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I.  Концепция 

 

ГБОУ СОШ №38города Сызрани является некоммерческой организацией, 
созданной Самарской областью для выполнения работ, оказания услуг в целях 
обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской 
Федерации полномочий органов государственной власти Самарской области в 
сфере образования. Учреждение создает условия для реализации гражданами 
Российской Федерации гарантированного государством права на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного 
общего, среднего общего образования. 
 

Образовательная программа Учреждения представляет собой документ, 
который определяет содержание образования в школе и технологии его 
реализации. Структурно образовательная программа представляет собой 
совокупность образовательных программ разного уровня обучения (начального 
общего, основного общего и среднего общего образования) и соответствующих 
им образовательных технологий, определяющих содержание образования и 
направленных на достижение прогнозируемого результата деятельности 
Учреждения. Эти программы преемственны, то есть каждая последующая 
программа базируется на предыдущей. 

 

Миссия школы сегодня определена социальным заказом, возможностями 
педагогического коллектива и материально-технической базой Учреждения и 
состоит в обеспечении условий для удовлетворения потребностей граждан, 
общества и рынка труда в качественном образовании путем обновления 
структуры и содержания образования, развития фундаментальности и 
практической направленности образовательных программ, подготовки 
учеников к максимально быстрому переключению с одного вида деятельности 
на другой, способности их самореализации и самоопределению в обществе. 

 

Стратегическими задачами являются: 
 

- повышение качества образования посредством системной модернизации 
структуры и содержания образования на каждой образовательной ступени;  

- создание условий для удовлетворения образовательных потребностей и 
запросов каждого учащегося с целью обеспечения индивидуальной 
траектории образования в современных условиях;  

-создание условий для повышения уровня информационно-
коммуникационной компетентности выпускников, формирование у них 
профессионально направленного мышления, способствующего осознанному 
выбору своей профессиональной траектории, повышение информационных 
компетенций сотрудников, развитие посредством информационно-
коммуникационных технологий современных методов обучения и 
воспитания; 



- развитие и автоматизация системы мониторинга обязательных 
образовательных результатов в соответствии с действующими 
федеральными государственными образовательными стандартами;  

- развитие современных форм ученического самоуправления, как особых 
форм инициативной, инновационной, самостоятельной, ответственной 
деятельности учащихся, развития их социальной активности и поддержку их 
социальных инициатив;  

- внедрение новых образовательных технологий и принципов организации 
образовательного процесса;  

- обеспечение условий для сохранения и укрепления здоровья всех 
участников образовательного процесса;  

- развитие общественной составляющей в управлении образовательным 
Учреждением в условиях перехода к государственно-общественному 
управлению;  

- формирование у учащихся гражданской ответственности и правового 
самосознания, духовной культуры, толерантности, инициативности, 
самостоятельности.  

 
 

Образовательная программа ГБОУ СОШ №38 разработана на основе 
нормативных следующих документов:  

- Конституция РФ;  

- ФЗ РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
(ред. от 13.07.2015 г.);  

- Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 №373 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования (ред. от 26.11.2010 г., 22.09.2011 
г., 18.12.2012 г., 29.12.2014 г., 18.05.2015 г.);  

- приказ Минобрнауки России от 17.12.2010г. № 1897 «Об утверждении 
федерального государственного стандарта основного общего образования» 
(ред. от 29.12.2014 г.);  

- приказ Минобрнауки России «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - общеобразовательным программам 
начального общего, основного общего, среднего общего образования» от  

30.08.2013 № 1015 (ред. от 13.12.2013г., от 28.05.2014г.);  

- письмо министерства образования и науки Самарской области от 
18.08.2015 №МО-16-09-01\776-ТУ «Об организации в 2015-2016 учебном 
году образовательного процесса в начальных классах общеобразовательных 
организаций и образовательных организаций, осуществляющих 
деятельность по основным образовательным программам, Самарской 
области»;  

- письмо министерства образования и науки Самарской области от 
19.08.2015 №МО-16-09-01\787-ТУ «Об организации в 2015-2016 учебном 
году образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых, восьмых 



  классах общеобразовательных организаций, осуществляющих деятельность 
по основным общеобразовательным программам, Самарской области в 
соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 
основного общего образования»; 

 
- Федеральный базисный учебный план общего образования, утверждённый 
приказом Минобразования России от 9 марта 2004 года № 1312;  

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010г. № 889 
«О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 
примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденного 
приказом Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 
г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и 
примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской 
Федерации, реализующих программы общего образования».  

 

II. Организация учебно-воспитательного процесса 

 

Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 
уровнем общеобразовательных программ общего образования: начального 
общего, основного общего, среднего общего образования: 
 
1-4 классы – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 

года); 5-9 классы – основное общее образование (нормативный срок освоения – 

5 лет); 

 

10-11 классы –– среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2 
года, по очно-заочной, заочной формам обучения - 3 года). 
 

С учётом потребностей и возможностей личности образовательные 
программы в Учреждении могут осваиваться в следующих формах: очная, 
очно-заочная или заочная, семейное образование, самообразование. 
 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября. Продолжительность 
учебного года в первых классах – 33 недели, во вторых–десятых классах– не 
менее 34 недель без учета государственной итоговой аттестации. 
 

Продолжительность каникул в течение учебного года для учащихся 
составляет не менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель. Для 
учащихся первых классов в течение учебного года устанавливаются 
дополнительные недельные каникулы. 
 

Начало занятий для учащихся в Учреждении с 8:30 ч. Учреждение работает в 
одну смену. 

Учебная нагрузка учащихся определяется в соответствии с санитарно-
гигиеническими требованиями. 
 

В В целях облегчения процесса адаптации обучающихся к требованиям 
Учреждения в первых классах применяется «ступенчатый» режим обучения в 
первом полугодии с постепенным наращиванием учебной нагрузки.   

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 



учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 
учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 
навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной 
гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является 
базой для получения основного общего образования.   

В 1-4 классах педагогический коллектив начальной школы призван 
сформировать у детей желание и умение учиться; гуманизировать отношения 
между обучающимися и педагогическими работниками; помогать школьникам 
приобретать опыт общения и сотрудничества; сформировать первые навыки 
творчества на основе положительной мотивации к обучению; прочной базовой 
общеобразовательной подготовки школьников на основе гуманизации 
образования.   
В 1-4 классах обучение организовано по учебно-методическому комплекту 
«Школа России».   

Обучение в 5-9 классах представляет собой продолжение формирования 
познавательных интересов обучающихся и их самообразовательных навыков, 
педагогический коллектив основной школы стремится заложить фундамент 
общей образовательной подготовки школьников, необходимый для 
продолжения образования на третьей ступени и выбора ими своего направления 
профессиональной подготовки с учетом собственных способностей и 
возможностей; создать условия для самовыражения учащихся на уроках и 
внеурочных занятиях в школе. На это нацелен учебный план основного 
образования.   

Задачей основного общего образования является создание условий для 
воспитания, становления и формирования личности учащегося, для развития 
его склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению.   

Основное общее образование является базой для получения среднего общего 
образования, начального и среднего профессионального образования.   

Образование в 10классе  ориентировано на продолжение развития 
самообразовательных навыков и особенно навыков самоорганизации и 
самовоспитания, предопределило необходимость решения педагогическим 
коллективом средней школы следующих задач: развитие интереса к познанию и 
творческих способностей учащегося, формирование навыков самостоятельной 
учебной деятельности на основе дифференциации обучения. Педагогический 
коллектив продолжает нравственное, физическое и духовное становление 
выпускников, полное раскрытие и развитие их способностей; формирует 
психологическую и интеллектуальную готовность их к профессиональному и 
личностному самоопределению; обеспечивает развитие теоретического 
мышления, высокий уровень общекультурного развития. 
 

Большое внимание в организации учебно-воспитательного процесса 
уделяется здоровьесберегающим технологиям:  
1. Технологии обеспечения безопасности жизнедеятельности: 
 

- контроль за соблюдением гигиенических условий в соответствии с 
регламентациями Сан ПиНов, в том числе соблюдение гигиенических норм и 



требований к организации и объему учебной и внеучебной нагрузки (домашние 
задания) учащихся на всех этапах обучения;   
- соблюдение всех требований к использованию средств обучения 
(специального оборудования и инвентаря) в соответствии с требованиями 
техники безопасности;   
- проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому просвещению 
учащихся и педагогического коллектива;   
- наблюдение за динамикой здоровья учащихся, организация 
профилактических мероприятий, диспансеризация;   
- обеспечение функционирования школы в условиях ЧС, в том числе отработка 
планов по действиям в ЧС, антитеррористическая защищенность, проведение 
Дня защиты детей, тренировочных эвакуаций;   
- соблюдение техники безопасности, охраны труда;   
- образовательный процесс по курсу ОБЖ;  

- обеспечение пожарной безопасности.  
 

2. Физкультурно-оздоровительные технологии: 
 
- на уроках физической культуры тренировка силы, выносливости, быстроты, 
гибкости и других качеств, закаливание;   
- распределение учащихся по группам здоровья;   
- организация динамической паузы во время больших перемен, 
физкультминуток и зрительной гимнастики на уроках;  

- проведение ежедневной утренней зарядки;  

- создание условий и организация спортивных секций в Учреждении;   
- регулярное проведение спортивно-оздоровительных мероприятий (дни 
здоровья, дни спорта, соревнования, турпоходы);   
- участие сборной команды школы в спортивных соревнованиях и турнирах 
районного, окружного и регионального уровней;   
- снятие эмоционального напряжения, через использование игровых 
технологий;   
- создание благоприятного психологического климата на уроке;   
- проведение лекций, семинаров, консультаций, курсов по различным вопросам 
роста и развития ребенка, его здоровья, факторов, положительно и 
отрицательно влияющих на здоровье;   
- пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, консультации по 
всем оздоровительным вопросам, включая такие формы работы, как 
индивидуальная, групповая, коллективная.  
 
3. Здоровьесберегающие образовательные технологии:  

- технологии проектной деятельности;  

- дифференцированного обучения;  

- обучения в сотрудничестве;  

- разнообразные игровые технологии;  



- проблемное обучение;  

- информационные технологии;   
- развивающие технологии;  

- технология КТД (коллективных творческих дел);  

- исследовательские методы обучения;   
- эвристическое обучение.  
 

Данный раздел программы охватывает все виды двигательной активности и в 
свою очередь решает определенные задачи по укреплению и сохранению 
здоровья, развивает все физические качества, улучшает работоспособность 
учащихся, как умственную, так и физическую. Формирует устойчивый интерес 
и потребность заниматься физической культурой, воспитывает волю, смелость, 
настойчивость, дисциплину, чувство коллективизма, навыки культурного и 
физически компетентного поведения. 
 

Система промежуточной аттестации обучающихся. 

 

Промежуточная аттестация - это процесс, устанавливающий соответствие 
знаний, умений, навыков учащихся за данный период, требованиям учебных 
программ по предмету и федеральному государственному образовательному 
стандарту. 
 
На основании ст. 58 Федерального закона Российской Федерации от 29.12.12г. 
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» освоение 
образовательной программы, в том числе отдельной её части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) сопровождается текущим 
контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся, 
регулируемой уставом Учреждения. 
 

Промежуточная аттестация со 2 по 10 класс проводится по пятибалльной 
системе. Обучение в 1 классе проводится без балльного оценивания знаний 
обучающихся.  

Промежуточная аттестация проводится начиная со второго класса: 
 
во 2-10-х классах – по триместрам в форме выставления триместровых отметок 
с учетом текущих отметок и отметок за проверочные работы (контрольные 
работы, тесты, диктанты, работы по развитию речи и др.); отметка по предмету 
за учебный год выставляется как среднее арифметическое результатов 
триместровых аттестаций. 
 

Учебный год во 2-8, 10 классах завершается итоговым контролем в 
следующих формах: защита творческой работы (проекта), тестирование, 
итоговая контрольная работа и комплексная работа. 
 

Педагогический совет принимает решение о формах и сроках проведения в 
текущем календарном году промежуточной аттестации. 
 

          Система внеурочной работы и дополнительного образования 

 

Основной задачей дополнительного образования является предоставление 



ребенку возможности развития, профессиональной ориентации, оздоровления и 
социализации. Внеурочная деятельность обучающихся должна способствовать 
развитию интереса к различным отраслям знаний, к культуре и искусству. 
Самым главным аспектом системы дополнительного образования является 
преемственность и взаимосвязь с урочной деятельностью. 
 

Специфика внеурочной работы и дополнительного образования 
определяется материальным и кадровым потенциалом, особенностями 
воспитательной системы и традициями Учреждения. 
 

Эффективно функционирующая система дополнительного образования 
сокращает пространство девиантного поведения учащихся, обеспечивает 
развитие свободной личности. 
 

Содержание дополнительного образования Учреждения в рамках 
образовательной программы определяется по следующим направлениям: 
военно-патриотическое направление;  
естественнонаучное;  
культурологическое;  

социально-педагогическое;  
спортивно-техническое;  
туристско-краеведческое;  
физкультурно-спортивное;  
художественно-эстетическое.  

 
Педагогический коллектив Учреждения стремится расширить 

благоприятные условия для реализации творческого потенциала учащихся 
путем вовлечения их в проектную и исследовательскую деятельность через 
работу научного общества, участие в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 
различного уровня. 
 

Более 60% учащихся Учреждения охвачены системой дополнительного 
образования.  

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей и интересов детей, 
укрепления их здоровья, личностно-нравственного развития и 
профессионального самоопределения организовано взаимодействие с 
учреждениями, которые расположены на территории города Сызрани: ДТДиМ,  
библиотекой, Краеведческим музеем. 
 

III. Целевые индикаторы и показатели Программы: 

1. Уровень обученности и качества образования.  
2. Рейтинг школы:  

- по результатам государственной итоговой аттестации;  

- по результатам олимпиад;  

- по результатам участия в конкурсах, конференциях различного уровня.  
 
3. Уровень сформированности основных компетенции выпускников каждой 
образовательной ступени.  
4. Численный состав учащихся (сохранение и увеличение).   
5. Доля (%) выпускников 9-х классов школы, продолживших обучение в 10 



классе.   
6. Доля (%) школьников, обучающихся в системе дополнительного 
образования.   
7. Доля (%) педагогов, прошедших повышение квалификации и 
профессиональную переподготовку по совершенствованию содержания и 
технологий образования.   
8. Доля (%) выпускников школы, поступивших на бюджетные места в 
вузы/ссузы.   
9. Доля (%)  учащихся,  охваченных  социальным проектированием. 
 
10. Доля (%) учащихся, охваченных проектной деятельностью в основной 
школе, начальной школе; 11. Отсутствие правонарушений у обучающихся 
школы. 
 
12. Доля (%) учащихся, ведущих здоровый образ жизни (не имеющих 
вредных привычек)  
13. Охват учащихся горячим питанием.  
14. Число пропущенных занятий без уважительной причины. 
 
15. Доля (%) пропущенных занятий по болезни от общего числа 
пропусков. 
16. Уровень физической подготовленности учащихся.  
17. Доля (%) учащихся, охваченных занятиями физкультурой и спортом. 
 
18. Доля (%) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, удовлетворенных результатами и организацией 
образовательного процесса. 
 
19. Доля (%) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 
обучающихся, вовлеченных в работу органов самоуправления. 
 
20. Доля (%) педагогов, принимающих участие в профессиональных 

конкурсах. 

21.Отсутствие нарушений законодательства в сфере образования и трудовых 

отношений. 

 

IV. Анализ работы ГБОУ СОШ №38  за    2014-2015 учебный год. 

 

Качество образовательных результатов 
 

В 2014-2015 учебном году Учреждение осуществляло образовательный 
процесс в соответствии с уровнем следующих общеобразовательных 
программ: начального общего, основного общего, среднего общего 
образования. 

 2011-

2012 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Обучалось всего (на начало учебного 

года) 

353 357 357 351 

Обучалось всего (на конец учебного 348 351 357 349 



года) 

В начальной школе 146 153 157 154 

Основной 166 161 161 180 

Средней 36 37 39 15 

Не получили аттестат: 

Об основном образовании 

 0 5 1 

О среднем образовании  0 0 1 

Оставлены на повторный курс 

обучения 1-8, 10кл. 

 0 0 0 

Закончили школу с аттестатами 

Особого образца  

 

1 

4 1 4 

С  медалью 2 2 3 3 

Опекаемые  5 8 9 

В  2014-2015 учебном году все дети микрорайона 7-летнего возраста 
были охвачены обучением. На начало учебного года в школе обучалось 351 
человек. По сравнению с предыдущим учебным годом количество учащихся 
снизилось на 6 чел.,  на конец учебного года - 349 человек. В течение года в 
школу прибыло 7 учащихся, выбыло – 11. Основная причина движения 
учащихся – перемена места жительства.  

Анализ представленных к самообследованию основных образовательных 
программ и учебного плана показал их соответствие действующим 
Государственным образовательным стандартам основного и среднего общего 
образования, Федеральным государственным образовательным стандартам 
начального и основного общего образования (далее - ФГОС НОО и ФГОС 

 
ООО) по структуре, соотношению объемов часов.   

В Учреждении созданы условия для обучения детей-инвалидов, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья. Обучение данной категории 
учащихся ведется по адаптированным образовательным программам. 
Ежегодно учащиеся школы проходят обследование в ЦДК г.о. Сызрань. 

 
                   

                        1.3.Результаты учебной деятельности. 
 

Одним из важнейших направлений деятельности школы является 
совершенствование управления качеством образовательного процесса. 
Это предполагает систематическое отслеживание уровня учебных 
достижений школьников. В 2014-2015 учебном году был разработан 
план внутришкольного контроля, план внутришкольного мониторинга 
качества образования, график промежуточной аттестации, которыми 



обусловлено отслеживание результатов учебно-познавательной 
деятельности обучающихся по всем предметам федерального, 
регионального и школьного компонентов учебного плана. 

 
Внутришкольное инспектирование уровня учебных достижений 

обучающихся проводилось в форме текущего, рубежного, итогового 
контроля, промежуточной и государственной итоговой аттестации. 

    

            

                 

 
 

Итоги  2014-2015 учебного года 

 1а 1б 2 3а 3б 4 1-4 5а 5б 6 7 8 9 5-9 11 10-

11 

Всего по 

школе 

На начало 28 20 28 21 23 35 155 24 24 35 35 32 30 180 16 16 351 

На конец 28 21 29 21 21 34 154 23 27 34 35 32 29 180 15 15 349 

Прибыли 1 1 1    3  3    1 4   7 

Выбыли 1    2 1 4 1  1   2 4 1 1 9 

Отличники   3 4 1 7 15 2 1 0 1 2 4 10 3 3 28 

  10% 19% 5% 21% 14% 9% 4% - 3% 6% 13% 6% 20% 20% 9% 

Хорошисты   10 9 9 7 35 8 6 7 6 8 6 41 3 3 79 

  34% 43% 43% 21% 23% 35% 22% 21% 17% 25% 21% 23% 20% 20% 26% 

Кач. знаний   13 13 10 14 50 10 7 7 7 10 10 51 6 6 107 

  45% 62% 48% 41% 48% 43% 26% 21% 20% 31% 34% 28% 40% 40% 36% 

Неуспевающие                   

%                  

 Качество знаний  по уровням обучения (хорошисты, отличники): 

              2012-2013 2013-2014 2014-2015 

V. Начальное общее 50-44% 63-49% 50-48% 

W. Основное общее 45-28% 45-28% 51-28% 

X. Среднее общее  15-41% 14-36% 6-40% 



Y. По школе  110-35% 122-37% 107-36% 

                    
Анализ учебных достижений обучающихся за три последних года 

свидетельствует о том, что на протяжении трех лет обучающиеся 
показывают стабильное качество знаний. 

Несмотря на данные результаты, вопрос качества знаний продолжает 

оставаться актуальным в классах подросткового возраста. В 2015-2016 

учебном году педагогическому коллективу школы необходимо будет 

реализовать все возможные способы по взаимодействию семьи и 

школы в целях повышения учебной мотивации учащихся, продолжить 

эффективное внедрение в учебно-воспитательный процесс 

образовательных технологий, таких как личностно-ориентированное 

обучение, гуманизация процесса обучения, использование методик 

психолого-педагогического сопровождения с целью повышения 

учебной мотивации школьников. Следует изыскать и возродить 

наиболее эффективные ресурсы воздействия на учащихся, их семьи для 

вовлечения обучающихся во все аспекты учебно-воспитательной среды 

школы, развития социально-значимых качеств личности, повышения 

учебной мотивации, формирования способности к самореализации. 
Государственная итоговая аттестация выпускников 9-х, 11 классов 

ГБОУ СОШ №38 была проведена в установленные сроки и в 
соответствии с нормативно-правовыми документами федерального, 
регионального, муниципального и школьного уровней образования. В 
государственной итоговой аттестации выпускников участвовали 29 
выпускника 9-х классов и 14 выпускников 11 класса. 
В ГБОУ СОШ №38 государственная итоговая аттестация по 
образовательным программам основного общего образования 
осуществлялась в форме основного государственного экзамена. Всего в 
2015 году выпускники IX классов сдавали экзамены по двум 
дисциплинам: математике и русскому языку. 

 
Результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников 9 – х классов. 

  Русский язык 

 2013 2014 2015 

Количество учащихся  34 28 29 

О 

це 

нк 

«5» 9-26% 10-25% 11-38% 

«4» 13-38% 19-48% 10-34% 

«3» 8-24% 11-28% 8-28% 



и «2» 4-12% 0 0 

Уровень обученности  88 96% 100% 

Качество знаний  65 35% 72% 

Средний балл по 5-ти балльной шкале 3,8 3,4 41 

Средний тестовый балл (% от 

максимального количества баллов ) 

30,5 (73%) 

(макс.42) 

27,1 (65%) 

(макс. 42) 

30,4 (78%) 

(макс.39) 

 

 

Математика  

 2013 2014 2015 

Количество учащихся  34 28 29 

Оц

ен

ки 

«5» 12-35% 3-8% 3-10% 

«4» 17-50% 22-55% 8-28% 

«3» 5-15% 15-37% 17-59% 

«2» 0 0 1-3% 

Уровень обученности  100% 82% 97% 

Качество знаний  85 11% 38% 

Средний балл по 5-ти балльной шкале 4,2 2,9 3,5 

Средний тестовый балл (% от 

максимального количества баллов ) 

25,5 (54%) 

(макс.35) 

7,79 (20%) 

(макс.35) 

14,8 (39%) 

(макс.35) 

Сравнительные результаты ГИА по русскому языку и математике  

за 2015год 

 Русский язык  Математика  

Количество учащихся  29 29 



Оц

ен

ки 

«5» 11-38% 3-10% 

«4» 10-34% 8-28% 

«3» 8-28% 17-59% 

«2» 0 1-3% 

Уровень обученности  100% 97% 

Качество знаний  72% 38% 

Средний балл по 5-ти балльной шкале 4,1 3,5 

Средний тестовый балл (% от максимального 

количества баллов) 

30,4 (78%) 

(макс.39) 

14,8 (39%) 

(макс.35) 

СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО 5-ТИ БАЛЛЬНОЙ ШКАЛЕ 

Предмет  Сам. обл. Зап.упр. Сызрань Школа  

Русский язык  4,2 4,2 4,1 4,1 

Математика  3,6 3,6 3,5 3,5 

СРЕДНИЙ ТЕСТОВЫЙ БАЛЛ 

Предмет  Сам. обл. Зап.упр. Сызрань Школа  

Русский язык (42б)  30,8 30,78 20,13 30,4 

Математика (38б)  15,7 15,6 14,92 14,8 

 

ВЫВОДЫ: 

В целом результаты государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса 

можно считать удовлетворительными. 

Русский язык сдавали 29 выпускников 9 класса. Уровень обученности составил 

100%, 11 человек (38%) получили отметки «5», качество знаний составило 72%, 

средний балл – 4,1; средний тестовый балл – 30,4.   



Математику  сдавали 29 выпускников 9 класса. Уровень обученности составил 

97%, три человека (10%) получили отметки «5», качество знаний составило 

38%, средний балл – 3,5; средний тестовый балл – 14,8.  

Анализ результатов ГИА за последние годы показал, что и по русскому языку, и 

по математике наблюдается положительная динамика подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по русскому языку (уровень обученности вырос с 96% до 

100%), качество знаний – на 37%, средний балл – на 0,7%, количество отметок 

«5» на 27 %; по математике: уровень обученности вырос на 15%, качество 

знаний на 27%,  средний балл на 0,6, количество работ, выполненных на «5» на 

10%). 

Из 4 выпускников, претендентов на получение аттестатов особого образца, все 

обучающиеся реализовали свое право. 

По сравнению с показателями по области, Западному управлению и городу 

Сызрани средний балл по 5-ти балльной шкале по русскому языку (4,1) и  по 

математике (3,5) соответствует среднему баллу по Сызрани, средний тестовый 

балл по русскому языку выше, чем по Сызрани на 0,3. Однако показатели по 

школе ниже региональных и показателей по Западному управлению. 

                                            Результаты ЕГЭ-2015 

Предмет Сдавали ЕГЭ в  

2015 году 

Преодолели 

минимальную границу 

баллов  

Русский язык 15 93,3% 

Математика 15 93,3,% 

Биология 3 100% 

Обществознание 5 100% 

Физика 4 100% 

Химия 1 100% 

Английский язык 1 100% 

Литература 1 100% 



История 3 100% 

         Средний балл по предметам ЕГЭ по школе за 2012 – 2015 годы 

Предмет 2012 2013 2014 2015 

Русский язык 60 62,7 61,8 64,3 

Математика 45,13 33 42,5 43,3 

Физика 39 39 37 57,5 

Биология 76 47 72 66,3 

Обществознание 55 57,7 56,6 64 

Химия 69 35,5 60 36 

Английский язык 38 - 39 67 

Литература 59 - 39,3 87 

История  - - 49,7 55,3 

 

Уровень обученности по предметам ЕГЭ 2012-2015гг 

 2012 2013 2014 2015 

Русский язык 100% 100% 100% 93,3% 

Математика 100% 87%/100% 100% 93,3% 

Физика 100% 63% 67% 100% 

Обществознание  100% 100% 93% 100% 

Химия 100% 50% 100% 100% 

Английский язык 100% - 100% 100% 

Литература 100% - 100% 100% 

Биология  100% 100% 100% 100% 

История   100% 100% 

 



                             Максимальный балл полученный участником ЕГЭ 

Предмет 2013 2014 2015 

Русский язык 95 87 92 (Суханова Д.) 

Математика 60 75 76 (Павелкин Р.) 

Физика 55 47 85 (Павелкин Р.) 

Биология 47 72 (Ишутинов Р.) 76 (Суханова Д.) 

Обществознани

е 

78 93 (Кошелева А) 74 (Комарова А.) 

Химия 42 68 (Ишутинов Р) 36 (Большакова А.) 

Английский 

язык 

 39 (Симонян Г) 67 (Курышкин С.) 

Литература  43 (Столярова Я) 87 (Абдряшитова 

Е.) 

История  64 (Немнонова 

А) 

63 (Абдряшитова 

Е.) 

ВЫВОДЫ: 

1. В 2015 году 15 выпускников 11 класса сдавали 2 обязательных 

предмета и 7 предметов по выбору: русский язык, литература, математика , 

обществознание, история , химия, биология , физика , английский язык . В 

течение учебного года в школе проводилась целенаправленная работа по 

подготовке выпускников 11 класса к итоговой аттестации в форме ЕГЭ. В 

выпускных классах работали опытные квалифицированные педагоги, имеющие 

соответствующие требования к преподаванию предметов: образование, опыт 

работы по подготовке выпускников к ЕГЭ, прошедшие курсы повышения 

квалификации. В течение года осуществлялся систематический контроль за 

качеством образования в классе, выделены часы для индивидуальных и 

групповых занятий, организована работа школьных методических 

объединений, где анализировались результаты ЕГЭ, успешность выполнения 

заданий всех частей, разбирались демонстрационные версии по предметам ЕГЭ, 

анализировались результаты пробных административных тестирований. 

Педагоги работали над повышением качества образования через внедрение 



личностно-ориентированных технологий, информационных технологий. 

Проделанная работа дала следующие положительные результаты:  

Все выпускники получили зачет по сочинению и были допущены к итоговой 

аттестации, 14 человек подтвердили освоение основных образовательных 

программ среднего общего образования и реализовали свое право на получение 

аттестата. Три выпускника награждены медалями «За особые успехи в 

обучении». 

По всем предметам по выбору выпускники преодолели минимальную границу 

баллов; 

По сравнению с 2014 годом вырос средний балл по математике(на 0,8 б) , по 

русскому языку (на 2,5 б), физике (на 20,5 б.), по обществознанию (на 7,4 б.), по 

английскому языку (на 28 б), литературе (на 47,7 б), по истории (на 5,6 б) ; 

Более 80 баллов 5 выпускников  набрали по следующим предметам:по 

русскому языку, литературе, физике; 

Но есть нерешенные проблемы- один выпускник не  реализовали свое право на 

получение аттестата.



 

В рамках внедрения ФГОС НОО и ФГОС ООО в Учреждении реализуется 
внеурочная деятельность, которой охвачены учащихся 1-4, 5-7 классов.   

Направления и виды внеурочной деятельности определяются в соответствии   
с основной образовательной программой начального общего и основного 
общего образования.   

Содержание занятий внеурочной деятельности формируется с учетом 
пожеланий обучающихся и их родителей (законных представителей), 
направлены на реализацию индивидуальных интересов и потребностей 
школьников.   

Подбор направлений, форм и видов деятельности осуществляется в 
соответствии с индивидуальными образовательными потребностями 
обучающихся, что обеспечивает достижение планируемых результатов 
учащихся в соответствии с основной образовательной программой начального 
общего и основного общего образования.   

Внеурочная деятельность организуется по следующим направлениям 
развития личности: спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, 
социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное.   

Формы внеурочной деятельности, организованные в школе: экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, школьные научные 
общества, соревнования, поисковые и научные исследования, общественно 
полезные практики и др.   

Педагоги используют следующие виды внеурочной деятельности: игровая, 
познавательная, досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение), 
проблемно-ценностное общение, художественное творчество, социальное 
творчество (социальная преобразующая добровольческая деятельность), 
техническое творчество, трудовая (производственная) деятельность, спортивно-
оздоровительная деятельность, туристско-краеведческая деятельность.   
 

В школе проводятся мероприятия, расширяется их диапазон (олимпиады, 
конкурсы, фестивали, соревнования), направленные на раскрытие творческих 
способностей обучающихся, поддержку обучающихся, имеющих повышенную 
мотивацию к учебно-познавательной, исследовательской деятельности. 
 

Создано научное общество учащихся, ежегодно проводится школьный 
конкурс проектов. 

Учащиеся традиционно принимают участие в окружном этапе областной 
научной конференции школьников, в 2015 году заняли 2 место, в олимпиаде  по 
граждановедению – 1 место. 
 

Учащиеся школы принимают активное участие в различных конкурсах и 
олимпиадах: 
 
 

- Всероссийский заочный конкурс «Познание и творчество»;  

- Международгый конкурс “Медвежонок”; 

- Международгый конкурс “Кенгуру” 

- Общероссийская предметная олимпиада по английскому языку «Олимпус»;  



  
В 2014-2015 учебном году учащиеся принимали участие в различных 
соревнованиях и конкурсах по следующим направлениям:   
  
- художественно-эстетическое:   
 

- Окружной конкурс творческих работ «Русь моя родная»;   
- Окружной конкурс творческих работ «Новогодняя игрушка»;  

- Окружной конкурс творческих работ «Символы России»;  
 

- профилактика детского дорожно-транспортного травматизма:   
- Конкурс агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного 
травматизма ЮИД 
- туристско-краеведческое:   
- Окружные соревнования юных туристов и краеведов  

- физкультурно-спортивное:  

- Спартакиада учащихся ОУ, подведомственных Западному управлению;  

- Муниципальный турнир по шашкам;  

- Районные соревнования по футболу, волейболу, баскетболу;   
- «Президентские состязания»;  

- «Президентские спортивные игры»;   
- Соревнования по настольному теннису среди обучающихся города Сызрани.  

Благодаря систематической целенаправленной работе, 
высокопрофессиональной подготовке руководителей школьных кружков и 
секций учащиеся в течение года неоднократно становились призерами  
конкурсов, соревнований, выставок различного уровня.  

 
 
1.4.Качество условий, обеспечивающих образовательный процесс 
 

Ресурсы образовательного процесса 

В 2014 - 2015 учебном году школа, в основном, была укомплектована 

кадрами: административного персонала - 4 человека, педагогического- 15 

человек, вспомогательного- 10 человек.   

Общая численность педагогических работников по сравнению с прошлым 

учебным годом не изменилась и составила 18 человек.  

В составе педагогических кадров  опытные квалифицированные 

работники, достаточно высок образовательный ценз педагогов. В целях 

развития учительского потенциала и для оценки результативности 

деятельности учителей разработаны критерии, по которым происходит 

распределение стимулирующей части заработанной платы. Прежде всего, это 



качество образования, результаты достижений учащихся на разных уровнях, 

высокая интенсивность труда, выполнение особо важных заданий, а также 

отсутствие  обоснованных обращений учащихся, родителей по  поводу  

конфликтных ситуаций на уроках, посещаемость.      Качественный 

образовательный процесс невозможен без пополнения материально- 

технической базы. В школе оборудован компьютерный класс с десятью 

рабочими местами и локальной сетью (1).На один компьютер приходится 16 

учащихся. Существует возможность выхода в Интернет. Среднее количество 

времени доступа в Интернет в расчете на одного учащегося в неделю 

составляет на 1 ступени - 10 минут, на второй ступени – 15 минут, на третьей 

ступени- 20 минут. В предметных кабинетах химии, математики, английского 

языка, географии, физики, начальных классов, истории, музыки имеются 

компьютеры. В кабинете географии на уроках используются телевизор с 

видеомагнитофоном и DVD-плеером. В рамках национального проекта наша 

школа получила методическое пособие для  кабинета географии.  За последние 

три года приобретено  30 % новой мебели (парты, стулья), отремонтирован 

спортивный зал. Имеется спортивное оборудование - футбольные, 

волейбольные и баскетбольные мячи; волейбольные сетки, козел, канат, 

спортивные скамейки, скакалки, обручи, теннисные столы, набор для 

настольного тенниса, тренажеры. В 2014-2015 году продолжилась работа по 

совершенствованию материально-технической базы: проведен капитальный 

ремонт учебного кабинета на 1 этаже в соответствии с нормами СанПин, за счет 

областных средств приобретена мебель в учебный кабинет №4, проведен 

капитальный ремонт туалетных комнат на 1,2 этажах здания, капитальный 

ремонт столовой и пищеблока. 

           Важное место в образовательном и воспитательном процессах школы 

занимает библиотека.  

Общая площадь библиотеки составляет 63 кв.м.: помещение для обслуживания 

читателей, совмещенное с читальным залом -34 кв.м., книгохранилище — 29 

кв.м. 

    В читальном зале 11 посадочных мест. 

  Техническое обеспечение школьной библиотеки состоит из 3 компьютеров,   и 

копировальной  техники. 

   Организует работу библиотеки один работник – библиотекарь. Режим работы 

библиотеки -  с 9.00 до 17.00.  



   Основными функциями школьной библиотеки, в соответствии с 

«Положением о библиотеке общеобразовательного учреждения», являются: 

образовательная, информационная, культурная.  

      Задачи библиотеки на 2014-2015 учебный год: 

 - Привлечение к чтению всех обучающихся в школе детей, 

Осуществление массовой, групповой и индивидуальной работы с читателями, 

Создание условий для учащихся, преподавателей и родителей для чтения книг, 

периодических изданий и работы с компьютерными программами, 

Воспитание у подростков устойчивых нравственных убеждений на основе 

традиционных исторических, духовных, культурных ценностей российского 

народа, 

Проведение инвентаризации школьного фонда учебников и списание морально-

устаревших изданий. 

Основной фонд школьной библиотеки увеличился за счет учебников.  

Фонд учебной литературы  школьной библиотеки формируется в 

соответствии с образовательными программами и постоянно обновляется. 

Общий фонд учебной литературы в  2014-2015 году состоит из 13351 учебника 

для учащихся 1-11 классов. 

           Фонд библиотеки, включающий нетрадиционные носители информации, 

не увеличился и составляет 60 электронных учебников и учебных пособий на 

CD-ROM. Это  электронные учебники, справочники и энциклопедии по разным 

предметным областям. 

           Финансирование, поступающей учебной литературы осуществляется в 

основном из регионального бюджета. Внебюджетных средств на приобретение 

методической литературы не выделено. 

           Из школьных фондов в 2014-2015 учебном году выдано 4256 учебников. 

Обеспеченность учебной литературой составила 100%. 

           На постоянной основе ведется работа по сохранности библиотечного 

фонда. Дважды в год проводится рейд по проверке сохранности школьных 

учебников учащимися. Большую помощь в этом году оказали члены школьного 

ученического самоуправления по ремонту литературы. 

          В течение учебного года библиотека осуществляет информационно-

библиографическое обслуживание учащихся и педагогов.  

          Большое внимание библиотека уделяет индивидуальной работе с 

читателями, консультирует учащихся при выборе книг, осуществляет подбор 



литературы к докладам и рефератам, оказывается помощь в подборе и 

оформлении выставок при проведении предметных декад. 

          Библиотека стремится максимально учитывать интересы читателей и 

пользователей: выдача художественной и учебной литературы для чтения в 

каникулярное время. 

          Изучение состояния читательского спроса, необходимость максимального 

удовлетворения запросов читателей позволило сделать следующие выводы: 

осложняет работу библиотеки отсутствие новых поступлений методической 

литературы, а также художественной литературы для младших школьников. 

Кроме того, библиотека испытывает недостаток в литературе по выбору 

профессии, профессиональному самоопределению школьников. 

                    Работа с читателями осуществляется через работу читального зала и      

     абонемент. При индивидуальном обслуживании проводятся беседы о     

    прочитанном, консультации, подбор  литературы для написания докладов,     

     рефератов, сообщений.  
     
В школе систематически ведется работа по формированию навыков 

организации здорового образа жизни посредством развития 
здоровьесберегающей и здоровьеформирующей среды направленных на 
сохранение и укрепление здоровья всех участников образовательного 
процесса. Спортивные залы школы оснащены спортивным оборудованием, 
реализуется потребность учащихся в ежедневной двигательной активности: 
подвижные перемены, физкультминутки, подвижные игры, внеклассные 
мероприятия, организация работы спортивных секций, Дни здоровья, День 
туризма с общим охватом детей 95%. 

 
    В школе созданы условия для обеспечения гигиенических требований 

светового, воздушного, температурного режима, оформления интерьера 
образовательного пространства, личного места обучающегося.   

Важным вопросом профилактической оздоровительной деятельности 
является организация горячего питания. Питание в образовательном 
учреждении осуществляется в соответствии с законом РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ст.37). Меню согласовано с 
Территориальным отделом Роспотребнадзора по Самарской области в 
г.Сызрань. Питание осуществляется за счёт средств родителей (законных 
представителей). Среднее количество питающихся в 2014-2015 уч. году 
составило 65%.   

В Учреждении созданы условия для обучения детей по индивидуальным 
возможностям с учетом состояния их здоровья в режиме ситуации успеха, 
радости, отсутствия учебных перегрузок, психологического и 
эмоционального дискомфорта.   

Для профилактики утомляемости детей в течение дня, в школе 
соблюдены требования продолжительности перемен и учебных занятий, 



администрацией школы осуществляется контроль за нагрузкой учащихся 
2-11 классов по выполнению домашних работ. 

 
В каникулярное время в Учреждении была организована работа летнего 

оздоровительного лагеря с дневным пребыванием детей спортивно-
туристической направленности, где отдохнуло 74 человека.  

Все эти мероприятия были направлены на укрепление здоровья всех 
участников образовательного процесса.   

Одним из важнейших условий, позволяющих достичь определенного 
уровня образовательной деятельности, является кадровое обеспечение.   

В своей образовательной и внеурочной деятельности педагоги Учреждения 
используют современные образовательные технологии: информационные 
(использование на уроках компьютерных презентаций, работа учащихся по 
предмету в Интернете, использование компьютерных программ, проведение 
презентаций работ учащихся); технологии, направленные на личностно – 
ориентированное обучение: использование на уроке теоретико-
аналитических, графических, исследовательских, лабораторно-практических 
форм работы, технологию проектного обучения, что способствует 
повышению качества образовательного процесса. Использование ОУ 
современных образовательных технологий в рамках деятельностного подхода 
позволяет оптимизировать образовательный процесс, формировать личность 
выпускника, конкурентоспособного на рынке образовательных услуг и рынке 
труда.   

 

В 2014-2015 учебном году школа была полностью укомплектована 

педагогическими кадрами. Общая численность педагогических работников – 

15 человек. В школе работают: 10(67%) педагогов с высшим образованием, 

5(33%) – имеют среднее специальное образование. У всех учителей 

педагогическое образование.8(53%) педагогов имеют квалификационные 

категории: 2 (13%) высшую, 3 (20%) первую, 3(20%) вторую 

квалификационные категории. Четверо аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. В школе работают три молодых специалиста, стаж 

работы которых менее 5 лет, большая часть педагогов 10(67%) имеют стаж 

работы более 20 лет. В 2014-2015 учебном году в школу пришли два педагога. 

Анализ состава педагогических кадров по стажу работы, 

образованию и квалификации позволяет сделать вывод, что большая 

часть педколлектива состоит из опытных работников, методически 

грамотных. 
 

 



V. Цели и задачи на 2015-2016 учебный год 

 

Цель: Создание оптимальных условий для получения учащимися качественного 

доступного образования. 

Задачи: 

1.Повысить качество образования через внедрение принципов личностно-

ориентированного подхода в обучении: 

- работать над повышением мотивации обучения через индивидуальный подход 

на уроках, индивидуальных и групповых занятиях; 

-изучать и внедрять методики и приемы личностно ориентированных 

технологий. 

2.Повысить уровень подготовки выпускников школы по предметам  ГИА за счет 

внедрения эффективных технологий преподавания предметов. 

3.Укреплять здоровье обучающихся через реализацию  программы «Здоровые 

дети — здоровая нация». 

4.Совершенствовать работу по предупреждению ДДТТ через внедрение КТД. 

5.Организовать работу по гражданско-патриотическому воспитанию 

обучающихся, через реализацию программы «Сыны Отечества» 
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