная работа с воспитанниками. 

Организация дополнительных образовательных услуг в СП ГБОУ СОШ  №3,  
расположенном по адресу г.Сызрань, пр. Гагарина, д.12.-  в 2014–2015 учебном 
году функционировали 15 кружков, в которых занимались 159 воспитанников: 
-художественно-эстетическое направление "Жемчужинка",«Малышок»,     
"Солнышко", «Мастерица», "Теремок", "Колобок", "Колокольчик"; “Умелые 
ручки»; 
-   познавательное развитие "Семицветик", "Моя Вселенная", "Занимательная 
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геометрия", "Лесная сказка", "Умники и умницы"; 
- социально-коммуникативное развитие «Учимся общаться»; 
- физическое развитие «Здоровячек». 

   Программы кружковой работы, разработаны педагогами СП ГБОУ СОШ №3 
на основе авторских и парциальных программ. 
             
1.3.1.3 Результаты внеучебной деятельности СП, расположенного по адресу 
пр.Гагарина, д. 12: 

№ 
п\п 

Ф.И.О. 
воспитателя 

Название  конкурса 
 

Результат 

1. Баринова Л.А. Общероссийский конкурс ИМЦ МОУ 
«Эврика» «Мы учим математику в ДОУ 

Диплом  
1 степени 

2. Шамсодинова 
Н.В 

Общероссийский конкурс ИМЦ МОУ 
«Мы познаем мир в ДОУ» 

Диплом  
1 степени 

3. Терентьева 
С.Н. 

Городской конкурс детского рисунка 
"Палитра осени" 

Дипломы 

4. Терентьева 
С.Н. 

Общероссийский конкурс ИМЦ МОУ «Профи». 
Номинация «Лучшая разработка НОД» 

Сертификат 

5. Баринова Л.А. МААМ  международный образовательный 
портал. Конкурс «Лучший конспект занятия» 

Сертификат 

6. Терентьева 
С.Н. 

МААМ  международный образовательный 
портал. Публикация метод. разработки 

Свидетель

ство  
7. Шарохина  

О.У. 
Городской конкурс «Сызранские 

крепыши» 
Диплом 

участн

ика 
8. Терентьева 

С.Н. 
Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного   творчества «Осеннее 
вдохновение» 

Диплом  
победителя 

9. Терентьева 
С.Н. 

Окружной конкурс на лучшую новогоднюю 
игрушку 

Участие 

10. Шамсодинова 
Н.В. 

Международный  конкурс новогодних 
поделок 

Диплом 

11. Шамсодинова 
Н.В. 

Общероссийский конкурс «Земля наш дом, 
и мы должны заботится о нем» 

Диплом 
2степени 

12. Шурыгина 
Е.Г. 

Окружной конкурс «Осторожен будь с 
огнем» 

Участие 

13. Шурыгина 
Е.Г. 

Окружной конкурс «Фа-Солька» 

 

Грамота  
II место 

14. Горланова 
Н.Д. 

Всероссийская познавательная викторина 

«Я познаю мир - Здоровье» 

Диплом 
победителя 

 I место 
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1.3.1.4 Обеспечение значимых условий образовательного процесса в СП, 

расположенном по адресу пр. Гагарина 12. 
В течение двух учебных лет прослеживается положительная динамика 

среднего показателя пропущенных дней при посещении дошкольной 
образовательной организации по болезни на одного воспитанника: в СП, 
расположенном по адресу пр. Гагарина, 12 снижение с  1,4 до 1,3  дня.   

     В структурных подразделениях, реализующих программы дошкольного 
образования,  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. 

    В СП, расположенном по адресу пр. Гагарина, д. 12, воспитывается  50 
(17,5%) абсолютно здоровых детей  (дети, имеющие 1 группу здоровья)  и 223 
(78%) детей, имеющих незначительные отклонения в  состоянии здоровья (2 
группа здоровья),  с 3 группой здоровья 11 (3,8 %) детей. Один ребенок имеет 4 
группу здоровья (0,7 %).                                                        

   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). Педагогами изучена и применяется на практике 
технология  А.И.Бурениной «Ритмическая пластика для дошкольников». 
                 С целью обеспечения пожарной и общей безопасности  воспитанников в 
структурных подразделениях 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. 

        1.3.1.5 Ресурсы образовательного процесса в СП, расположенном по 
адресу пр. Гагарина 12. 

 

         Кадровый ресурс СП, расположенного по адресу пр. Гагарина, д. 12: 
 Руководитель СП ГБОУ СОШ №3 – 1 человек; 
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Всего в СП работает 21 педагогический работник, из них: 
•  методист – 1 человек; 
• музыкальный руководитель  -  1 человек; 
• инструктор по физической культуре - 1 человек; 
• педагог-психолог– 1 человек; 
•  воспитатели – 17 человек. 
Уровень образования педагогических кадров СП, расположенного по адресу 
пр. Гагарина, 12: 
   Высшее образование – 7 педагогов (33%); 
   Среднее (медицинское) – 1 педагог (4%);  
  Среднее - профессиональное – 13 педагогов (63%).  
        Квалификационные категории имеют следующие педагоги СП, 
расположенного по адресу пр. Гагарина, д. 12: высшая  - 2 человека (9,5%); 
первая - 2 человека (9,5%). Аттестация на соответствие занимаемой 
должности - 11 человек (52%). 

    В анализируемом учебном году система работы по повышению 
квалификации педагогических кадров СП, расположенного по адресу пр. 
Гагарина, д. 12, включала в себя следующие формы работы: 
 

Формы работы Количество человек 

 Работа по самообразованию 21 педагог- 100% 

Участие в системе внутрисадовой методической 
работы 

21 педагог - 100% 

 Повышение квалификации на курсах  по именным 
образовательным чекам СИПКРО, ТГУ  

   5 человек  - 24%. 

Профессиональная переподготовка  «Теория и 
практика дошкольного образования»    

     4 человека  21% 

                 
       В СП ГБОУ СОШ №3 расположенном по адресу г.Сызрань, пр. Гагарина, 
д.12. имеются: 
  - музыкальный зал; 
   - спортивный зал; 
  - кабинет педагога-психолога; 
  - центры театрализованной деятельности; 
  -экологические мини-лаборатории; 
   - центры "Мы познаем мир", "Здравствуй книжка», «Песок-вода»; 
   - методический кабинет; 
    - медицинский кабинет; 
   -спортивная площадка. 
      11 групповых комнат оснащены необходимым оборудованием, 
пособиями и       атрибутами для организации различных видов деятельности 
детей. 
     Учебно-методической литературой и дидактическими пособиями СП 
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обеспечено на 90%: 
- 690 экземпляров методической литературы; 
-  585 экземпляров детской художественной литературы. 
Состояние фонда библиотеки удовлетворительное. Имеется  мультимедийное 
оборудование, телевизор, DYD, музыкальный центр (9 штук), домашний 
кинотеатр, 3 фильмоскопа с экранами и набором диафильмов. 
 Имеется пять точек свободного доступа к Интернету, шесть точек 
доступа к компьютерной технике, имеется электронная почта. 
   1.3.2      Структурное подразделение ГБОУ СОШ № 3 г.Сызрани, 

реализующее программы дошкольного образования (детский сад), 
расположенного по адресу ул. Комарова, д.12А. 

 
1.3.2.1 Характеристика состава воспитанников СП, расположенного по адресу 
ул. Комарова 12А. 
В структурном подразделении функционирует  12 групп. 

Название групп Количество групп Возрастной 

 состав 

1 младшая группа 1 1.6 мес. - 3 года 

2 младшая группа 2 3-4 года 

Средняя группа 3 4-5 лет 

Старшая группа 3 5-6 лет 

Подготовительная   

 группа 

3 6-7 лет 

Итого: 12 1.6мес.  -7 лет 

 

       Анализ  контингента воспитанников детского сада по половой 
принадлежности свидетельствует о наличие в его составе разных долей: 
мальчиков - 57%,  девочек  - 43%.                                                                                                                               
        Преобладающее большинство, 271 воспитанник  (92%),  по 
национальности – русские. Наличие в составе детского коллектива других 
национальностей: татары - 15 воспитанников (5%)   , армяне - 9 воспитанников 
(3%), создает благоприятные возможности для осуществления поликультурного 
воспитания, ознакомления дошкольников с бытом, традициями и обычаями 
людей  разных национальностей. 
       Все  12 групп в детском саду  общеразвивающей направленности. 
90% воспитанников проживают в прилегающем микрорайоне, 10%  
воспитанников в других микрорайонах  города.  
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   1.3.2.2 Организация образовательной деятельности с воспитанниками 
 в СП, расположенном по адресу ул. Комарова 12А. 

       Основная задача детского сада - обеспечение целостного развития ребенка в 
период дошкольного детства, путем реализации Основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного 
образования, разработанной  в соответствии с ФГОС ДО,  СанПиН от 
15.05.2013.  
   Парциальные программы: 
Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет 
«Цветные  ладошки»  (И.А. Лыкова). 
    Программы дополнительного образования (кружковая работа): 
социально - педагогической направленности: "Светлячок", «Азбука эмоций», 
«Школа безопасности»; познавательной направленности: «Юный эколог», 
«Занимательная математика»; физкультурно-спортивной направленности: 
«Школа здоровья»; художественно-эстетической направленности: «Юные 
волшебники», «Теремок», «Пластилиновая ворона», «Волшебное тесто», 
«Мастерилки», «Затейники», «Дошкольный фольклор». 
      Количество воспитанников, занятых в объединениях дополнительного 
образования вне детского сада - 12 человек, из них занятость в объединениях 
физкультурно-спортивной направленности - 7 человек, художественно-
эстетической направленности - 5 человек. 
       В условиях модернизации воспитательно-образовательного процесса, 
направленного на развитие творческой личности дошкольника, расширение 
знаний и формирование любознательности у воспитанников, широко 
внедряется проектный метод обучения. Были разработаны следующие проекты: 
«Тропинка здоровья»,  «Поляна сказок», «Сказочное путешествие», «Как 
рождается книга»,  «В гостях у Марьи-искусницы»,  «Этот памятный День 
Победы», «Правнуки о прадедах» и  многие  другие. 
 

1.3.2.3 Результаты внеучебной деятельности СП, расположенного по адресу 
ул.Комарова, д. 12А: 

- Зональный конкурс  «Весеннее настроение»; Диплом за 2 место, 2 Диплома за 
3 место; 
- Всероссийская занимательная викторина «Путешествие в Мультляндию», 2 
Диплома за 1 место; 
- Всероссийский пластилиновый  конкурс «Уши, ноги и хвосты», 2 Диплома  1 
степени; 
- Международный творческий конкурс «Красавица – весна», Диплом за 1 
место; 
- Всероссийский творческий конкурс « Мы - наследники Победы», 2 Диплома  
1 степени. 
          Во всех группах  детского сада создана соответствующая  возрасту 
предметно–развивающая среда, выделены игровые и предметные зоны для 
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выбора деятельности по интересам и желаниям детей, которые   предоставляют 
возможность максимально активно проявить себя не только в образовательной, 
но и в самостоятельной  деятельности. 

1.3.2.4 Обеспечение значимых условий образовательного процесса в СП, 
расположенном по адресу ул. Комарова 12А. 
        В СП, расположенном по адресу ул.Комарова 12А 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 (в течение учебного года); 
• 100 % охват детей профилактическими прививками, туберкулиновыми 
пробами и лабораторными     обследованиями детей декретированной группы 
(в течение учебного года); 
• регулярное проведение совместных противоэпидемических, 
профилактических и оздоровительных мероприятий. 
     Количество воспитанников по группам здоровья: 
1 группа здоровья -   90 (30%) детей, 
2 группа  здоровья -  187 (63%) детей,  
3 группа здоровья  - 13 (5 %) детей, 
4 группа здоровья  - 5 (2 %) детей. 
        В структурном подразделении разработан двигательный режим 
дошкольников, включающий разнообразные формы организации 
двигательной  активности детей (занятия физической культурой, утренняя 
гимнастика, физкультминутка на занятиях,  подвижные игры и игры с 
элементами спорта, спортивные праздники и развлечения),   а так же 
дополнительно включены формы двигательной деятельности (гимнастика 
после сна, ритмическая гимнастика, час двигательной активности для детей 
младшего возраста, Урок здоровья).  
       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, ПДН. 

1.3.2.5 Ресурсы образовательного процесса в СП, 
 расположенном по адресу ул. Комарова 12А. 

 

              В условиях информационного взрыва, появления новых тенденций в 
общественной, политической и экономической жизни страны воспитателю уже 
мало иметь диплом о педагогическом образовании, для того чтобы стать 
настоящим профессионалом.    И  педагоги  понимают, что необходимо 
постоянно повышать профессиональную компетентность, совершенствовать 
свои знания, расширять кругозор, заниматься самообразованием.  Основными 
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направлениями  в системе которого являются: изучение новых программ и 
пособий, их особенностей и требований, освоение ИКТ, участие в работе 
методических объединений. 
        В детском саду работает 29 педагогов: руководитель структурного 
подразделения, методист,  воспитатели, педагог-психолог, музыкальные 
руководители, инструктор по физической культуре. Из них 50 % имеют высшее 
педагогическое образование, среднее специальное педагогическое образование 
у   50% педагогических работников. Первую квалификационную категорию 
имеют 14% педагогов. Соответствие занимаемой должности  у  42 % педагогов, 
44% педагогических работника внесены в графики прохождения курсов 
повышения квалификации для получения соответствия занимаемой должности 
или квалификационной категории. 
Стаж работы педагогических кадров детского сада: 
- до 10 лет – 17 педагогов, 
- свыше 10 лет – 10 педагогов,  
- свыше 20 лет - 1 педагог.  
 Состояние материально-технической базы соответствует кругу 
определенных учреждением целей и     задач. 
         В структурном подразделении  ГБОУ СОШ №3 расположенном по адресу: 
ул. Комарова, д. 12-А имеются:  музыкальный зал; спортивный зал; кабинет 
педагога-психолога; методический кабинет; медицинский кабинет; спортивная 
площадка. 
           12 групповых комнат оснащены в достаточном количестве  необходимым 
оборудованием, пособиями и атрибутами для организации различных видов 
деятельности детей.  Имеется пять точек свободного доступа к Интернету, пять 
точек доступа к компьютерной технике. 
 

II. Показатели деятельности образовательной  
организации   

 
2.1 Показатели деятельности структурного подразделения ГБОУ СОШ № 3 
г.Сызрани, реализующего программы дошкольного образования (детский 
сад), расположенного по адресу пр. Гагарина, д.12. 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
(за 

отчетный 
период) 

Значение (за 
период, 

предшеству

ющий 
отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

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

человек 285 285 
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1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 285 285 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 
- 5 часов) 

человек 0 0 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 
 

человек 0 0 

1.1.4 В форме семейного образования с 
психолого-педагогическим сопровождением 
на базе дошкольной образовательной 
организации 

человек 0 0 

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

человек 24 22 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

человек 261 263 

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

человек/% 285/ 
100% 

285/ 
100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 285/ 
100% 

285/ 
100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0/0% 0/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0% 0/0% 

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

человек/% 5/2% 5/2% 

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

человек/% 0/0% 0/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

человек/% 5/2% 5/2% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 5/2% 5/2% 

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

день 1,3 1,4 
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1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 21 20 

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

человек/% 7/33% 7/35% 

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

человек/% 7/33% 7/35% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

человек/% 14/67% 13/65% 

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

человек/% 12/62% 12/60% 

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

человек/% 4/19% 4/20% 

1.8.1 Высшая человек/% 2/9,5% 1/5% 

1.8.2 Первая человек/% 2/9,5% 1/5% 

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

человек/%   

1.9.1 До 5 лет человек/% 4/19% 3/15% 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 6/28,5% 6/30% 

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

человек/% 3/14% 3/15% 



24 
 

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

человек/% 7/33% 8/40% 

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

человек/% 5/22% 2/10% 

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

человек/% 4/17% 0/0% 

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

человек/че
ловек 

21/285 20/285 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

   

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да  

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет  нет  

1.15.4 Логопеда  нет  нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет  нет  

1.15.6 Педагога-психолога  да да 

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

кв. м 6,9 7,5 

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 0,7 0,7 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да 

2.5 Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность и 
разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да/нет да да 

2.2 Показатели деятельности структурного подразделения ГБОУ СОШ № 3 
г.Сызрани, реализующего программы дошкольного образования (детский сад), 
расположенного по адресу ул. Комарова, д.12А. 

 
 

N п/п Показатели Единица 
измерения 

Значение 
(за 

отчетный 
период) 

Значение 
(за период, 
предшеству

ющий 
отчетному) 

 

1. Образовательная деятельность     

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

человек 295 
 человек 

281 
человек 

 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек 295 
 человек 

281 
человек 

 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания 
(3 - 5 часов) 

человек 0/0% 0/0%  

1.1.3 В семейной дошкольной группе 
 

человек 0/0% 0/0%  

1.1.4 В форме семейного образования с 
психолого-педагогическим 
сопровождением на базе дошкольной 
образовательной организации 

человек 0/0% 0/0%  

1.2 Общая численность воспитанников в 
возрасте до 3 лет 

человек 19 
человек 

18 
человек 

 

1.3 Общая численность воспитанников в 
возрасте от 3 до 8 лет 

человек 276 
человека 

263 
человек 
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1.4 Численность/удельный вес численности 
воспитанников в общей численности 
воспитанников, получающих услуги 
присмотра и ухода: 

человек/% 295 
 человек/ 

100% 

281 
человек/ 

100% 

 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) человек/% 295 
 человек/ 

100% 

281 
человек/ 

100% 

 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) человек/% 0/0% 0/0%  

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания человек/% 0/0% 0/0%  

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

человек/% 16 человек 
/5% 

7 человек 
/2.5% 

 

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

человек/% 0/0% 0/0%  

1.5.2 По освоению образовательной программы 
дошкольного образования 

человек/% 16 человек 
/5% 

7 человек 
/2.5% 

 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 16 человек 
/5% 

7 человек 
/2.5% 

 

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

день 1день 1 день  

1.7 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 28 
человек 

21 
человек 

 

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

человек/% 14  
человек 

/50% 

11  
человек 

/59% 

 

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

человек/% 14  
человек 

/50% 

11  
человек 

/52% 

 

1.7.3 Численность/удельный вес численности 
педагогических работников, имеющих 
среднее профессиональное образование 

человек/% 14  
человек 

/50% 

10  
человек 

/48% 

 

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

человек/% 14  
человек 

/50% 

10  
человек 

/48% 

 

1.8 Численность/удельный вес численности человек/% 4  3   
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педагогических работников, которым по 
результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей 
численности педагогических работников, в 
том числе: 

человека 
/14% 

человека 
/14% 

1.8.1 Высшая человек/% 0/0% 0/0%  

1.8.2 Первая человек/% 4  
человека 

/14% 

3  
человека 

/14% 

 

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

человек/% 0/0% 0/0%  

1.9.1 До 5 лет человек/% 13  
человек 

/46% 

10  
человек 

/48% 

 

1.9.2 Свыше 30 лет человек/% 0/0% 0/0%  

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

человек/% 7  
человек 

/25% 

5  
человек 

/24% 

 

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

человек/% 1  
человек 

/4% 

 
0/0% 

 

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

человек/
% 

6 
человек 

/21% 

3 
человека 

/12% 

1.13 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших 
повышение квалификации по 

человек/
% 

6 
человек 

/21% 

2 
человека 

/8% 
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применению в образовательном процессе 
федеральных государственных 
образовательных стандартов в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

1.14 Соотношение "педагогический 
работник/воспитанник" в дошкольной 
образовательной организации 

человек/ч
еловек 

28 человек 
/295челове

к 

21 человек 
/281 

человек 

 

1.15 Наличие в образовательной организации 
следующих педагогических работников: 

    

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет да да  

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет да да  

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет нет нет  

1.15.4 Логопеда  нет нет  

1.15.5 Учителя-дефектолога да/нет нет нет  

1.15.6 Педагога-психолога  да да  

2. Инфраструктура     

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

кв. м 2.27 кв. м 2.4 кв. м  

2.2 Площадь помещений для организации 
дополнительных видов деятельности 
воспитанников 

кв. м 0 0  

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет да да  

2.4 Наличие музыкального зала да/нет да да  

2.5 Наличие прогулочных площадок, 
обеспечивающих физическую активность 
и разнообразную игровую деятельность 
воспитанников на прогулке 

да/нет да да  

 
2.3 Показатели деятельности образовательной  
организации  средней общеобразовательной школы № 3 г.Сызрани, 
расположенной по адресу пр. Гагарина, д.13. 
 

N п/п Показатели Единиц

а 
измерен

ия 

Значение 
(за  

отчетный 
период) 

Значение 
(за  

период, 
предшеств

ующий 
отчет-
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ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек  895   826 

1.2 Численность учащихся по образовательной 
программе начального общего образования 

человек  397  363 

1.3 Численность учащихся по образовательной 
программе основного общего образования 

человек  401  377 

1.4 Численность учащихся по образовательной 
программе среднего общего образования 

человек  97 86 

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

человек

/% 
287/44% 273/43% 

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

балл 4,0 3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой 
аттестации выпускников 9 класса по 
математике 

балл 3,5  3,2 

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

балл 70  67 

1.9 Средний балл единого государственного 
экзамена выпускников 11 класса по 
математике 

балл 50  51 

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

человек

/% 
1/1,5 % 3/3,8 % 

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

человек

/% 
 3/ 4,7 %  5/ 6,3 % 
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1.12 Численность/удельный вес численности 
выпускников 11 класса, получивших 
результаты ниже установленного 
минимального количества баллов единого 
государственного экзамена по русскому 
языку, в общей численности выпускников 
11 класса 

человек

/% 
 0/0 % 0/0 % 

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

человек

/% 
0/0% 0/0% 

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

человек

/% 
 3/4,7%  6/7,6% 

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

человек

/% 
 0/ 0 %  1/ 2,27 % 

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

человек

/% 
3/4,7 % 1/1,3 % 

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

человек

/% 
5/11,6% 1/2,27% 

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

человек

/% 
480/ 

 53,6% 
435/ 
 53% 

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

человек

/% 
92 / 

 10,3% 
84 / 

 10% 
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1.19.1 Регионального уровня человек

/% 
12/ 1,3% 36/ 4% 

1.19.2 Федерального уровня человек

/% 
42 / 4,7% 36 / 4% 

1.19.3 Международного уровня 
 

человек

/% 
 0/ 0%  0/ 0% 

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

человек

/% 
0/0% 0/0% 

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

человек

/% 
  97/  

10,8 % 
  86/  

10,4 % 

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

человек

/% 
 1/0,1%  1/0,1% 

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

человек

/% 
 0/0 %  0/0 % 

1.24 Общая численность педагогических 
работников, в том числе: 

человек 41  40  

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

человек

/% 
 34/83 %  32/80 % 

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

человек

/% 
32/78% 30/75% 

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

человек

/% 
7/17 % 8/20 % 



32 
 

общей численности педагогических 
работников 

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

человек

/% 
7/17 % 8/20 % 

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

человек

/% 
24/58,5 % 23/57,5 % 

1.29.1 Высшая 
 

человек

/% 
18/44% 20/50% 

1.29.2 Первая человек

/% 
6/14,6 % 3/7,5 % 

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

человек

/% 
  

1.30.1 До 5 лет человек

/% 
 2/4,8 %  4/10 % 

1.30.2 Свыше 30 лет человек

/% 
12/29 %  10/25 % 

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

человек

/% 
 4/10%  6/15% 

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

человек

/% 
   14/34%    11/27% 

1.33 Численность/удельный вес численности 
педагогических и административно-
хозяйственных работников, прошедших за 

человек

/% 
45/100 % 44/100 % 
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последние 5 лет повышение 
квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю 
педагогической деятельности или иной 
осуществляемой в образовательной 
организации деятельности, в общей 
численности педагогических и 
административно-хозяйственных 
работников 

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

человек

/% 
 39/95 %  39/89 % 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 
одного учащегося 

единиц 0,106 
 

0,117 
 

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

единиц 19,6  
 

17,7  
 

2.3 Наличие в образовательной организации 
системы электронного документооборота 

да/нет да да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том 
числе: 

да/нет да да 

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

да/нет да да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 
распознавания текстов 

да/нет да да 

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

да/нет да да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 
материалов 

да/нет да да 

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

человек

/% 
895 /100% 826 /100% 

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

кв. м 5,707 кв.м 
 

6,185 кв.м 
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