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Заместители директора ОУ по направлениям:  

Сараева Надежда Владимировна – образовательный процесс 

Карпова Ирина Ринатовна – воспитательная работа 

Максимов Вячеслав Александрович – информационные технологии 

 

           Миссия школы заключается в формировании жизнеспособной 

личности, которая сможет самостоятельно принимать решения и нести за них 

ответственность; успешно вести свои дела, быть терпимой с другими, сможет 

найти свой жизненный путь.   

          Стратегическая цель: Формирование жизнеспособной личности. 

          Цель работы школы: 

          Создание здоровьесберегающей  образовательной среды для 

формирования человека, способного реализовывать себя в конкретных   

условиях, то есть осуществлять собственную социально-значимую 

деятельность. 

Принципы: 

1. Содержательная и стратегическая вариативность, адекватная   

потребностям и возможностям субъектов образования; 

2. Открытость во взаимодействии с внешним (информационным 

образовательным, культурным, социальным) окружением; 

3. Программно-целевой подход, который предполагает единую систему 

планирования и своевременное внесение корректив в планы; 

4.  Социальное участие, реализующее право детей и родителей на активно 

содержательное и структурное формирование  здоровьесберегающей 

образовательной среды. 

Основные идеи развития школы  

Приоритетными идеями, которые позволяют раскрыть сущность основных 

направлений развития школы, являются: 

1. Идея обновления образовательного процесса, посредством модернизации 

основных компонентов образовательной практики (содержания, условий, 

технологий). 

2. Идея построения школы как открытого информационного пространства. 

3. Идея личностного роста всех субъектов образовательного процесса. 

4. Идея построения здоровьесберегающей среды в школе. 

 

 

 

 



 

I. 1. Образовательная деятельность  

 Школа, исходя из государственной гарантии прав граждан на 

получение бесплатного среднего (полного) общего образования, 

осуществляет образовательный процесс, соответствующий трем ступеням 

образования: 

I ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 

года), 1-4 класс – обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими 

чтением, письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной 

деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 

основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

 Начальное образование является базой для получения основного 

общего образования. 

 II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет), 5-9 класс – обеспечивает освоение обучающимися 

общеобразовательных программ основного общего образования, создает 

условия для становления и формирования личности обучающегося, его 

склонностей, интересов и способностей к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

 III ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок 

обучения 2 года), 10-11 класс – является завершающим этапом 

общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение обучающимися 

общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, 

развитие устойчивых познавательных интересов и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности. 

Внеурочная деятельность, предусмотренная ФГОС НОО и ООО     

реализуется по следующим направлениям:  

- духовно-нравственное 

- художественно-эстетическое 

- спортивно-оздоровительное 

- общекультурное 

- общеинтеллектуальное 

 

Структура классов и состав обучающихся: 

Класс  Вид класса (для классов первой ступени указать 

систему обучения) 

Количество 

обучающихс

я в классе 



I ступень 

1 А Общеобразовательный, УМК «Школа России»  13 

1 Б Общеобразовательный, УМК «Школа России»  14 

2 Общеобразовательный, УМК «Школа России» 15 

3А Общеобразовательный, УМК «Школа России» 14 

3Б Общеобразовательный, УМК «Школа России» 15 

4 Общеобразовательный, УМК «Школа России»  21 

Тр.фил 2, 4 Общеобразовательный, УМК «Школа России»  4 

Нижн.печ 

фил 1-4 

Общеобразовательный, УМК «Школа России»  6 

Итого 8 классов-комплектов 102 

IIступень 

5  Общеобразовательный 23 

6А Общеобразовательный 12 

6Б Общеобразовательный 15 

7 Общеобразовательный 24 

8 Общеобразовательный 23 

9 Общеобразовательный 19 

Итого 6 классов-комплектов 116 

III ступень 

10  Общеобразовательный 4 

11 Общеобразовательный 16 

Итого 2 класса-комплекта 20 

Всего 14 классов-комплектов 238 

 

          В 2014-2015 учебном году в школе обучалось 238 учащихся, 

объединенных в 16 классов-комплектов: на первом уровне – 8 классов-

комплектов, на втором – 6 классов, на третьем – 2 класса. Образовательный 

процесс осуществляется в две смены.   Продолжительность уроков - 40 

минут. 

  На первом уровне (1 – 4 классы) обучается   102 учащихся, включая 

Тростянский и Нижнепечерский филиалы, на втором (5 – 9 классы) -  116 

учащихся, на третьем (10 – 11 классы) -  20 учащихся. 

Для учащихся 1 – 6 классов во второй половине дня в школе действуют 

различные кружки, спортивные секции, которые направлены на развитие 

многообразных интересов и способностей детей.   

Всем учащимся школы предоставляются равные права на получения 

образования.  

В этом учебном году 4 ребёнка по состоянию здоровья обучались на 

дому, что составляет 1,7 % от общего количества учащихся.   

1    ученица  (5,3% от количества учащихся 9-х класса) сдавала 

государственную итоговую аттестацию за курс основной школы в щадящем 

режиме.    

Режим и условия обучения в школе организованы в соответствии с 

требованиями СанПиНа.  



Таблица 1. Количество учащихся по ступеням образования в динамике 

за три года. 

 Учебный год 2012-2013 учебный 

год 

 2013-2014 учебный 

год 

2014-2015 учебный 

год 

Начальная школа 105  97 102 

Основная 120  120 116 

Старшая 21  22 20 

Всего 246  239 238 

 

 На протяжении трёх лет   контингент учащихся школы стабилен. 

Движение учащихся происходит по объективным причинам (вследствие 

перемены школьниками места жительства) и не вносит дестабилизации в 

процесс развития учреждения.  

Таблица 2. Результаты промежуточной аттестации 2-4 классов  

Класс Количество 

обучающихся 

% успеваемости % качества 

обучения 

2 15 100 73 

3а 14 100 28,6 

3б 15 100 46,7 

4 21 100 47,6 

Тр. 2 3 100 66,6 

Тр. 4 1 100 0 

Н-П 2 1 100 0 

Н-П 3 1 100 0 

Н-П 4 2 100 0 

Итого 73 100 46,6 

 

Таблица 3. Результаты промежуточной аттестации 2 – 4 классов за 3 

предыдущих года. 

Год Количество 

учащихся 

начальных классов 

% успеваемости % качества 

обучения 

2012 – 2013 105 100  53,3 

2013 – 2014 97 100 49,5 



2014 - 2015 102 100 46,6 

 

Начальная школа обеспечивает обязательный минимум, 

предусмотренный программами первого уровня образования. В течение 

последних трех лет школа работает без второгодников. Выпускники 

начальной школы успешно проходят адаптацию в среднем звене.   

В 2012 – 2013 учебном году начальную школу с хорошими и 

отличными знаниями закончили 67% четвероклассников, в 2013 - 2014 – 

65%, в 2014 - 20154 -47,6% четвероклассников. Успеваемость стабильна, из 

года в год удерживается на одном уровне 100%, а качество обучения 

четвероклассников в 2014 - 2015 учебном году понизилось в связи с 

уменьшением показателя качества знаний учащихся по русскому языку и 

математике. 

Таблица 4. Итоги успеваемости учащихся основной школы за 2014 - 2015 

учебной год  

Класс Кол-во уч-ся Отличники/хорошисты Качество обучения (%) 

5 23 1/8 39 

6а 12 2/6 66,7 

6б 15 3/4 46,7 

7 24 3/5 33 

8 23 -/4 17 

9 19 3/3 31,6 

 

На протяжении 3-х лет педагогический коллектив школы прикладывает 

значительные усилия для того, чтобы учащиеся успешно освоили 

государственный стандарт образования.   

Таблица 5. Результаты промежуточной аттестации 5 – 9 классов за 3 

предыдущих года. 

Год Количество 

учащихся основной 

школы 

% успеваемости % качества 

обучения 

2012 – 2013 120 93,4 33,6 

2013 – 2014 120 95 33 

2014 - 2015 116 100 34,5 

 

Таблица 6. Результаты итоговой аттестации выпускников 9 класса    

2014 – 2015 учебного года 

Предмет Количество 

учащихся 

Получили 

«5» 

Получили 

«4» 

Получили 

«3» 

Получили 

«2» 

% 

качества 

% 

успев. 

Русский 

язык 

19 10 2 7 - 41,4% 100% 

Математ 19 1 11 7 - 41,4% 100% 

 



Таблица 7. Результаты итоговой аттестации выпускников основной 

школы   в формате ОГЭ за 3 предыдущих года. 
 

Год 

выпуска 

Кол-во 

выпускник

ов 

На  « 5» и  «4» На «3» Качество знаний 

Рус.яз. Математи

ка  

Рус.яз. Математ

ика  

Рус.яз. Матем

атика  

2012-2013 27  18  25  9  2  66,7% 92,5% 

2013-2014 20  13  4  6  16  66,5% 20% 

2014-2015 19  12  12  7  7  63% 63% 

 

Содержание и качество подготовки обучающихся 9 класса по русскому 

языку и математике соответствует требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов к минимальному объему 

содержания основного общего образования. Средний балл по русскому языку 

в 2014-2015 учебном году составляет 30 баллов, средний оценочный балл   

«4», по математике – 15,8 баллов, средний оценочный балл «3,7». 

Таблица 8. Результаты ЕГЭ по русскому языку и математике за три года  

                              (в таблице указан средний балл по школе) 
 

Предмет 2012-2013  

учебный год 

2013-2014  

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

 Русский язык 59,9 52,6 52,7 

 Математика 

- базовый   

- профильный  

55,1 25  

12,2 

35 

 

 

 Таблица 9. Сравнительная таблица результатов выпускников по ЕГЭ    
            

Учебный год Предмет Средний 

балл по 

школе  

Средний 

балл по 

району 

Средний 

балл по 

округу  

Средний 

балл по 

области 

2012 – 2013  Русский язык 59,9 64,8 66,9 66,9 

Математика 55,1 57 54,6 51,6 

2013-2014 Русский язык 52,6 56,5 

 

63,7 67,8 

Математика 25 39,8 

 

43,9 47,1 

2014-2015 Русский язык 52,7 62,8   

Математика 

- базовый 

- профильный 

 

12,2 

35 

 

13,8 

40,2 

  

 

 По результатам прохождения государственной итоговой аттестации по 

русскому языку и математике на протяжении последних трех лет 



наблюдается снижение  среднего балла по ЕГЭ.  Результаты по русскому 

языку и математике по среднему баллу ниже районных. 

В 2014-2015 учебном году при сдаче экзамена по русскому языку и 

математике в форме ЕГЭ не все учащиеся подтвердили свои годовые оценки 

по данным предметам.  Самый высокий балл по русскому языку среди 

результатов выпускников школы – 92 балла.  

По всем выбранным предметам в форме ЕГЭ учащиеся подтвердили 

итоговые оценки, что говорит об объективности выставленных годовых 

оценок.  

 

Таблица 10. Итоги ЕГЭ предметов по выбору 

Предмет Кол-во 

сдававших 

Средний 

балл  

Не перешли 

порог 

Набрали 

выше 80 б. 

География 3 64 - 1 

Обществознание 12 51 4 2 

Физика 2 45 1 - 

Биология 6 41 3 1 

История 2 44 - - 

 

 

Большое внимание в школе уделяется работе с одаренными детьми. 

 Таблица 11. Итоги   предметных олимпиад за 3 года: 

Учебный год Предмет Уровень Кол-во 

участников 

1 место 2 место 3 место 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2012 - 2013 

Русский язык Школьный 15 3 6 4 

Окружной  1 - - - 

Литература  Школьный 17 2 2 1 

Окружной  1 - - 1 

Математика  Школьный 31 - 3 3 

Окружной  2 - - - 

История  Школьный 10 2 2 1 

Окружной  1 - - - 

Обществознание Школьный 7 1 1 - 

Окружной  2 - - - 

Физика  Школьный 16 - - 1 

Окружной  - - - - 

Химия  Школьный 4 2 - - 

Окружной  2 - - - 

Биология  Школьный 20 4 3 4 

Окружной  6 - 2 - 

Экология  Школьный 8 1 6 1 

Окружной  5 1 1 1 

География  Школьный 17 4 3 1 

Окружной  7 - 3 2 

Английский 

язык 

Школьный 12 - - 3 

Окружной  - - - - 



Физкультура  Школьный 9 2 3 1 

Окружной  5 - - 3 

Информатика  Школьный 5 - 1 - 

Окружной  - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013 - 2014 

Русский язык Школьный 26 1 4 5 

Окружной  1 - - - 

Литература  Школьный 26 - - 2 

Окружной  1 - - - 

Математика  Школьный 34 - - - 

Окружной  - - - - 

История  Школьный 29 7 5 5 

Окружной  1 1 1 1 

Обществознание Школьный 13 - - - 

Окружной  2 - - - 

Физика  Школьный 7 - - - 

Окружной  - - - - 

Химия  Школьный 6 - - - 

Окружной  - - - - 

Биология  Школьный 33 4 6 8 

Окружной  5 - 1 2 

Экология  Школьный 15 1 1 4 

Окружной  5 - - - 

География  Школьный 25 5 5 4 

Окружной  7 - - - 

Английский 

язык 

Школьный - - - - 

Окружной  - - - - 

Физкультура  Школьный 38    

Окружной  10 - - - 

Информатика  Школьный 15 - - - 

Окружной  - - - - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014-2015 

Русский язык Школьный 30 3 4 7 

Окружной     1 

Литература  Школьный 31  2 5 

Окружной      

Математика  Школьный 41 - - 4 

Окружной      

История Школьный 21 3 2 1 

Окружной     1 

Обществознание Школьный 36 3 5 6 

Окружной     2 

Физика Школьный 26   2 

Окружной      

Химия Школьный 8  1  

Окружной      

Биология Школьный 40  8 8 

Окружной   1  1 

Экология  Школьный 32 5 3 2 

Окружной     5 

География Школьный 45 3 7 3 

Окружной     1 

Информатика  Школьный 11    

Окружной      

Физкультура  Школьный 39 4 3 1 

 Окружной     1 

 



 

 

 Таблица 12. Список победителей и призеров окружных олимпиад 

2014 – 2015 учебный год 

№ ФИО Класс Предмет Победитель/ 

Призер 

1. Карпова А. А. 7 Биология Призер 

2. Алкарева О. А. 11 Биология Победитель 

3. Алкарева О. А. 11 География Призер 

4. Карпова А. А. 7 История Призер 

5. Обмоина А. С. 7 Общество. Призер 

6. Фомина А. С. 7 Общество. Призер 

7. Тумаева С. А. 11 Русский яз. Призер 

8. Карпова А. А. 7 Физкульт. Призер 

9. Обмоина А. С. 7 Экология Призер 

10. Фомина А. С. 7 Экология Призер 

11. Рублева Е. Ф. 9 Экология Призер 

12. Алкарева О. А. 11 Экология Призер 

13. Рублева Е. Ф. 11 Экология Призер  

   

  На протяжении ряда лет школа показывает хорошие результаты в 

предметных олимпиадах: 

-  2014 – 2015 учебный год: 1 победитель 12 призеров на окружном уровне, 3 

участника регионального этапа  по экологии, биологии, географии, химии 

Всероссийской олимпиады школьников. 

           Образовательная программа школы и учебный план предусматривают 

выполнение государственной функции школы:  

- Образовательное учреждение реализует образовательные программы 

начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

-Учебный план соответствует нормативам базисного учебного плана 

общеобразовательных учреждений РФ; 

-  Программно-методическое, кадровое и материально-техническое 

обеспечение позволяет реализовать требования государственных 

образовательных стандартов; 

-   Обязательный минимум содержания образования выполняется по всем 

предметам учебного плана. 

          Учебный план на прошедший учебный год выполнен, учебные 

программы пройдены. Все учащиеся, обучающиеся на дому по состоянию 

здоровья, успешно прошли курс за соответствующий класс, программы и 

учебные планы надомного обучения выполнены. 

              В школе созданы условия для занятий детей-инвалидов.  Итоговая и 

промежуточная аттестация проводятся в щадящем режиме. Среди детей-

инвалидов неуспевающих нет. 



              В школе наблюдается положительная динамика в решении вопроса о 

предупреждении неуспеваемости и второгодничества. Учащихся, 

оставленных на второй год, нет. Отсева нет. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса. 

Таблица 13. Количество педагогов по уровню образования (основной 

состав): 

Уровни обучения Всего ВП СП  СС 

I ступень 8 5 3  

II - III ступень 12 11   1 

Из 23 педагогических работников школы  имеют высшее 

педагогическое образование 19 человек, что составляет 82,3% от общего 

количества преподавательского состава; среднее педагогическое – 3 человека 

(13%); среднее специальное – 1 человек (4,3%). 

Таблица 14. Количество педагогов по уровню квалификационной 

категории: 

Ступени  

обучения 

Количес

тво 

учителей 

Высшая категория Первая категория Соответствие  

Чел. % от 

количества 

учителей 

каждой 

ступени 

обучения 

Чел. % от 

количества 

учителей 

каждой 

ступени 

обучения 

% от 

количества 

учителей 

каждой 

ступени 

обучения 

I ступень 8 0 0% 2 25% 6/75% 

II - III 

ступень 

12 2 16,7% 3 25% 6/50% 

 

Администрация школы ведет работу по повышению профессиональной 

компетентности педагогического коллектива через проблемные курсы и 

аттестацию педагогических кадров. 



В 2014 – 2015 учебном году 1 учитель был аттестован на первую 

квалификационную категорию; на соответствие по должности «Учитель» 

было аттестовано 5 учителей.   

Педагог-организатор в заочной форме получает высшее педагогическое 

образование в Поволжской государственной социально-гуманитарной 

академии.   

  На протяжении трех лет виден рост категорированных педагогических 

работников школы по высшей и первой категории (с 76% до 93%). В 

последнее время администрацию школы заботит вопрос о возрастном цензе 

педагогов, так как 9 (21,4%) учителей достигли пенсионного возраста, и 

только четверо молодых специалиста пришли работать в школу с 2011 по 

2014 годы: два учителя начальных классов; учитель английского языка. 

 

Информатизация учебно-воспитательного процесса 

Создание единого информационного пространства – один из ведущих 

факторов, влияющих на повышение качества образования. Прочно вошли в 

образовательный процесс информационно-коммуникационные технологии. 

Школа имеет 2 современных компьютерных класса, мультимедийную и 

копировально-множительную технику. Педагог информатики   имеет 

необходимый образовательный уровень для качественного осуществления 

образовательного процесса.  

Разработана и успешно реализована Программа информатизации  

школы на 2012-2018 годы, которая способствовала созданию единого 

информационного пространства школы, повышению качества образования 

через активное внедрение информационных технологий. 

Одной  из задач  является обеспечение учебного процесса в   школе 

современными информационными технологиями. В школе имеются 43 

ноутбука для учащихся и   для учителей.  Реализован и следующий этап 

проекта – все учителя   школы прошли курсовую подготовку (имеют 

сертификаты) и активно используют ИКТ-технологии в учебно-

воспитательном процессе. 

В ходе реализации проекта повысилась компьютерная грамотность 

преподавателей.  Учителя начальных классов  используют компьютеры 

ежедневно для приготовления презентаций, тестов, для транслирования 

учебного материала на большой экран.  

В ходе анкетирования родителей выявлено их положительное 

отношение к обучению информационной грамотности. На собраниях все 

родители ознакомлены с возможностями  Программы.  Ученики с интересом 

работают на нетбуках, для многих детей это единственная возможность 

поработать на компьютере.  

Общая оценка от пользования  оборудованием положительная.    



С целью повышения квалификации и методической поддержки 

учителей в области использования ИКТ в образовательном процессе были 

организованы обучающие семинары, методические дни и недели по теме 

«Создание образовательного пространства. Опыт. Проблемы».   

В школе имеется локальная сеть, которой связаны приемная, кабинет 

директора, зам.директора по ОП, библиотека, кабинеты информатики. 

С целью обеспечения официального представления информации о 

школе, оперативного ознакомления участников образовательного процесса, 

деловых партнеров и других заинтересованных лиц создан официальный 

сайт и размещен в сети Интернет. 

Документооборот и деловая переписка школы осуществляется 

посредством электронной почты, что позволяет организовать устойчивый 

процесс обмена информацией между школой, ОУ, ДО и общественностью. 

Эффективность использования компьютерной техники в 

образовательном процессе, в управлении школой (виды работ):  

в урочной деятельности: для проведения   тестирований, лекции,  

лабораторных работ,  реализации учебных проектов; 

во внеурочной деятельности: для проведения   мини- исследований,  

научно-практических конференций,     тестирования, общешкольных 

мероприятий, создание презентаций при защите научно-исследовательских 

работ, участие в дистанционных конкурсах (через интернет), участие в 

online-конкурсах, прохождение дистанционных курсов, подача заявок на 

конкурсы, конференции, олимпиады, создание и поддержка сайта школы;  

в управлении: для проведения   педагогических советов, методических 

семинаров, педагогических конференций, конкурсов, мастер-классов, 

производственных и административных  совещаний, родительских собраний; 

для оформления документов,  обмена информацией и её обработки. 

Заместитель директора по ИТ каждую четверть проводит мониторинг 

использования электронных образовательных ресурсов в учебном процессе. 

Вывод: Информационная система школы позволяет решать следующие 

задачи: 

• Использование информационных технологий для непрерывного 

профессионального образования педагогов; 

• Обеспечение условий для формирования информационной 

культуры обучающихся; 

• Создание условий для взаимодействия семьи и школы через 

единое информационное пространство; 

• Повышение качества образования через активное внедрение 

информационных технологий. 

• Повышение оперативности при осуществлении 

документооборота, составления отчетов по движению контингента 



обучающихся, формирование обобщенных данных для заполнения 

статистических отчетностей; 

• Ведение мониторинга физического развития; 

• Заполнение аттестатов об основном (общем), среднем (полном) 

образовании; 

• Участие педагогов и обучающихся в дистанционных курсах, 

Интернет-викторинах, олимпиадах; 

• Проведение педагогических советов, методических семинаров, 

родительских собраний с использованием компьютерных презентаций. 

Остается проблемой недостаточное финансирование для обновления 

компьютерного парка школы и технического обслуживания компьютерной 

техники. 

 

Материально-техническое обеспечение.  

  Требования к зданию общеобразовательного учреждения. 

Год ввода в эксплуатацию  - 1979 г. 

Проектная наполняемость – 320 обучающихся. 

Фактическая наполняемость – 238 обучающихся. 

Общая площадь здания – 4794,6  кв.м. 

На каждого учащегося приходится от 27 кв.м. Лицензионный норматив по 

площади на одного обучающегося выдерживается.  

Имеющиеся площади позволяют осуществлять учебный процесс в две смены.  

На первом этаже школы расположен гардероб для обучающихся всех 

ступеней. Для каждого класса определена своя раздевалка, в которой 

имеются вешалки для верхней одежды. Раздевалки закрываются. Имеются 

зеркала.  

В школе проводится большая спортивная работа. Спортивно-

оздоровительная группа включает в себя   спортивный зал,   оборудованный 

волейбольными сетками, баскетбольными щитами, спортивными снарядами, 

современными тренажерами. Рядом две раздевалки.  На базе   спортивного 

зала организована работа спортивных секций. Загруженность спортивных 

залов с 08.30 до 19.00 ежедневно.  

В школе имеется библиотека с книжным фондом. Основной фонд 

библиотеки  21591 экз., в том числе учебники и учебная литература - 10198 

экз., художественной литературы  6996 экз., методической литературы - 3128 

экз., справочно-энциклопедической – 163 экз. Учащиеся школы полностью 

обеспечены учебниками, соответствующими существующим требованиям и 

лицензионным нормативам.  

Медицинский пункт школы обеспечен всем необходимым 

оборудованием для оказания первой медицинской помощи учащимся и 

сотрудникам.   

  Для администрации в школе имеется: кабинет директора, приемная,  

кабинет заместителя директора по ОП и ВР, учительская. 



            На первом этаже школы расположены санузлы для мальчиков и 

девочек, имеются помещения для хранения и обработки уборочного 

инвентаря. 

Столовая группа состоит из обеденного зала, пищеблока, 

овощехранилища, складских и холодильных помещений. Обеденный зал 

школьной столовой рассчитан на 80 посадочных мест.  За каждым классом 

закреплены определенные столы. 

В школе проводится работа по сохранению материально-технической 

базы: 

Ежегодно в школе проводится качественный ремонт силами 

педагогического и технического коллектива. Обновляется интерьер школы. 

Активно привлекаются к подготовке школы к новому учебному году 

родители.  

Вывод: несмотря на значительные усилия администрации школы и 

всего педагогического коллектива, направленные на создание комфортной, 

безопасной образовательной среды, совершенствование материально-

технической базы, созданная инфраструктура не в полной мере отвечает 

современным требованиям и требует постоянного развития, особенно в связи 

с переходом на ФГОС. Школа должна стать центром спортивно-массовой, 

художественно-эстетической и творческой работы в микрорайоне. Но на 

сегодня школе недостает помещений для проведения внеклассных 

мероприятий. 

 

 Обеспечение безопасности образовательного процесса. 

 

      Безопасность школы является приоритетной в деятельности 

администрации школы и педагогического коллектива. Объектом этой 

деятельности являются: охрана труда, правила техники безопасности, 

гражданская оборона, меры по предупреждению террористических актов и 

контроля соблюдения требований охраны труда. Безопасность школы 

включает все виды безопасности, в том числе: пожарную, электрическую, 

взрывоопасность, опасность, связанную с техническим состоянием среды 

обитания, мероприятия по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма. 

        Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась в следующих 

направлениях: 

 защита здоровья и сохранение жизни; 

 соблюдение ТБ учащимися и работниками школы; 

 обучение учащихся и персонала школы методам обеспечения личной 

безопасности и безопасности окружающих. 

В целях обеспечения пожарной безопасности в школе проводятся 

следующие мероприятия: 

  соблюдение нормативно-правовых актов, правил и требований 

пожарной безопасности, а также проведение противопожарных 

мероприятий; 



   обеспечение первичными средствами пожаротушения в соответствии с 

нормами, установленными  Правилами пожарной безопасности в РФ; 

   неукоснительное выполнение требований Госпожнадзора по 

устранению недостатков по пожарной безопасности; 

   совершенствование системы оповещения о пожаре и эвакуации людей 

при пожаре; 

 перезарядка огнетушителей (в сроки, согласно паспорту) 

   защита от пожара электросетей и электроустановок, приведение их в 

противопожарное состояние; 

  поддержание в надлежащем состоянии путей эвакуации и запасных 

выходов. 

Обеспечение ПБ конкретизируется в приказах директора школы по 

вопросам обеспечения безопасности в течение всего учебного года в 

зависимости от конкретной обстановки. 

В целях обеспечения электробезопасности: 

Основными нормативными документами, регламентирующими 

требования по электробезопасности в ГБОУ СОШ № 1, являются правила 

устройства электроустановок (ПУЭ) и Правила технической эксплуатации 

электроустановок потребителей (ПТЭЭП). 

Согласно графику проводится проверка электрощитовой, 

сопротивления изоляции электросети и заземления оборудования. 

       Проведено обучение педагогических работников по 

электробезопасности с присвоением 1 группы. 

     Работа по антитеррористической защищенности и противодействию 

терроризму и экстремизму включает: 

   проведение совещаний, инструктажей и планерок по вопросам 

противодействия терроризму и экстремизму; 

   непрерывный контроль выполнения мероприятий по обеспечению 

безопасности; 

  организацию взаимодействия с правоохранительными органами и 

другими службами, с родительской общественностью. 

Организация противодействия терроризму регламентируется 

основными законодательными актами и иными нормативными правовыми 

документами. 

Опираясь на эти документы, в школе разработан пакет документов по 

организации работы по антитеррористической защищенности 

образовательных учреждений: 

 паспорт антитеррористической защищенности образовательного 

учреждения; 

 паспорт безопасности обучающихся; 

   инструкции, памятки. 

    В целях обеспечения охраны образовательного учреждения в школе в 

штатном расписании предусмотрена должность сторожа-вахтера (в ночное 

время). Во время пребывания обучающихся в школе обеспечение 

безопасности осуществляется дежурной сменой (вахтер, дежурный учитель) 

под руководством дежурного администратора. 



Одним из важнейших направлений деятельности администрации 

школы является обеспечение охраны труда и техника безопасности. 

Наличие Правил и журналов инструктажа учащихся по технике 

безопасности на рабочих местах - обязательное условие организации, 

управления и создания безопасных условий учебного процесса. Меры по 

охране труда и технике безопасности должны не допускать травматизма 

детей в образовательном учреждении. 

На основе этих документов в школе разработаны документы по охране 

труда. 

Изданы организационные приказы по охране труда: 

   приказ о назначении ответственных лиц за организацию безопасности 

работы; 

  приказ об обучении и проверке знаний по охране труда с работающими; 

   приказ о назначении лица, ответственного за электрохозяйство школы; 

   приказ об организации пожарной безопасности и другие. 

Составлены планы: 

   план организационно-технических мероприятий по улучшению 

условий охраны труда, здоровья работающих и детей; 

    план мероприятий по предупреждению детского дорожно-

транспортного травматизма; 

    план мероприятий по противопожарной безопасности. 

Составлены акты, соглашения, программы, инструкции по охране 

труда, должностные обязанности работников по охране труда. 

Со всеми сотрудниками образовательного учреждения в соответствии с 

законодательством проводятся инструктажи по охране труда и пожарной 

безопасности: 

Организовано обучение и проверка знаний по охране труда, которая 

проводится один раз в три года, а для вновь принятых - в течение месяца со 

дня принятия на работу. 

На совещаниях при директоре рассматриваются вопросы охраны 

труда, техники безопасности, производственной санитарии. 

   Мероприятия с обучающимися по правилам безопасности 

жизнедеятельности. 

Работа по правовому всеобучу в школе организуется и проводится на 

всех стадиях образования с целью формирования у обучающихся 

сознательного и ответственного отношения к вопросам личной безопасности 

и безопасности окружающих. 

Обучающимся прививают основополагающие знания и умения по 

вопросам безопасности на уроках "Основы безопасности 

жизнедеятельности", во время проведения "Дня защиты детей", беседах, 

классных часах, практических отработках  и т. д.  

Обучение в виде инструктажей с регистрацией в журнале 

установленной формы по правилам безопасности проводится перед началом 

всех видов деятельности как урочной, так и внеурочной. 

      Работа по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма ведётся согласно плану профилактики ДДТТ. 



 Организовано изучение правил дорожного движения с детьми 1 - 11 

классов по 10-часовой программе, согласно планам воспитательной 

работы классных руководителей.  

 Оформлен стенд по правилам дорожного движения на первом этаже. 

Сделана разметка дороги. 

 Разработана схема безопасного движения учащихся к школе, 

индивидуальные схемы безопасного движения для учащихся 

начальной школы.  

 На родительских собраниях обсуждаются вопросы профилактики 

детского дорожно-транспортного травматизма. 

 В конце учебного года на летние каникулы родители получают 

Памятку по выполнению правил дорожного движения. 

        Вывод: В школе ведётся определенная  работа по созданию безопасных 

условий сохранения жизни и здоровья обучающихся и работников, а также 

материальных ценностей школы от возможных несчастных случаев, 

пожаров, аварий и других чрезвычайных ситуаций. Весь педагогический 

коллектив, конкретно каждый учитель на уроках и вне их является гарантом 

безопасности ребенка во время образовательного процесса. 
 
 

  Перспективы и основные направления  развития школы. 

 

 Анализ результатов деятельности школы позволяет сделать вывод о 

том, что школа сохраняет основные параметры, стабильно функционирует и 

динамично развивается, обеспечивая конституционные права граждан на 

образование, выбор учебных программ, дополнительные образовательные 

услуги в комфортной, безопасной, здоровьесберегающей среде.  

Приоритетные направления работы школы. 

Положительный потенциал, задачи, стоящие перед российским 

образованием определяют следующие основные направления развития 

общего образования в ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка: 

1. Усиление личностной направленности образования.  

Результаты образования должны быть сформулированы отдельно для 

начальной, основной и старшей школы с учетом специфики возрастного 

развития школьников. 

2. Обновление содержания образования, обновление образовательных 

стандартов технологии воспитания. 

Развивать оценку качества образования при переходе с одной ступени на 

другую, вводить инновационные механизмы оценки качества и мониторинга 

развития каждого ребенка. Использование современных информационных 

образовательных технологий. 

3. Совершенствование системы работы школы, направленной на 

сохранение и укрепление здоровья учащихся и привитие навыков 

здорового образа жизни. 

Гораздо важнее пробудить в детях желание заботиться о своем здоровье, 

основанное на их заинтересованности в учебе, выборе учебных курсов, 

адекватных собственным интересам и склонностям.  



4. Система поддержки талантливых детей. 

Создание условий для развития одаренных детей и общей среды для 

проявления и развития способностей каждого ребенка, стимулирования и 

выявления достижений одаренных детей. 

5. Обеспечение доступа к получению общего образования детям-

инвалидам, детям с ограниченными возможностями здоровья, детям, 

оставшимся без попечения родителей. 

6. Развитие учительского потенциала. Продолжение практики поддержки 

лучших, талантливых учителей. 

Работа по совершенствованию профессионального уровня педагогов, 

повышение престижа профессии учителя. 

Ожидаемые результаты: 

 Дальнейшее повышение качества образованности школьника, уровня 

его воспитанности, толерантности, личностный рост каждого 

учащегося; 

 Формирование потребности у учащихся проявлять заботу о своем 

здоровье и стремления к здоровому образу жизни; 

 Повышение качества знаний учащихся по школе до 40%; 

 Повышение качества подготовки выпускников 9, 11 классов к ГИА; 

 Готовность учащихся к самостоятельному выбору и принятию решения 

для дальнейшего продолжения образования, усиление ответственности 

за последствия своих поступков; 

 Успешное внедрение ФГОС в школе 2 ступени. 
 

Общие выводы по итогам самообследования. 

 

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом 

РФ «ОБ образовании», нормативно-правовой базой, программно-

целевыми установками Министерства образования Самарской области, 

Юго-Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области. 

2. Школа предоставляет доступное качественное образование, 

воспитание и развитие в безопасных, комфортных условиях, 

адаптированных к возможностям каждого ребенка. 

3. Качество образовательных воздействий осуществляется за счет 

эффективного использования современных образовательных 

технологий, в том числе информационно-коммуникационных. 

4. В управлении школой сочетаются принципы единоначалия с 

демократичностью школьного уклада. Родители являются участниками 

органов соуправления школой.  

5. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не 

допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся. 

6. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в урочной и 

внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем 

участия  в олимпиадах, фестивалях, конкурсах, смотрах различного 

уровня. 



7. Повышается профессиональный уровень педагогического 

коллектива школы через курсы повышения квалификации, семинары, 

творческие встречи, мастер-классы и т.д. 

8. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают 

позитивное отношение к деятельности школы. 

9. Повышается информационная открытость образовательного 

учреждения посредством публичного доклада, ежегодно размещаемого 

на школьном сайте. 

 

Раздел II. Показатели деятельности государственного  бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области  средней 

общеобразовательной школы № 1 имени Героя Советского Союза П. М. 

Потапова с. Обшаровка муниципального района Приволжский 

Самарской области 

   N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 224 

человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

97 

человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

115 

человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего 

общего образования 

11 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

82 человек 

39,2% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

30 баллов 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

15,8 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по русскому языку 

52,7 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 

11 класса по математике  

- базовый уровень 

- профильный уровень 

  

 

12,2 балла 

35 баллов 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 

0 

человек/0% 



общей численности выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 

человек/0% 

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 

 3 человека 

- 19% 

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 

- на базовом уровне 

- на профильном уровне 

    

 

 

 

4 чел.- 25% 

3 чел.–19% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 класса 

0 

человек/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

3 человека 

19/% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

3 человека 

16% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

3 

человека 

19% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

2216 

человек 

328% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей 

и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

211 

человек 

31,3% 

1.19.1 Регионального уровня 0 человек 

% 

1.19.2 Федерального уровня 0 человек 

% 

1.19.3 Международного уровня 0 

человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 

человек/0% 



1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

0 человек 

0% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

2 человек 

0,8% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

0 

человек/% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 23 

человека 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

19 человек 

82,6% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

18 человек 

78% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

4 человек 

17,4% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

3 человек 

13% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

9 человек 

39% 

1.29.1 Высшая 2 человек 

8% 

1.29.2 Первая 5 человек 

22% 

1.29.3 Соответствие 12 человек 

52% 

1.29.4 Вторая 2 человека 

8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

 

1.30.1 До 5 лет 1 человек 

4,3% 



1.30.2 Свыше 30 лет 8 человек 

35% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

2 человека 

8/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

5 человек 

22% 

1.33 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 

21 человек 

92% 

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 

22 

человека 

96% 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося на один 

компьютер 

– 17 

учеников 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося 

10 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым 228 



обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 

человек/ 

96% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

 2,65 кв.м 

 


