


I. Общая характеристика общеобразовательного учреждения.
Характеристика учреждения.

Учредителем Учреждения является Самарская область.
Функции  и  полномочия   учредителя  в  отношении  деятельности  Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области,    443099,  г. 
Самара, ул.  А. Толстого, д. 38/16.

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закрепленным за 
учреждением,  осуществляются  органом  исполнительной  власти  Самарской  области  – 
министерством  имущественных  отношений  Самарской  области:  443068,  г.  Самара,  ул. 
Скляренко, д.20.
           Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются 
Западным управлением министерства образования и науки Самарской области: 446001, г. 
Сызрань, ул. Советская, д.19.

Полное    наименование:  государственное  бюджетное  общеобразовательное 
учреждение  Самарской  области  основная  общеобразовательная  школа  №11  города 
Сызрани городского округа Сызрань Самарской области.

Сокращенное наименование:  ГБОУ ООШ №11 г. Сызрани.
 Место нахождения Учреждения: 

юридический адрес: 446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Образцовская, 27.  
фактический адрес: 
446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Образцовская, 27;
446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Краснофлотская, д.36
Телефоны: 8(8464)-35-40-91
e-mail: schkola11s@yandex.ru

Директор школы: Зубова Лариса Дмитриевна
Адрес: 446020,  Самарская обл., г. Сызрань, ул. Образцовская, 27
Тел/факс: 8(8464)35-11-26.
Режим работы:  с 8.00- 17.00 Вых. дни: Сб., Вс.
E-mail: schkola11s@yandex.ru
Приемные дни:понедельник с 13.00 до 16.00., среда,с 13.00 до 16.00. 
пятница. с 13.00 до 16.00.
ГБОУ ООШ №11г. Сызрани имеет структурное подразделение, реализующее 
общеобразовательные программы дошкольного образования (Детский сад), находящееся 
по адресу: 446020, Самарская область, г. Сызрань, ул. Краснофлотская, д.36.
Телефон: 8(8464) 35-28-69.
Сайт: http://shkola-saite11.ucoz.ru
Заведующий структурным подразделением: Иванова Елена Александровна
Адрес: 446008 Самарская обл., г. Сызрань, ул. Краснофлотская, д.36
Тел/факс: 8(8464) 35-28-69
Режим работы:  с 8.00- 17.00 Вых. дни: Сб., Вс.
Приёмные часы: понедельник с 13.00 до 16.00., среда,с 13.00 до 16.00. 
пятница. с 13.00 до 16.00.
E-mail: schkola11s@yandex.ru

Строительство  школы  началось  в  1958  году.  Типовым  проектом  школы  был 
выбран  проект  135-Т  (авторы  –  архитекторы  А.К.  Челдышев,  А.П.  Великанов, 
С.В.Наумов). 

В 1961 году школа приняла первых учеников. Школе был присвоен № 11. 



Первым директором назначена – заслуженный учитель РСФСР, участница Великой 
Отечественной войны – Сальникова Н.П. 

1961 г. – восьмилетняя школа № 11 
1996 г. – муниципальное учреждение  общеобразовательная школа № 11 основного 

общего образования с правом реализации программ дошкольного образования
2003 г. – общеобразовательное учреждение основная общеобразовательная школа 

№ 11
2011г. – государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области  основная  общеобразовательная  школа  №11  города  Сызрань  городского  округа 
Сызрань

В 2011году  школа отметила свой 50-летний юбилей. 
Школа имеет государственную лицензию (№4182 от 11.03.2012г.)на образовательную 

деятельность и государственную аккредитацию(№1669-12 от 25.05.2012).
В своей деятельности учреждение руководствуется  Законом РФ «Об образовании», 

Типовым  положением  об  общеобразовательном  учреждении,   типовым  положением  о 
дошкольном образовательном  учреждении, методическими письмами и рекомендациями 
Министерства  образования  и  науки  РФ  и  Самарской  области,  Западного  управления 
Министерства  образования  и  науки  Самарской  области,  Уставом  школы,локальными 
актами, внутренними приказами.

 ГБОУ  ООШ  №11  г.  Сызрани,как  и  структурное  подразделение,  реализующее 

общеобразовательные программы дошкольного образования (детский сад), расположены в 

микрорайоне  Засызран.    Это   район в  основном с  малоэтажной,  частной застройкой. 

Инфраструктура микрорайона  развита слабо, вблизи от школы и детского сада  находятся 

филиал  библиотеки   №3  им.  М.  Горького,   несколько  частных  продовольственных 

магазинов. 

 Воспитательная  система  построена  на  основе  детской  демократической 
республики «Мальчишек и девчонок», основным достоинством которой является активное 
участие  каждого  ребенка  в  жизни  школы  и  микрорайона  в  условиях  большой 
отдаленности поселка от культурных объектов города.

В  течение  нескольких  лет  учреждение  развивается  как  социокультурный  центр 
района  Засызран.   Это  единственное  учреждение,  на  базе  которого  проводятся  все 
культурные мероприятия, связанные со знаменательными датами и значимыми событиями 
нашего города.

  Стало   традицией  и  почетной  обязанностью  собирать  жителей  микрорайона 
Засызран на празднования «Дня помидор»,  «Дня пожилого человека», «Дня защитников 
Отечества», «Дня Победы». 

С 2012 г. стала выпускаться газета «11 новостей», освещающая основные события 
школьной жизни (главный редактор Лобова Елизавета).
Учащиеся   и  воспитанники  принимают  активное  участие  в  городских,  областных 
мероприятиях и конкурсах. 
Таким образом, несмотря на значительную отдаленность образовательного учреждения от 
учреждений  дополнительного  образования  и  культурных  объектов  города,  коллектив 
школы стремится к созданию условий для активного участия каждого ребёнка в жизни 
школы и микрорайона.



Характеристика состава воспитанников.
   В  2013-2014  учебном  году  общее  количество  воспитанников  в   структурном 

подразделении   ГБОУ  ООШ  №  11  г.  Сызрани,  реализующем  основные 
общеобразовательные программы дошкольного образования, составило 49 чел.

 Функционирует две разновозрастные группы общеразвивающей направленности:
1 группа - разновозрастная  младшая-средняя (3-5 лет)-24 чел.;
2 группа - разновозрастная старшая-подготовительная (5-7 лет)-25 чел.
 Средняя наполняемость возрастных групп-25 человек.  
В детском саду функционируют 2 групп общеразвивающей направленности: 

Все  выпускники  детского  сада  продолжают  обучение  в  обычных  классах 
общеобразовательных  школ  города.  При  этом  следует  отметить,  что  большая  часть 
успешно обучается в школах города: на «4» и «5».

Характеристика состава обучающихся.

    К концу 2013 – 2014 учебного года общее количество обучающихся составляло154 
человека, проживающих, в основном, в прилегающем микрорайоне. Из них 1-я ступень – 
80 человек, 2-ая ступень – 74 человек. Средняя наполняемость классов – 17 человек.  В 
социальном  заказе  школы  родители  ставят  формирование  общеучебных  умений, 
способность детей адаптироваться в условиях современного общества, получение знаний. 

  Нагрузка  на  учащегося  не  превышает  максимально  установленных  типовыми 
учебными  планами  ее  значений.  Знания  учащихся  систематически  контролируются: 
проводятся тематические контрольные работы и контрольные срезы.

Количественный  состав  учащихся  за  2  последних  учебных  года  показал,  что 
происходит уменьшение общего количества учащихся, по причине переселения семей из 
ветхого жилья . (Таблица № 1. Количественный состав учащихся за 2012-2013,2013-2014 
уч. год. , №2. Движение учащихся в течении учебного года).

Кадровый ресурс образовательного процесса.
 Результаты  образовательного  процесса  зависят  от  уровня  психологической  и 
педагогической  компетентностей  педагогов.  Штат  СП  ГБОУ ООШ № 11  г. Сызрани  в 
2013-2014 уч. году был  укомплектован  на 80%. Всего в течение учебного года в детском 
саду работало 4 педагога, из них:
1 человек – инструктор по физической культуре;
1 человек – музыкальный руководитель;
2 человека – воспитатели. 
Осуществляет руководство заведующий структурным подразделением.

Образовательный  уровень  педагогического  коллектива  структурного 

подразделения:  из  4  педагогов  -  2(50%)  педагога  имеют  высшее  педагогическое 

образование, - 2 (50%)  - среднее специальное педагогическое.

  За прошедший год один педагог прошел  обучение по Именному образовательному чеку
СИПКРО.

Анализ  кадрового  потенциала  структурного  подразделения  по  стажу 

педагогической работы свидетельствует о преобладании в его составе педагогов, имеющих 

наиболее  продуктивный  стаж  педагогической  работы  (от  5  до  26  лет).  Это  педагоги, 



достигшие  профессионального  уровня  воспитателя,  обладающие  сформированным 

педагогическим  мышлением,  выработанным  стилем  воспитания,  и  в  то  же  время 

потенциально способные к освоению и внедрению инновационных процессов.

 (Таблица №3)

Одним  из  факторов,  существенно  влияющим  на  результативность  освоения 
образовательных  программ,  является  кадровое  обеспечение.  В  школе  сложился 
стабильный,  профессионально  компетентный  и  работоспособный  педагогический 
коллектив,  укомплектованный  на  100%.  Из  11  педагогов  8  (72,7%)  имеют  высшее 
образование.

Курсовая подготовка учителей осуществлялась планомерно через самообразование, 
а  также  посещение  семинаров  на  базе  «Ресурсного  центра»,  мастер-классов  учителей 
города.  К 2013-2014 уч.  году 100% учителей прошли курсовую  подготовку по ФГОС. 
Двум педагогам в 2013-2014 уч. году  были присвоены 1 квалификационные категории. 
(Таблица №4  Характеристика педагогических кадров.).

Средний  возраст  педагогического  коллектива  составляет  45  лет.  Доля  педагогов-
пенсионеров составляет -  3 чел. (27,27%). (Таблица №5. Стаж работы педагогов).

1. Условия осуществления образовательного процесса
Режим работы
Обучение и воспитание в учреждении ведется на русском языке. 
Учебный год в учреждении начинается 1 сентября. 
Продолжительность учебного года составляет 34 недели. 
Продолжительность каникул - 30 календарных дней в течение учебного года, летом 12 
недель.
Продолжительность учебной недели составляет 5 дней, продолжительность урока в 
1классах – 35 -45 минут, в 2-9 классах – 45 минут. 
Школа работает в одну смену. Начало занятий  - 8.30

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность.

         Школа расположена в типовом здании, где  предусмотрен необходимый объём 
санитарно-гигиенических  условий.  Проектная  мощность  –  400  человек.  Реальная 
наполняемость 375 человек. В учреждении 14 учебных  кабинетов общей площадью 709 
м2.  Школьная  столовая  рассчитана  на  100  посадочных  мест.  Имеется  медицинский 
кабинет,  медицинское  обслуживание  осуществляется  медицинским  работником 
поликлиники МУЗ ГБ №2 Чащиновой В. А.  Есть спортивный зал площадью 172,3 м2, 
оборудованный  спортивным  инвентарем.  Имеются  спортивные  площадки.  Работает 
компьютерный класс.

 Обучающиеся и учителя школы имеют широкий доступ к информационным ресурсам. 
Информационный ресурс школы представлен библиотечным фондом, медиатекой, наличием 
доступа в сеть Интернет, открыт сайт школы.
       Это позволяет учащимся и педагогам использовать в  образовательном процессе 
большой  объем  информации,  быть  в  курсе  современных  событий,  ориентироваться  в 
изменениях, которые происходят в мире, стране, городе, в школе.
       Библиотека школы имеет необходимую учебную, справочную и художественную 
литературу. Книжный фонд составляет 12781 экземпляров, в том числе учебников - 3291



       Первоочередным  правом  при  распределении  школьных  учебников  пользуются 
учащиеся из малообеспеченной категории семей.
       В школе имеется 59 электронных изданий.  Это учебники,  методические пособия, 
обучающие программы, тренажеры, энциклопедии, справочники.
         Во  время  образовательного  процесса   организована  охрана  жизни  и 
здоровьяобучающихся,   установлено  круглосуточное  дежурство,  ведется  определенная 
целенаправленная   работа  по  антитеррористической   защищенности  детей,  выведена 
прямая связь на пульт охранного предприятия, здания школы обеспечены автоматической 
пожарной сигнализацией.
Формирование  образовательного  пространства  в  школе,  стимулирующего  качество 
обучения и развитие потенциальных возможностей учащихся обеспечивается:

• стабильным педагогическим коллективом;
• материально-технической базой;
• рациональным использованием финансовых средств.

Педагогический  коллектив  школы  представлен  как  опытными,  так  и  молодыми 
учителями, заинтересованными в высоких результатах труда.

Для обучающихся в школе работают:  
• библиотека,
•  компьютерный класс,
• спортивный зал,
• спортивная  площадка,
• имеется доступ в сеть Интернет.

        
Организация охраны, питания и медицинского обслуживания.

Пропускной  режим  осуществляется  вахтёром  школы.  В  ночное  время  школа 
находится  под контролем сторожей.  Разработаны мероприятия,  отражающие поведение 
педагогов и учащихся в экстремальной обстановке. Установлена автоматическая пожарная 
сигнализация. 

Проводятся  учебно-тренировочные  занятия  с  учащимися  и  педагогами. 
Своевременно проводятся вакцинации и прививки. 

Необходимо в дальнейшем усилить работу по сохранению здоровья обучающихся, 
использованию в учебно–воспитательном процессе здоровьесберегающих технологий,  а 
именно:

- организацию  горячего  питания  в  школьной  столовой,  охват  учащихся  питанием 
довести до 90%;

- поддерживать благоприятный психологический климат в школе;
- усилить спортивно-массовую работу;
- вести пропаганду здорового образа жизни.

В течение 2013-2014 учебного года в школе осуществлялся контроль  выполнения 
санитарно-гигиенических  норм,  теплового  режима,  режима  освещенности  кабинетов. 
Проведен анализ школьного расписания, дозирования домашнего задания. 

С целью увеличения двигательной активности учащихся в 1 классе в  2013-2014 
учебном году введена динамическая пауза (2 раза в неделю), во 2-4 классах – «Подвижные 
игры» (2 раз в неделю),  в 5-9 классах - динамическая перемена (еженедельно).

При благоприятных погодных условиях занятия физической культурой и спортом 
проводились на свежем воздухе. 



Составной частью воспитательной системы школы является программа «Здоровье», 
которая осуществляется по следующим направлениям:

 материально-техническое обеспечение школы;
 организация рационального питания;
 формирование здоровьесберегающих знаний у учащихся и их родителей;
 соблюдение санитарных норм и правил, адекватность методов и методик обучения 

и воспитания (физкультминутки, подвижные перемены, «Урок здоровья»);
 формирование системы спортивно-оздоровительной работы;
 отработка механизмов совместной работы всех заинтересованных служб;
 контроль за выполнением мероприятий по укреплению и сохранению здоровья у 

учащихся;
 разработка  и  проведение  игр,  способствующих  реализации  целей  данной 

программы;
 система тематических классных часов и внеклассных мероприятий;
 организация  работы  по  формированию  ценности  здоровья  и  здорового  образа 

жизни.
В СП ГБОУ ООШ №11 г. Сызрани созданы необходимые, благоприятные материально-
технические  условия  для  решения  разнообразных  задач  их  физического, 
интеллектуального,  художественно-эстетического развития и эмоционально-личностного 
благополучия:

Наименование помещения 

(участка)

Функциональное использование

Групповые ячейки (2) Организация режимных моментов, занятий, 
совместная деятельность воспитателей с детьми, 
свободная самостоятельная деятельность 
дошкольников, индивидуальная работа, утренняя 
гимнастика, праздники и развлечения, дневной 
отдых.

«Зеленая зона» участка Организация трудовой деятельности и наблюдения с 

детьми  в  природе,  знакомство  с  правилами 

экологической безопасности.

Медицинский  кабинет  в 

учреждении  отсутствует, 

медицинское   обеспечение 

воспитанников  осуществляется  в 

кабинете  заведующего 

структурным подразделением

Проведение  антропометрических  измерений  детей, 

оказание  срочной  медицинской  помощи 

воспитанникам и сотрудникам, профилактические и 

медицинские  осмотры  детей,  санитарно-

просветительская работа с персоналом.

Методический  кабинет  совмещен 

с  кабинетом  заведующего 

структурным подразделением

Проведение методической работы с педагогами и 
специалистами: методические объединения, 
консультации, семинары, семинары-практикумы, 
знакомство с новинками методической литературы, 



оснащение воспитательно-образовательного 
процесса демонстративно-раздаточным материалом, 
консультативный пункт для родителей.

Спортивная площадка Проведение  утренней  гимнастики,  физкультурных 

праздников,  индивидуальная  работа  с  детьми  по 

физическому  воспитанию,  проведение  подвижных 

игр, соревнований.

Игровая площадка Проведение  спортивных  игр,  упражнений, 

индивидуальная  работа  с  детьми,  самостоятельные 

спортивные игры.

Спортивный  зал  и  музыкальный 

зал   совмещены  с  групповой 

комнатой

Проведение физкультурных и музыкальных занятий, 

развлечений, праздников.

Оценка степени достижения целей ГБОУ за отчетный период.

Качество обучения , как и успеваемость по школе в сравнении с прошлым учебным 
годом    снизилась с 29% до 27% . Данные  представлены в  таблице  №6. Качество и 
уровень обученности по ступеням обучения. 

Из  13  выпускников  9  классов  успешно  сдали   государственную  итоговую 
аттестация  2014г.- 11 чел (84,7%). Двое обучающихся получили не удовлетворительные 
результаты на ГИА по математике.

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  IX  классов  включала  в  себя 
обязательные экзамены по математике, русскому языку.
Средний балл по пятибалльной шкале  по русскому языку по учреждению составил 3,9 , 

по  математике 2,8.,  что  соответственно   ниже  показателей  по Западному управлению 

министерства образования и науки Самарской области. (Таблица №7. Результаты ГИА по 

основным предметам .)

II. Результаты  анализа  показателей  деятельности  общеобразовательной  
организации

П/п Показатели Единица 
измерения

Значение
 (за 

отчетный 
период)

Значение (за 
период, 

предшествующий 
отчет-ному)

1. Образовательная 
деятельность

1.1. Общая численность 
учащихся

человек 154 159

1.2. Численность учащихся по 
образовательной программе 

человек 80 85



начального общего 
образования

1.3. Численность учащихся по 
образовательной программе 
основного общего 
образования

человек 74 74

1.4. Численность учащихся по 
образовательной программе 
среднего общего образования

человек - -

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

человек/% 27% 29%

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

балл 3,9 3,7

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

балл 2,8 4

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

балл - -

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

балл - -

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

человек/% 0% 0%

1.11. Численность/удельный вес 
численности выпускников 9 
класса, получивших 
неудовлетворительные 
результаты на 
государственной итоговой 

человек/% 15,3% 0%



аттестации по математике, в 
общей численности 
выпускников 9 класса

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/% - -

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/% - -

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

человек/% 15.3% 0%

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

человек/% - -

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

человек/% - -

1.17. Численность/удельный вес человек/% - -



численности выпускников 11 
класса, получивших 
аттестаты о среднем общем 
образовании с отличием, в 
общей численности 
выпускников 11 класса

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

человек/% 125чел./
76,7%

122чел./
79%

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

человек/% 22 чел.
14%

22чел/
13,8%

1.19.1. Регионального уровня человек/% 22 чел.
14%

22чел/
13,8%

1.19.2. Федерального уровня человек/%

1.19.3. Международного уровня человек/% 40 чел./
26%

35 чел./
32%

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

человек/% - -

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

человек/% - -

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

человек/% - -

1.23. Численность/удельный вес 
численности учащихся в 
рамках сетевой формы 

человек/% - -



реализации образовательных 
программ, в общей 
численности учащихся

1.24. Общая численность 
педагогических работников, в 
том числе:

человек 11 11

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

человек/% 8 чел./
72,7%

8 чел./
72,7%

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

человек/% 8 чел./
72,7%

8 чел./
72,7%

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

человек/% 3 чел./
27,3%

3 чел./
27,3%

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

человек/% 3 чел./
27,3%

3 чел./
27,3%

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

человек/% 2чел./
18,1

4 чел./
36,3%

1.29.1. Высшая человек/% 0 чел./ 0% 0 чел/0%

1.29.2. Первая человек/% 2 чел./ 4 чел./



18,1 36,3%

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/% 1 чел. /9% 1 чел. /9%

1.30.2. Свыше 30 лет человек/% 4 чел./ 
36,3% 

4 чел./ 36,3% 

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

человек/% 0 чел. /
0 %

0 чел. /
0 %

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

человек/% 3 чел./
27,3%

2 чел./
18,1

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

человек/% 6  чел./
54,5%

5 чел./
45%

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

человек/% 11 чел./
100%

9 чел./
81,8%



образовательных  стандартов, 
в  общей  численности 
педагогических  и 
административно-
хозяйственных работников

2. Инфраструктура

2.1. Количество  компьютеров  в 
расчете на одного учащегося

единиц 24 
единицы 

(на 1 
компьютер 

6 
обучающи

хся)

14 единиц (на  1 
компьютер 11 
обучающихся)

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 2813 3048

2.3. Наличие  в  образовательной 
организации  системы 
электронного 
документооборота

да/нет да да

2.4. Наличие  читального  зала 
библиотеки, в том числе:

да/нет да да

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

да/нет да да

2.4.2. С медиатекой да/нет да да

2.4.3. Оснащенного  средствами 
сканирования  и 
распознавания текстов

да/нет да да

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

да/нет да да

2.4.5. С  контролируемой 
распечаткой  бумажных 
материалов

да/нет да да

2.5. Численность/удельный  вес 
численности  учащихся, 

человек/% 154 
чел./100%

159 чел./100%



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

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

кв. м 5 4,8

III. Показатели деятельности дошкольной образовательной организации

П/п Показатели Единица 
измерения

Значение (за 
отчетный 
период)

Значен
ие (за 

период
, 

предш
ествую

щий 
отчетн
ому)

1. Образовательная деятельность

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

человек 49 49

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

человек 49 49

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 0 0

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

человек 49 49

1.4. Численность/удельный вес человек/% 49/100% 49/100



численности воспитанников в 
общей численности 
воспитанников, получающих 
услуги присмотра и ухода:

%

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

человек/% 49/100% 49/100
%

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/% 0/0% 0/0%

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

человек/% 0/0% 0/0%

1.5.2. По освоению образовательной 
программы дошкольного 
образования

человек/% 0/0% 0/0%

1.5.3. По присмотру и уходу человек/% 0/0% 0/0%

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

день 16 22

1.7. Общая численность 
педагогических работников, в том 
числе:

человек 4 4

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

человек/% 2/50% 2/50%

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

человек/% 2/50% 2/50%

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

человек/% 0/0% 0/0%

1.7.4. Численность/удельный вес человек/% 2/50% 2/50%



численности педагогических 
работников, имеющих среднее 
профессиональное образование 
педагогической направленности 
(профиля)

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

человек/% 0/0% 0/0%

1.8.1. Высшая человек/% 0/0% 0/0%

1.8.2. Первая человек/% 0/0% 0/0%

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

человек/% 2/50% 2/50%

1.9.1. До 5 лет человек/% 0/0% 0/0%

1.9.2. Свыше 30 лет человек/% 2/50% 2/50%

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

человек/% 1/25% 1/25%

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

человек/% 2/50% 2/50%

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

человек/% 2/30% 2/30%



работников

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

человек/% 0/0% 0/0%

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

человек/чел
овек

4/49 4/49

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

1.15.5. Учителя-дефектолога да/нет нет нет

1.15.6. Педагога-психолога

2. Инфраструктура

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

кв. м 4,1 4,1

2.2. Площадь помещений для 
организации дополнительных 
видов деятельности воспитанников

кв. м 0 0

2.3. Наличие физкультурного зала да/нет нет нет

2.4. Наличие музыкального зала да/нет нет нет

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

да/нет да да



ПРИЛОЖЕНИЕ

к отчету о результатах самообследования 

общеобразовательной организации
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

основной общеобразовательной школы №11 города  Сызрани городского 
округа Сызра  нь Самарской области  



Таблица №1 .Количественный состав учащихся за 2012-2013,2013-2014 уч. год. 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г.

Всего учащихся 159 154

Учащиеся 1-4 кл 85 80

Учащиеся 5-9 кл 74 74

Кол-во классов 9 9

Таблица №2.  Движение учащихся в течение учебного года. 

2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г.

Всего учащихся на начало 
уч.года

161 153

Всего учащихся на конец 
уч.года

159 154

Количество выбывших 4 3

Количество прибывших 6 4

Таблица №3. Сведения о квалификации педагогических кадров СП

Уровень
образования

Высшее 2

Средне – специальное 2

Стаж работы

1-2 года -

3-5 лет -

6-10 лет 1

11-15 лет -

16-20 лет -

21-25 лет 1

26 и более 2

Квалификационные 
категории

Высшая -

Первая -

подтвердили соответствие 
занимаемой должности -



Таблица №4.Характеристика учительских кадров. 

Показатели Показатели ОУ

Кол-во %

Общее  количество  работников  ОУ 
(все работники)

11 100% 

Всего  учителей  (физических  лиц, 
без учителей в декретном отпуске)

11 100%

Учителя  внешние совместители 1 -

Учителя с высшим образованием

из них:

9 81,80%

с  высшим 
педагогическим

9 81,80%

с  высшим  (не 
педагогическим), 
прошедших 
переподготовку

0 0

с  высшим  (не 
педагогическим), 
прошедших  курсы 
повышения 
квалификации  по 
профилю деятельности

0 0

                    учителя, прошедшие 
курсовую  подготовку  по 
содержанию  и  методике 
преподаваемого предмета

11 100%

Учителя,  аттестованные  на 
квалификационные  категории 
(всего)

в том числе:

2 18,1

высшая категория 0 0

первая категория 2 18,1

 



Таблица №5. Стаж работы педагогов (основной состав):

0-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и 
более

1 0 2 0 0 2 6

Таблица №6. Качество и уровень обученности по ступеням обучения. 
Учебный год Начальная школа Основная школа

успеваемость
качество

знаний
успеваемость

качество

знаний

2012-2013 100% 100,00% 100% 29%

2013-2014 100% 100,00% 97.3% 27,00%

Таблица №7. Результаты ГИА по основным предметам .

Западное управление ГБОУ ООШ №11 г. 
Сызрани 

Русский язык

Средний 
тестовый балл

31,7 32,3

Средний балл по 
пятибалльной 
шкале 

3,9 4,125

Математика

Средний 
тестовый балл

6,4 10,2

Средний балл по 
пятибалльной 
шкале 

2,8 3,06
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