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Общая характеристика учреждения 

Название образовательного 

учреждения  

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 1 

«Образовательный центр»  с. Кинель-Черкассы 

муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

Тип и вид образовательного 

учреждения       

Общеобразовательное учреждение, средняя 

общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма  государственное бюджетное учреждение 

 



Лицензия Серия  РО № 037327  бессрочно 

Аккредитация Серия 63 №000790  от 29 февраля 2012 г, 

действительна до 28 февраля 2024 г. 

 Учредители  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. 

   Полномочие министерства образовании 

Самарской области реализуется Отрадненским 

управлением министерства образования  и науки 

Самарской области. 446304, г. Отрадный, ул. 

Физкультурников, д. 30. 

 Органы общественного управления 

ОУ 

 Совет общественности  

 Орган самоуправления ОУ  Президентский Совет 

Год основания 1961, в 2004г - капитальный ремонт и 

реконструкция здания 

Юридический адрес (с указанием 

почтового индекса) 

446350 Самарская область, с.Кинель-Черкассы, 

ул.Красноармейская 54. 

Телефон 8(846-60) 4-02-62 

Факс  8(846-60) 4-12-07  

E-mail: school-1@yandex.ru 

Адрес сайта в Интернете  www.k-school1.ru 

Директор школы Рябов Анатолий Алексеевич 

Программа развития 2012-2017 

   Уникальность образовательного учреждения в том, что оно расположено в центре 

с. Кинель-Черкассы с развитой  инфраструктурой: центральной районной 

библиотекой, Домом культуры, районным историко-культурным центром, 

стадионом с футбольным полем, с беговыми дорожками, трибунами, баскетбольной 

площадкой. Школа по праву является учебным, спортивно-оздоровительным и 

культурным центром, координирующим взаимодействие с учреждениями 

дополнительного образования.  На стадионе,  расположенном рядом со 

школой, проводятся уроки физкультуры, Дни здоровья, «Веселые старты», 

футбольные матчи между командами классов, школьная спартакиада. Школа, 

имеющая современную материально-техническую базу, с широким набором 

спортивных секций и художественно-эстетических кружков, является  учреждением 

всестороннего развития детей как во время занятий, так и во внеурочное время. 

Велика роль школы  в укреплении школьных традиций и в уже сложившихся 



традициях поселка. Именно в школе под руководством опытных педагогов 

организуется внеурочная деятельность детей социально значимого характера. 

1.1.Количество учащихся по ступеням обучения  в  2013 – 2014 учебном  году 

Класс  Общее кол-

во классов 

Кол-во 

учащихся на 

начало года 

Кол-во 

учащихся 

на конец года 

Ср. наполняемость  

классов 

1-й 4 97 101 25,3 

2-й 4 91 89 22,3 

3-й 3 70 70 23,3 

4-й 4 102 101 25,3 

Итого: 15 360 361 24 

5-й 4 82 82 20,5 

6-й 3 76 75 25 

7-й 3 60 60 20 

8-й 3 75 75 25 

9-й  3 68 65 21,7 

Итого: 16 361 357 22,3 

10-й  2 39 37 20 

11-й  2 38 37 22.5 

Итого: 4 77 74 18,5 

Итого 35 798 792 22,6 

В 10-11 классах обучение идет на основе индивидуальных образовательных 

траекторий учащихся  (по выбору) в рамках регионального эксперимента по 

организации профильного обучения учащихся на старшей ступени образования.  

1.1.Информация о текучести ученического состава (прибывшие\выбывшие) 

№ Классы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Итого 

1 Количество 

учащихся на 

начало года 

97 91 70 102 82 76 60 75 68 39 38 798 

2 Прибывшие 5 2 2 1 0 0 0 1 0 0 3 13 

3 Выбывшие 1 4 2 2 0 1 0 1 3 2 2 10 

4 Кол-во учащихся 

на конец года 

101 89 70 101 82 75 60 75 65 37 37 792 

Структура состава обучающихся 

Показатели  Количество учащихся 

Проживают в районе ОУ 672 

Проживают в другом микрорайоне  41 

Проживают в другом населенном пункте 39 

Подвоз из других населенных пунктов 40 

Распределение выпускников среднего (полного) общего образования 

Кол-во 

выпускников 

Поступили в ВУЗы 

(бюджет\ внебюджет) 

Трудоустроились Поступили в 

учреждения СПО 

37 (100%) 

 

16/16(43%-43%) 1(3%) 4(11%) 



   По результативности поступления в ВУЗы подтверждается факт успешности 

усвоения программ обучения. По итогам результативности поступления в высшие 

учебные заведения 100% учащихся, поступивших в ВУЗ, использовали 

экзаменационный сертификат по результатам ЕГЭ. 

   Прослеживается высокий процент поступления в ВУЗы выпускников, освоивших 

программы среднего (полного) общего образования.  

   В 2013-2014 учебном году на базе ОЦ проведено 17 встреч старшеклассников  с 

представителями средне-специальных и высших учебных заведений  с 

приглашением работодателей.  

2. Цели и результаты развития ОУ за отчетный период 

2.1.Цели и задачи ОУ на среднесрочный период (3-5 лет) 

Стратегическая цель школы – создание для учащихся здоровьеразвивающей среды 

для овладения ими ключевыми компетентностями, необходимыми для жизни и 

профессиональной реализации в современных условиях.  

Исходя из приоритетных  задач, поставленных перед коллективом в учебном 

году, администрация и педагогический коллектив школы проводили 

целенаправленную работу по реализации программы развития школы в свете 

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»; по внедрению в 

практику работы школы современных педагогических технологий как средства 

достижения более высокого качества; по воспитанию и развитию ребёнка как 

свободной, ответственной и творческой личности, по сохранению и укреплению 

здоровья детей. 

2.2 Цели и задачи на 2013-2014 учебный год: 

В целях реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая 

школа»: 

1. Продолжить работу по повышению уровня обученности учащихся:  на 1 ступени  

до 54%, на 2 ступени обучения  - до 34% , на 3 ступени -  до 44%. 

2. Обеспечить реализацию федерального государственного  образовательного 

стандарта начального и основного общего образования 

-на основе УМК «Перспектива»  реализовать  ФГОС НОО в 1,2  и 3 классах. 

- реализовать ФГОС ООО в 5 классах; 

- апробировать организационные и содержательные механизмы обучения учащихся  

по ФГОС ООО в 6 классах. 

3. Продолжить внедрение  в образовательный процесс технологий, учебных 

материалов и оценочных средства для формирования метапредметных результатов. 

4. Развивать у учащихся представления о национальных российских ценностях. 

5. Использовать в учебно-воспитательном процессе школы социальные практики, 

ориентированные на развитие национальных российских ценностей. 

 

   По данным учебного мониторинга уровень качества результатов обучения по школе 

остается на удовлетворительном  уровне. Образовательные результаты не достигли  

запланированных на 2013-2014 учебный год в 5-9  и 10-11 классах. В 1-4 классах 

показатель выше запланированного на 1,4%. 

По итогам учебного года: 



 Отличников - 67 человек. 

  На «4» и «5»  - 208 человек. 

 С одной четвёркой – 20 человек. Это резерв учащихся, с которыми 

необходимо усилить индивидуальную работу по предмету. 

 С одной  тройкой – 48 человек. С этими учениками необходимо 

индивидуальная работа с целью повышения качества знаний по школе.  

Сравнительный анализ  успеваемости и качества обученности  

Учебный 

год  

Число  

учащихся  на 

конец  года  

Уровень 

обученност

и  

Качество  

обученности на  

«4» и  «5»  

Число  

второгодн

иков  

2011-2012 769 99% 40% 5 

2012-2013 778 99,9% 40% 1 

2013-2014 792 99,6% 41,7% 4 

 Уровень обученности  в 2013-2014 году несколько снизился. 

 Качество обученности  в этом учебном году повысилось почти до  42%. 

             Резервы повышения уровня и качества обученности учащихся можно 

использовать через активизацию работы факультативов и групповых 

индивидуальных консультаций, индивидуальную работу учителей-предметников с 

учащимися, имеющими по одной «3» по предмету.  

   Результативность выполнения программных задач по реализации учащимися 

школы действующих требований государственного образовательного стандарта 

определяется мониторинговыми исследованиями качества обученности учащихся, 

измеряемыми различными видами презентации знаний. 

Результаты итоговой аттестации выпускников  11 класса в форме ЕГЭ 

Русский язык  

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдававших ЕГЭ 

Средний балл % 

успеваемости 

2011-2012 48 48 65 100 

2012-2013 45 45 66,2 100 

2013-2014 37 37 63,13 100 

Математика 

Год Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

сдававших ЕГЭ 

Средний балл % 

успеваемости 

2011-2012 48 48 46,4 100 

2012-2013 45 45 49,2  

2013-2014 37 37 48 100 

Результаты ЕГЭ по выбору 

Год Физика Химия Биоло

гия 

Исто

рия 

Англ. 

яз 

Общест

вознан. 

Литер

атура 

Информа

тика 

2011 52 62,5 55,3 62,7 48 63,7 - 64,7 



2012 49,38 78,33 71 58,66 53,4 63,95 42 - 

2013 57.25 86 57,66 72,5 70 65,62 68 40 

2014 43,57 78,75 78 44,4 - 60,7 0 40 

2014 

СО 

48,2 61,5 60,6 51,7 - 58,6 - 61,8 

 

 Анализируя результаты ЕГЭ 2014 года, можно констатировать наличие тенденции 

снижения результатов, в связи с на новыми условиями процедуры ЕГЭ. 

В целом школьники нашей школы показали хорошие результаты по большинству 

предметов. Ниже окружных и областных значений средний балл ОУ по русскому 

языку, физике и истории, информатике и ИКТ 

Результативность учебной деятельности 

Учебный 

год 

Основная школа Средняя школа 

Кол-во аттестатов 

особого образца 

% от 

общего 

числа 

Кол-во медалей «За 

особые успехи в 

учении» 

% от 

общего 

числа 

2011-2012 4 6% 12 25% 

2012-2013 3 4% 10 22% 

2013-2014 4 6% 5 14% 

   В 2013-2014 учебном году уменьшилось количество учащихся, награжденных 

медалями «За особые успехи в обучении». 

Учащиеся школы активно принимают участие в олимпиадах, конкурсах и 

фестивалях интеллектуальной направленности. 

Учащиеся школы активно принимают участие в олимпиадах, конкурсах и 

фестивалях интеллектуальной направленности. 

 

Олимпиадное движение 

   На базе ОЦ для учащихся отрадненского образовательного округа ежегодно 

проводятся различные олимпиады: турнир имени М.В. Ломоносова  

(многопредметная олимпиада для учащихся 6–11 классов), XXI 

Межрегиональная олимпиада школьников по математике «САММАТ» и другие, а  

число участников ежегодно возрастает.  

Учебный 

год 

Кол-во призовых мест в окружных 

олимпиадах 

Место среди ОУ округа 

2011-2012 30 3 место 

2012-2013 27 5 место 

2013-2014 28 3 место 

     В 2012-2013 учебном году в школьном этапе Всероссийской олимпиады 

школьников приняли участие 427 человек, 63 участвовали в окружном туре 

предметных олимпиад и заняли 28 призовых мест. Во всероссийской олимпиаде 

информационных и компьютерных технологий  «Наука – молодежи России» 

приняли участие 12 человек, из них 3 стали победителями и призерами. 

Результаты итоговой аттестации учащихся 9 классов 



Русский язык  
Год Кол-во 

учащих

ся 

Сдавал

и ГИА 

Средн

ий 

балл 

Кол-во 

получив

ших «2» 

Кол-во 

получив

ших «3» 

Кол-во 

получив

ших «4» 

Кол-во 

получив

ших «5» 

% 

успеваем

ости 

% 

качеств

а 

2011-

12 

72 70 4,0 0 18 22 30 100 75,5 

2012-

13 

72 70 4,4 0 3 36 31 100 96 

2013-

14 

65 63 3,9 1 17 28 17 98 71 

 

Математика 

Год Кол-

во 

учащи

хся 

Сдава 

ли ГИА 

Сред

ний 

балл 

Кол-во 

получив

ших «2» 

Кол-во 

получив

ших «3» 

Кол-во 

получив

ших «4» 

Кол-во 

получив

ших «5» 

% 

успеваемо

сти 

% 

качеств

а 

2011

-12 

72 70 3,9 1 17 30 22 99 77 

2012

-13 

72 70 4,4 0 0 41 29 100 100 

2013

-14 

65 63 3,2 1 53 4 5 98 14 

      Уровень подготовки (качество знаний) выпускников основной школы по итогам 

экзаменационной сессии снизился  по сравнению с прошлым учебным годом. 

    Подводя итоги анализа уровня обученности необходимо сделать вывод, что 

результаты усвоения базового компонента по предметам можно считать 

удовлетворительным.  

Результаты ОГЭ-2014 
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 Объективный анализ показателей обучения свидетельствует, что учебный материал 

учащимися  на всех ступенях обучения осваивается  в основном на репродуктивном 

уровне, так как в основном требования учителей  сфокусированы именно на уровне 

воспроизведения или понимания. Задания более высокого уровня предлагаются 

учащимся не систематически, из-за опасения педагогов относительно того, что 

основная часть учеников не справится с более сложными заданиями. Таким образом, 

можно сделать вывод о том, что на уроках не в полной мере обеспечивается 

дифференциация образовательных результатом, значит, не полностью учитываются 

индивидуальные образовательные потребности учащихся. 

             По плану внутришкольного контроля и в рамках аттестации педработников 

проводились срезы  знаний учащихся. Результаты контрольных работ показали, что 

более 90% учащихся  подтвердила уровень своих знаний по предметам. Но задача 

по стабилизации уровня обученности  остается актуальной и на новый учебный год. 

    По итогам сдачи экзаменов по выбору в форме ЕГЭ по обществознанию, физике, 

истории, биологии, химии учащихся 11 классов показали хорошие результаты. По 

английскому  языку и литературе результаты достаточно низкие, их выбрали 

ученики, имеющие годовую «3» по предмету.  

2.5. Результаты внеучебной деятельности 

   В 2013-2014 учебном году для учащихся ОЦ и образовательных учреждений 

отрадненского образовательного округа на базе школы проведены мастер-классы 

для старшеклассников  «Заграничные походы русской армии (200-летие 

Лейпцигского сражения), «Происхождение  русской государственности», 

«Самарское купечество, социально-демографический аспект на рубеже 19-20 веков» 

в рамках международной конференции «Образование. Наука. Профессия». 



  На договорной основе организована работа «Экономического класса» для 

учащихся 9-11 классов Кинель-Черкасского района от Самарского государственного 

экономического университета. При сопровождении преподавателей ВУЗа в течение 

года ребята приняли участие в различных мероприятиях, проводимых на базе ВУЗа. 

В этом году ОЦ стал базой для проведения открытого спортивного фестиваля 

муниципального района Кинель-Черкасский и Отрадненского образовательного 

округа по бадминтону, фитнес-аэробике и различным видам единоборств в честь 

Победы в Великой Отечественной войне – секция «Универсальный бой». 

   Ежегодно увеличивается количество призеров и победителей научно-

практических конференций учащихся 1-11 классов различных уровней: 

международной научно-исследовательской конференции старшеклассников и 

студентов «Образование. Наука. Профессия», Алабинские и Головкинские чтения, 

Творческий потенциал-2013, «Юный исследователь»,  областная научно-

практическая конференция  и  другие. В этом учебном году победителями и 

призерами стали 23 человека. 

Количество правонарушений, учащихся, состоящих на учете в ПДН 

Показатели Кол-во 

Количество учащихся, стоящих на учете в ПДН 6 

Количество семей, стоящих на учете в ПДН 0 

Количество учащихся, стоящих на внутришкольном контроле 13 

Учащиеся, входящие в «группу риска» 5 

   В школе сложилась определенная система работы с «трудными» детьми по 

профилактике правонарушений. Данный вопрос рассматривался на заседании 

педагогического совета, на совещаниях при директоре, на родительских собраниях. 

Во внеурочное время для детей организовывали встречи с сотрудниками ПДН. Были 

взяты на учет все дети группы риска: злостные прогульщики, дети из 

неблагополучных семей, дети, состоящие на учете в ПДН. Поступки «трудных» 

обсуждаются на классных собраниях, заседаниях президентского совета школы, с 

ними индивидуально работает педагог-психолог, социальный педагог, при этом 

обращается внимание на усвоение норм права, морали, правил поведения. Решая 

проблемы правового воспитания, педагоги используют и коллективные, и 

индивидуальные формы работы, при этом: 

1) создаются благоприятные условия для развития личности «трудного» ребенка; 

2) систематически отслеживаются пробелы в знаниях по предметам у «трудных» 

учащихся, определяется система дополнительных занятий, помощи и 

консультирования; 

3) организуется помощь «трудным» подросткам в выполнении общественных 

поручений; 

4) используется педагогика сотрудничества и заботы, снимается «синдром 

неудачника», поощряются положительные изменения в поведении воспитанника; 

5) оказывается педагогическая помощь родителям «трудного» школьника. Такие  

семьи постоянно находятся  на контроле  администрации,  классных  руководителей,  

социального  педагога, педагога – психолога, КДН, администрации  Кинель - 

Черкасского района, администрации  поселения.  

   Работники школы   строгий ежедневный учет посещаемости учащихся школы, 

неоднократно выезжали в неблагополучные семьи, возвращали детей в школу. 



Администрация, социальный педагог и воспитатели – частые «гости» в  таких  

семьях. 

6) проводится профилактическая работа по предупреждению привычек к курению, 

употреблению алкоголя и токсических средств; 

7) «трудные» вовлекаются в кружки, секции по интересам и их способностям. 

 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

Учебный план ОУ  
Учебный план школы разработан на основе  письма Министерства 

образования и науки Самарской области  от 23.03. 2011 года № МО-16-03\226-ТУ 

«О применении в период введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования»,  приказа министерства образования и науки 

Самарской области от 04.04.2005 №55-од «Об утверждении базисного учебного 

плана образовательных учреждений Самарской области,  реализующих программы 

общего образования», программы основного общего образования, методических 

рекомендаций «Формирование учебного плана школы, реализующей профильное 

обучение старшекласснико в форме индивидуальной образовательной траектории».  

По новым ФГОС в 2013-2014 учебном году обучаются 1-3 и 5-6 классы. С 1 

сентября 2011 года организация образовательного процесса осуществляется в 

соответствии с санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования  к условиям  и 

организации обучения  в  общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации  от 29.12.2010 №189. 

Продолжительность учебного года в 4-11 классах - 34 учебные недели. Школа 

работает в смешанном режиме – уроки по 5-дневной учебной неделе, факультативы, 

групповые индивидуальные консультации, дополнительные занятия могут 

проводиться в субботу.  

Учебный план школы состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

   Инвариантная часть обеспечивает реализацию обязательных федерального и 

регионального компонентов государственного образовательного стандарта с 

минимальным количеством часов на изучение учебных предметов, дисциплин, 

курсов. 

В предметной области «Филология» в 5 классе увеличилось количество учебных 

часов на литературу (3 часа) и уменьшились часы на изучение русского языка (5 

часов). 

В области «Общественно-научные предметы» 1 час выделяется на изучение 

«Обществознания», 1 час на предмет «География», ранее изучаемый в рамках 

предмета «Природоведение» и  1 час выделен на изучение предмета «Биология» в 

предметной области «Естественно-научные предметы». 

С 2012 года в 4 и 5 классе вводится изучение нового предмета «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России». Для изучения выбраны модули 

«Основы мировых религиозных культур» и «Основы светской  этики». 

Внеурочная деятельность в соответствии с требованиями Стандарта 

организуется по основным направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное и 

т. д.).  



При организации внеурочной деятельности обучающихся используются 

возможности структурных подразделений ГБОУ СОШ №2 «ОЦ», реализующих 

общеобразовательные программы дополнительного образования детей: Кинель-

Черкасская станция юных техников (СЮТ), детско-юношеская спортивная школа 

(ДЮСШ), Кинель-Черкасский дом детского творчества, а также Центральной 

районной библиотеки, Районного дома культуры, Районного историко-

краеведческого центра. 

В период каникул для продолжения внеурочной деятельности используются 

возможности тематических лагерных смен школьного оздоровительного лагеря. 

18 часов (из расчета по 6 часов) внеурочной деятельности в 5абв  классах 

реализуются через различные направления. 

«Информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)», 

направленные на обеспечение всеобщей компьютерной грамотности, изучаются в  

5-7  классах за счет вариативной части. В 8 классе на изучение Информатики и ИКТ 

отводится 1 час и в 9 классе - 2 часа. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 

30.08.2010 г.№ 889 в объем недельной учебной нагрузки учащихся 6-11 классов 

введен обязательный третий час  физической культуры без замены уроков на другие 

формы внеурочных занятий и мероприятий. Преподавание ведется по 3 

направлениям по авторской программе по физической культуре (автор Негодяева 

Г.М.) 

Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» в 1-4, 9 классах 

проводится интегрировано с уроками физической культуры, в 5-7 классах занятия 

проводятся во внеурочное время классными руководителями под руководством  

организатора  по ОБЖ, медицинской сестрой  согласно графику, утвержденному 

директором школы. 

Курс «Основы безопасности жизнедеятельности» введен как самостоятельный 

учебный предмет в 8, 10 и 11 классах (1 час в неделю) в соответствии с письмом 

министерства образования и науки Самарской области  от 01.04.2009 №1141 и 

обязательная подготовка обучающихся- граждан мужского пола по основам военной 

службы осуществляется в рамках учебного предмета «Основы безопасности 

жизнедеятельности» в объеме не менее 35 учебных часов.  

В рамках регионального компонента инвариантной части в 6-9 классах 

изучаются модули курса «Основы проектной деятельности», в 10-11 классах 

компонент представлен модулями курса  «Основы проектирования». 

На основании письма министерства образования и науки Самарской области  

от 30.05.2011 № МО-16-03\440-ТУ  на ступени основного  общего образования в 

рамках регионального компонента инвариантной части учебного плана введен курс 

«Основы краеведения» в 6 классах в объеме 1 час в неделю.  

В 7-9 классах предусмотрено интегрированное изучение истории и культуры 

Самарской области, а также народов, проживающих на ее территории в рамках 

изучения предмета  История России.  

С целью непрерывности преподавания образовательного компонента 

изобразительное искусство в 9 классах  отводится 1 час. 

На преподавание предпрофильных курсов в 9 классе отводится 1 час.  

           Часы индивидуальных и групповых консультаций в 7-9 классах проводятся за 

счет вариативной части по проектной и исследовательской деятельности учащихся, 



факультативы и спецкурсы организуются во второй половине дня и не относятся к 

аудиторной учебной нагрузке.  

В 10-11 классах образовательного центра реализуется региональный 

эксперимент по организации профильного обучения и учащиеся формируют 

собственный профиль обучения  (индивидуальную образовательную траекторию). 

Обучение в средней  школе строится с учетом запросов личности учащегося, 

общества и государства. По выбору учащихся формируются группы смешанного 

состава для изучения учебных предметов на том или ином уровне. На профильном 

уровне в 10-11 классах изучаются русский язык, математика, физика и 

обществознание, на расширенном уровне изучаюся русский и английский языки, 

математика, история, обществознание, физика, химия, биология, информатика и 

ИКТ. 

Учебный предмет «Естествознание» не изучается. На базовом, расширенном и 

профильном  уровне  изучаются  три учебных предмета «Физика», «Химия», 

«Биология».  

С целью реализации индивидуального подхода к обучению часы вариативной 

части выделены для элективных курсов различной направленности: социальные 

практики и профессиональные пробы, предпрофессиональная подготовка, 

углубление отдельных тем и расширение границ углубляемых дисциплин из числа 

федерального компонента и обязательных предметов по выбору. 

Информация об используемых образовательных программах 

   Все программы, реализуемые в образовательном центре, рекомендованы или 

допущены Министерством образования и науки РФ, вошли в сборник нормативных 

документов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования и федерального компонента государственного 

стандарта.  

   В 1-3 классах в связи с переходом на ФГОС реализуется УМК  «Перспектива», с 1 

сентября 2013 года 6 классы обучались по ФГОС ООО. Выборочно в  7-9 классах 

обучение биологии и географии строится на основе УМК Сфера. 

Информация об используемых образовательных технологиях 

    Использование современных образовательных технологий в практике обучения 

является обязательным условием интеллектуального, творческого и нравственного 

развития учащихся. Методическая служба школы занимается вопросами 

использования здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе. В 

результате был выработан основной подход к выбору педагогической технологии 

для использования в педагогической деятельности каждого учителя: выбираемая 

технология должна иметь качественную характеристику, так называемый 

«сертификат безопасности для здоровья» - это совокупность тех принципов, 

приемов, методов педагогической работы, которые дополняют традиционные 

технологии обучения, воспитания, развития задачами здоровьесбережения. С 2010 

года в образовательном центре реализуется модульное обучение и открыты 7 

модульных классов.  

Современные педагогические технологии в учебно-воспитательном процессе 

№ Технологии Ступе

нь 

обучен

Кол-во педагогов, 

применяющих 

методику 



ия 

1 Здоровьесберегающие технологии 1-3 54 чел  (100%) 

2 Информационно-коммуникационные 1-3 52 чел (96%) 

3 Компетентностно-ориентированное 

обучение (в т.ч. проектные методы ) 

1-3 42 чел (78%) 

4 Технология решения изобретательских 

задач 

1-2 14 чел (26%) 

5 Модульное и блочно-модульное 

обучение 

1-3 20 чел (37%) 

6 Игровые методы в обучении 1-3 18 чел (33%) 

7 Развивающее обучение 1-3 23 чел (43%) 

8 Исследовательские методы обучения 1-3 27чел (50%) 

9 Проблемное обучение 1-3 11 чел (20%) 

10 Технология сотрудничества 1-3 33чел (61%) 

   В ходе анализа проведенных внутри школы исследований были сделаны 

следующие выводы: 

-100% учителей владеют информацией о современных педагогических технологиях, 

интенсифицирующих процесс обучения; 

-100% учителей используют различные технологии полностью и 78% приемы 

технологий  поэлементно (см. таблицу); 

-53% учителей  прошли курсы повышения квалификации по направлению 

«Модернизация региональной системы образования в личностном и 

профессиональном аспектах»; 

35% учителей прошли специализированную подготовку для работы по 

программным комплексам, реализуемым в классах различного вида: программный  

комплекс «Школа - 2100», модульное  и профильное обучение; 

85% учителей прошли обучение по использованию информационно- 

коммуникационных технологий; выработан механизм использования в обучающих 

целях на всех предметов  базового компонента в трех  компьютерных классах  

школы; 

 использование развивающих технологий позволило подготовить контингент детей, 

имеющих возможность обучаться на повышенном уровне требований; 

 вариативность использования образовательных технологий дает положительную 

динамику и возможность прогнозировать положительные   изменения результатов 

обучения; 

 отличительной особенностью модульного обучения  является  применение 

проблемного и частично-поискового методов обучения, формы организации учебной 

деятельности становятся более разнообразными, в учебной деятельности  сочетается  

планирование педагогического результата, использование некоторого нравственного  

и социального опыта учащихся, выделение возможной личной значимости изучаемого 

для школьника.  

  В 2013-2014 учебном году для педагогов нашего ОУ и округа проведены:  

- окружной семинар «Формирование  ИКТ-компетентностей школьников – 

ключевая задача внедрения ФГОС» с демонстрацией фрагментов уроков и 

внеурочной деятельности педагогами школы. В качестве экспертов на семинаре 

присутствовали  сотрудники центра развития образования г.о Самара и 



преподаватели Похвистневского  губернского колледжа, 

- окружной проектировочный семинар для педагогов по ФГОС ООО «Планирование 

работы по внедрению ФГОС ООО» с выступлением заместителей директоров 

Платоновой Е.М., Поповой В.Ю., Колосовой И.Ю. по реализации ООП НОО и ООО, 

- предоставлена  база для проведения курсовой подготовки педагогических 

работников округа по повышению квалификации. В течение года организовано 12 

курсовых мероприятий. 

   Опыт работы учреждения регулярно транслируется в педагогическом сообществе:  

на совещании директоров округа освещена работа центра научно-методического 

сопровождения. В рамках разработки нового рейтинга ОУ Отрадненского 

управления МОиН Самарской области администрация школы провела презентацию 

деятельности школы с акцентом на ЗСТ для партнеров и средств массовой 

информации. 

   На основании  данных и учитывая наличие в образовательном центре 3 

компьютерных классов с выходом в Интернет, хорошо укомплектованной медиатеки,  

наличия электронных и других ресурсов для эффективности учебного  процесса  

активнее включить  использование информационных  технологий и  ресурсов 

Интернет на уроках и во внеурочной деятельности.  

Направления, по которым организовано дополнительное образование в школе 

 

Направленность  

дополнительного 

образования 

% охвата детей в системе дополнительного 

образования 

2013-2014 

В школе Вне школы 

Художественно-эстетическая 11 7 

Культурологическая 4 4 

Физкультурно-спортивная 32 12 

Эколого-биологическая 6 - 

Туристско-краеведческая 7 - 

Научно-техническая 4 - 

Познавательная 16 - 

Военно-патриотическая 8 - 

Итого: 88% 23% 

Характеристика услуг предшкольной подготовки 

Предшкольная подготовка ведется по программе, составленной на основе курса  

К.Г. Поливановой, Г.А. Цукерман  «Введение в школьную жизнь».   

 Численность детей, посещающих курсы предшкольной подготовки 71 

Возраст детей 6-7 лет 71 

 В том числе организованные дети (посещающие группы, в которых 

реализуется общая общеобразовательная программа дошкольного 

образования) 

56 

неорганизованные дети  15 

Учебный план по школе предшкольной подготовки «Введение в школьную  жизнь» 

на 2014 год.  

Учебный предмет Количество часов Всего за курс 

Интегрированное 3 48 



занятие(развитие 

фонематического слуха, речи, 

математическая пропедевтика, 

рисование, конструирование, 

развивающие игры) 

Динамические паузы 2 32 

Консультации  с родителями 1 16 

итого 6 96 

  В процессе формирования личности воспитание как целенаправленное воздействие 

на человека играет определяющую роль, так как именно посредством его в сознании 

и поведении детей формируются основные социальные, нравственные и культурные 

ценности, которыми руководствуется общество в своей жизнедеятельности. 

Поэтому от эффективности системы воспитания зависят состояние общественного 

сознания и общественной жизни. 

    К настоящему времени в школе создана целостная воспитательная система. 

Разработаны проекты: «Взаимодействие и сотрудничество в воспитательном 

процессе», «Семья», «Школа радости», «Память», «Здоровье - это здорово», 

«Каникулы», «Социум» и др., посредством которых реализуется содержание 

основных направлений воспитательного процесса. В школе созданы условия для 

полноценного осуществления внеурочной работы   с обучающимися: 

 разработана личностно-ориентированная концепция воспитательной работы с 

учащимися, основанная на здоровьесберегающих технологиях; 

 в ОУ работает площадка «Школьный перекресток», в деятельность которой входят:  

1. Изучение правил дорожного движения с использованием Интернет-технологий, 

интерактивной доски. 

2. Контроль знаний школьников по ПДД (тесты, викторины, беседы). 

3. Выступление агитбригады ЮИД на конкурсах различных  уровней. 

Структура работы педагогического совета школы предусматривает обязательное 

вынесение вопросов, связанных с воспитанием учащихся, на рассмотрение всех 

участников образовательного процесса. 

Укомплектована материально-техническая база БДО (база дополнительного 

образования); имеются в наличии свободные площади, необходимые для 

внеурочной и кружковой работы. 

Дополнительное образование предназначено для свободного выбора и 

освоения детьми дополнительных образовательных программ, которые близки их 

природе, отвечают внутренним потребностям, помогают удовлетворять интересы, 

образовательные запросы. 

Формы обучения в ОУ 

Кол-во 

учащихся  

На 

индивидуальном  

обучении 

Обучаются по 

ИУП 

В форме 

семейного 

воспитания 

В форме 

экстерната 

792 36   (5%) 74 (9%) 0 2  (0,3%) 

Индивидуальное обучение  по программе специальных коррекционных 

общеобразовательных учреждений 7 го-вида – 27 человек, на индивидуальном 

обучении по программе   специальных коррекционных общеобразовательных 

учреждений 8-го вида – 6 человек, по общеобразовательной програме-2 человека, 



 1 ученик  интегрировано. 

Занятость учащихся в кружках, секциях, детских объединениях, проектной 

деятельности 

Классы Кол-во учащихся 

в кружках, 

секциях 

Кол-во уч-ся в 

исследовательско

й деятельности 

Кол-во уч-ся в 

проектной 

деятельности 

1-4 271 47 195 

5-9 287 197 349 

10-11 51 35 86 

3.2.1.Здоровьесбережение учащихся  

Занятия проходят по трехчасовой программе физической культуры с 1 по 11 классы,  

по  авторской  программе по  предмету «Физическая  культура»  для  учащихся  1-11  

классов»  (автор  Негодяева  Г.М., учитель  физической культуры ГБОУ СОШ №1 

«ОЦ» с. Кинель-Черкассы) 

Гимнастика до занятий проводится утром перед началом занятий во всех классах 

начальной школы. В нее входит комплекс общеразвивающих упражнений, 

направленный на оздоровление детского организма.  

Физкультминутки с 1 по 11 класс на каждом уроке в течение 5 минут, по мере  

необходимости  проводятся физминутки в игровой форме  и  гимнастика для глаз; 

Подвижные перемены:  с учащимися 1 – 4 классов проводятся подвижные игры с 

привлечением организаторов детского  движения, старшеклассников, членов  

спортивного  клуба «Здоровяк»; 

 В первых классах после третьего урока проводятся динамические паузы 

на свежем воздухе, организуются игры, соревнования.  

 В группах  продлённого дня проводятся спортивные игры, соревнования 

на свежем воздухе  и   в    спортивном зале.  

 «Час здоровья» проводится во всех классах как тематические беседы на 

здоровьесберегающую  и здоровьесберегающую  тематику. 

Спортивные секции  в  ОУ 

№ Название секции Вид спорта Кол-во 

детей 

Кол-во 

групп 

1 Баскетбольная Баскетбол 58 3 

2 Волейбольная Волейбол 62 4 

3 Легкоатлетическая Легкая атлетика 56 3 

4 Футбольная Футбол 72 4 

5 Настольный  теннис Настольный  теннис 18 1 

6 «Лучники» Стрельба  из  лука 36 2 

7 ВПК «Пересвет» Туризм 16 1 

Массовые физкультурно-оздоровительные мероприятия 

№ Массовые физкультурно 

оздоровительные мероприятия 

Периодичнос

ть 

Классы Кол-во 

учащихся 

1 Внутришкольные соревнования 

по легкой  атлетике 

2 раза  в год 5-11 кл 343 

2 Легкоатлетический пробег по 

улицам села, посвященный  

Ежегодно Сборная 

9-11 кл 

65 



образованию  К-Черкасского 

района 

3 «Веселые старты» ежемесячно 1-4 кл 188 

4 Открытое первенство по легкой 

атлетики г. Отрадного 

Ежегодно Сборная 

5-11кл 

32 

5 Шахматно-шашечный турнир 2 раза в год Сборная 

5-11 кл 

134 

6 Олимпиада по физической 

культуре 

Ежегодно 8-11  кл 287 

7 Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу 

Ежегодно Сборная 

1-11 кл 

156 

8 Районные соревнования по 

футболу 

2 раза в год Школьная 

сборная. 

23 

9 Районные соревнования по 

волейболу 

2 раза в год Сборная 

9-11 кл 

19 

10 «День  Здоровья» 1 раз в  

четверть 

1 – 11  кл. 778 

11 Туристическая  эстафета «Костёр  

дружбы» 

Ежегодно 1-11 кл. 778 

12 Внутришкольные соревнования 

«Папа мама, я -  спортивная  

семья» 

Ежегодно 1-11  кл. 187 

13 Районные  соревнования «Папа 

мама, я -  спортивная  семья» 

Ежегодно Сборная 11 

14 Всероссийский День  Бега  

«Кросс  нации» 

Ежегодно Команда 22 

15 Областной  кросс лыжников Ежегодно Сборная 16 

16 Соревнования  по  футболу 

«Кожаный  мяч» 

Ежегодно 2 Команды 24 

17 Окружной  спортивный  

фестиваль 

Май Команда 70 

18 Традиционный  

легкоатлетический  пробег  

посвящённый  Дню  Победы 

Ежегодно Сборная 25 

19 Региональная  легкоатлетическая  

эстафета  памяти  Дерягина Е.А. 

Ежегодно Сборная 18 

20 Мотопробег  на  скутерах Май Команда 32 

Несчастных случаев с учащимися и сотрудниками нет. 

Организация питания школьников: 

Охвачено горячим питанием (% от 

общего числа) на 20.05.13 

Питается через буфетную систему 

общее число 

в 

учреждении 

число 

питающих

ся 

% от 

общего 

числа 

общее 

число в 

учреждени

и 

число 

питающих

ся 

% от общего 

числа 



792 661 85% 778 231 30% 

 Зафиксированных случаев употребления учащимися  алкоголя и наркотиков не 

зафиксировано. 

3.2.2. Обеспечение психо-физиологической  безопасности учащихся 

   Основные направления работы школьного психолога  

Причинами возникновения школьной тревожности могут стать отношения 

учащегося к различным компонентам образовательной среды, следовательно, работа 

по профилактике и коррекции школьной тревожности носит комплексный характер, 

охватывая различные сферы школьной жизни ребенка. 

Работа в контексте проблемы школьной тревожности предполагает несколько 

последовательных этапов. На психодиагностическом этапепроводится выявление 

детей, для которых характерна повышенная школьная тревожность. Проводится 

фронтальная психодиагностика в тех параллелях, которые традиционно считаются 

«проблемными» в силу нестабильности социально-педагогической ситуации или 

возрастных особенностей развития (1, 5, 9-11 кл.) 

Динамика школьной тревожности 

Уровень тревожности в первых классах % 

 высокий средний низкий 

итого 15 74 11 

   В целях профилактики социально-эмоциональных проблем у первоклассников в  

период адаптации к условиям обучения в школе было организовано психолого-

педагогическое сопровождение. 

Благодаря комплексной  совместной  работе всех специалистов, работающих с 

первыми классами по созданию оптимальных условий для вхождения учащихся в 

школьную жизнь, процесс адаптации большинства учащихся  проходит успешно, 

благоприятно:  учащиеся активны на уроках, переменах; свободно общаются как с 

учителями, так и со сверстниками. 

Уровень тревожности в пятых классах %  

 высокий средний низкий 

итого 11 80 9 

   Анализируя результаты диагностики эмоционального состояния учащихся 5-х 

классов можно отметить значительное снижение уровня тревожности, который на 

начало адаптационного периода был повышен. 

 Результаты наблюдений, аналитических бесед с педагогами, классными 

руководителями показали положительную динамику в поведении, эмоциональном 

состоянии учащихся, что позволяет сделать вывод об эффективности использования 

профилактических мероприятий в адаптационный период. 

Уровень тревожности в 9 и 11 классах % 

класс высокий средний низкий 

9 11 73 16 

11 14 75 11 

В рамках психологического мониторинга образовательной среды было 

проведено исследование эмоционально- волевой сферы (уровень тревожности, 



гнева), динамика ее развития, влияние эмоционального состояния на процесс 

обучения. 

 В целом,  такие компоненты эмоционального отношения к процессу обучения 

как тревожность, уровень гнева среди учащихся 9 и 11 классов соответствуют 

возрастной норме. 

В 2013-2014 учебном году проведено исследование по отношению учащихся к 

учебе и их отношению к нововведения (апробация новых УМК, модульное 

обучение). Можно сделать вывод, что мотивация к учению в данных классах выше, 

по сравнению с традиционными. Лучше сформировалась самостоятельность и 

ответственность. 

В перспективе необходимо продолжить исследования по определению уровня 

тревожности учащихся, мотивации к учению, изучение и сопоставление различных 

факторов, оказывающих влияние на формирование и развитие школьной 

тревожности (личностные особенности учащегося и педагога, стили 

педагогического взаимодействия, возрастные показатели и половые различия), а 

также продолжить работу по программе, направленной на профилактику школьной 

тревожности. 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся. 

     Состояние  противопожарной  безопасности удовлетворительное. В школе 

имеется автоматическая система оповещения на случай возникновения пожара. Все 

учащиеся школы ознакомлены с инструкциями о действиях во время пожара и 

чрезвычайных ситуациях. В течение года по плану  проведены тренировочные 

эвакуации с привлечением, ОГПН,  экстренных служб.  Все средства 

пожаротушения периодически проверяются и находятся в исправном состоянии. 

      В целях выявления признаков террористической угрозы регулярно проводятся 

обходы прилегающей территории. Проезд автотранспорта ограничен дорожными 

знаками, стоянка транспорта вблизи объекта  запрещена, школьные автобусы 

хранятся в гаражах, там же организована их стоянка. Пропускной режим 

осуществляется вахтером. Имеется КТС с подразделением вневедомственной 

охраны МВД, телефон с функцией АОН в канцелярии. Систематически проводятся 

инструктажи по повышению бдительности и действиям в условиях 

террористической угрозы.  

Мероприятия, проводимые по обеспечению безопасности: 

- имеется вся нормативно- правовая база по безопасности; 

- организован контрольно-пропускной режим; 

- разработаны инструкции по безопасности; 

- персонал планомерно и регулярно проходит обучение в области охраны труда и 

техники безопасности; 

- регулярно проводятся инструктажи по безопасности как плановые, так и 

внеплановые; 

- постоянно осуществляется технический осмотр здания школы; 

- проводятся беседы с учащимися о правилах безопасности и охраны жизни; 

- систематически проводятся тренировочные занятия по эвакуации детей и 

сотрудников по сигналу ЧС; 

Характеристика состояния здания  и пришкольной территории 

  Существующее здание школы в плане имеет сложную конфигурацию и состоит из 



4-х прямоугольных блоков. Здание построено в 3 этажа.  

   Строительство 3-х этажного пристроя для начальных классов размером 15,0х36,0 

м с размещением на 1 этаже этого пристроя столовой на 200 посадочных мест и 

библиотеки с читальным залом было возведено по плану реконструкции 

образовательного центра. 

Реконструируемая школа имеет:  - степень ответственности – II;  - степень 

огнестойкости – II;  - класс конструктивной пожарной опасности – С 1; - класс 

функциональной пожарной опасности – Ф 4.1. 

Общая площадь территории школы – 1,0 га, в том числе площадь 

асфальтобетонного покрытия – 2700 м². 

Показатели по общеобразовательному центру: 

 - площадь застройки – 3143 м²;  - общая площадь – 6490 м²; 

 - строительный объем -29241 м³;   - количество мест в учебных кабинетах – 1200. 

Актовый зал (в кв. м)    - 168,5 м 

Пришкольный участок (в кв. м)   -5000  

Спортивный зал (в кв. м)          300 м-новый+180 м-старый  

В школе имеются: методический кабинет, 7 кабинетов модульного обучения, 

хореографический класс, библиотека с читальным залом, медиатека, 2 медицинских  

кабинета со специализированным оборудованием  и 1 стоматологический, кабинет 

психолого-логопедической службы. Эффективно функционируют школьная 

телестудия «Ровесник», школьная газета «Первый параграф», в ОУ имеется 6 

единиц автотранспорта, школьный краеведческий музей «Мое Отечество». 

3.3. Система управления качеством образования 

   Для оценки достижений учащихся в образовательном центре  применяется 

технология портфолио, где отражены учебные и внеучебные показатели  

деятельности. 

Критерии и показатели объектов мониторинга качества образования в школе 

Объект 

мониторинга 

Критерии 

оценки 

Показатели оценки 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательны

е результаты 

Обученность • Фактический запас знаний по     предметам 

• Сформированность предметных умений 

• Сформированность умений учиться 

Обучаемость • Темп продвижения в освоении знаний и 

формировании умений 

• Легкость освоения материала (отсутствие 

напряжения, утомления, переживание 

удовлетворения от работы) 

• Гибкость в переключении на новые способы 

и приемы работы 

• Прочность сохранения освоенного материала 

Творческие 

успехи 

• Результаты участия в олимпиадах, 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях; 

• Сертификаты, грамоты, дипломы и т.п. 

 

 

 

Методические 

ресурсы 

• Повышение квалификации учителей 

• Стабильность основного состава 

• Оснащенность кабинетов методическими 



 

 

 

 

 

 

Условия 

достижения 

образовательных 

результатов 

материалами и оборудованием 

• Обеспеченность учебниками и УМК 

• Время доступа к персональным компьютерам 

(для учителей и учащихся) 

• Обеспеченность библиотеки учебной 

литературой 

Валеологические 

ресурсы 

• Валеологическая кривая расписания 

• Количество учащихся в классе 

Ресурсы 

получения 

дополнительного 

образования 

• Дополнительные образовательные услуги в 

школе (виды, стоимость, востребованность) 

• Запросы учащихся и родителей на 

дополнительные образовательные услуги  

• Включенность учащихся в систему 

дополнительного образования в школе 

(факультативы, кружки) 

Ресурсы 

образовательной 

среды 

• Широта 

• Интенсивность 

• Осознаваемость 

• Эмоциональность 

• Активность 

• Мобильность 

• Устойчивость 

 

 

 

 

Цена 

достижения 

образовательных 

результатов 

Нагрузка 

учащихся 

• Число проверочных, контрольных работ и 

других видов аттестации в четверть 

• Время, затрачиваемое на подготовку к 

различным видам аттестации (их 

трудоемкость) 

• Время, затрачиваемое на выполнение 

домашних заданий 

Нагрузка 

учителей 

• Разнообразие видов выполняемой нагрузки в 

работе с учащимися 

• Разнообразие видов выполняемой нагрузки в 

педагогическом коллективе 

• Трудоемкость (время, затрачиваемое на 

подготовку) 

Уровень 

здоровья 

учащихся и 

педагогов 

• Динамика зрения 

• Динамика заболеваний 

• Динамика травматизма 

   Для учащихся 1-11 классов предоставляется возможность  получения 

сертификатов российского и международного уровня через участие в 

дистанционных конкурсах, фестивалях,  конференциях,  олимпиадах и т. д. 

4. Ресурсы образовательного процесса 

Сведения о кадрах 

 По уровню образования (основной состав): 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее 

специальное 

Среднее 

Общее В том числе 



кол-во кандидаты и доктора 

наук 

59 47 0 1 11 0 

По стажу работы (основной состав): 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

4 1 3 8 7 19 17 

 По квалификационным категориям: 

Всего Высшая I II и соответствие 

59 человек 24 18 11 

Итого: % 41% 31% 19% 

 Количество работников, имеющих знаки отличия: 

Всег

о В том числе 

Заслуженный 

учитель либо др. 

категории 

заслуженных 

Отличник 

образования, 

просвещения и т.п. 

Учитель 

года 

(лауреат) 

Прочие 

19 0 13 6 0 

 
Основные направления  тематики  курсов повышения квалификации педагогов 

Педагогические 

работники 

Тематика  курсов Прошли 

(чел./%) 

Педагоги - Модернизация региональной системы 

образования в личностном и профессиональном 

аспектах 

- Преподавание различных школьных предметов 

в условия модернизации системы образования 

- Информационная среда ОУ: содержательный, 

управленческий, нравственный аспект 

- Коррекционно-педагогическая деятельность 

учителя в условиях интегрированного обучения 

детей с ООП в массовой школе 

35 чел. (53%) 

учебно-

вспомогательный 

персонал 

(специалист по 

БД) 

Обеспечение безопасности образовательного 

процесса для школьников и педагогов 

3 чел. (30%) 

обслуживающий 

персонал 

3 чел. (8%) 



 

Критерии и показатели качества труда педагогических работников 

Основание  для 

премирования 

Критерии  и показатели качества труда   

педагогических  работников 

Баллы 

Позитивные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

Снижение численности (отсутствие) 

неуспевающих учащихся  ( 1  раз  в  

четверть) 

Отсутствие – 3 

Снижение – 2 

Стабильно -1 

Рост - 0 

 Средний балл оценки уровня учебных 

достижений по предмету выше среднего по 

образовательному учреждению и/или имеет 

позитивную динамику (желательно на 

основании внешних измерений)  ( 1  раз  в  

четверть) 

Снижение – 0 

Стабильно -3 

Рост - 5 

 Отсутствие неуспевающих выпускников 

ступени основного общего образования по 

результатам независимой итоговой 

аттестации  и/или их доля ниже среднего 

значения по муниципалитету (1  раз  в  

год) 

Отсутствие – 20 

Ниже (значения  по  

муниципалитету) - 10 

На  уровне  (значения  

по  муниципалитету)  

- 5 

Выше  (значения  по  

муниципалитету)  - 0 

 Отсутствие неуспевающих выпускников 

ступени среднего (полного) общего 

образования по результатам ЕГЭ и/или их 

доля ниже среднего значения по 

муниципалитету (1  раз  в  год) 

Отсутствие – 20 

Ниже (значения  по  

муниципалитету) -  

10 

На  уровне  (значения  

по  муниципалитету)  

- 5 

Выше  (значения  по  

муниципалитету)  - 0 

 Наличие (доля) выпускников по предмету, 

получивших на итоговой аттестации в 

форме ЕГЭ 80 и более баллов, в классах в 

которых преподаёт учитель (1  раз  в  год) 

20 – за  каждого  

ученика 

 Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства (в 

зависимости от уровня)  ( 1  раз  в 

четверть) 

Школьный - 3 

Районный – 6 

Окружной - 9 

Областной – 12 

Всероссийский – 15 

 Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах, конкурсах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения)  ( 1  раз  в 

Районный – 6 

Окружной - 9 

Областной – 12 



четверть) Всероссийский - 15 

 Наличие  публикаций в  периодических  

изданиях,  сборниках (в  зависимости  от  

уровня)    ( 1  раз  в  четверть) 

Школьный – 3, 

 Районн – 6 

Окружной – 9 

Областной – 12 

Всероссийский – 15 

 Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей по поводу 

конфликтных ситуаций на уроках    ( 1  раз  

в четверть) 

Отсутствие – 2 

 Пропуски учащимися уроков педагога по 

неуважительным причинам составляют 

менее 5 % от общего числа пропусков   ( 1  

раз  в  четверть) 

Менее  5% - 2 

Более  5 % - 0 

Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Участие учащихся в олимпиадах, 

конкурсах, фестивалях, соревнованиях  по 

предмету  

(в зависимости от уровня и количества 

победителей и призёров) 

 ( 1  раз  в  четверть)   

Школа – 1Район – 2 

Окружной – 3 

Областной – 4 

Всероссийский – 5 

Призёры – баллы в  

зависимости  от  

уровня 

 Наличие социально значимых проектов, 

выполненных под руководством работника  

( 1  раз  в  четверть) 

Наличие 

реализованных 

социально– значимых  

проектов  - 10 

 Наличие публикаций работ обучающихся в 

периодических изданиях, сборниках (в 

зависимости от уровня)   ( 1  раз  в  

четверть) 

Школьный – 3 

Районный – 6 

Окружной – 9 

Областной – 12 

Всероссийский – 15 

Позитивные 

результаты 

организационно- 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя 

(воспитателя, 

соц.педагога) 

Повышение (сохранение) охвата детей(при 

уровне не менее 50 %) , занимающихся в 

кружках, творческих объединениях по 

интересам, спортивных объединениях 

школы или на базе школы, в течение 

учебного года  

 ( 1  раз  в  четверть) 

Стабильно    50%  - 3 

Рост (выше 50% ) – 5 

Снижение (ниже 

50%) – 0 

 Повышение (сохранение) охвата 

обучающихся класса горячим питанием в 

течение учебного года (при уровне не 

менее 50 %)  ( 1  раз  в  четверть) 

До 70% - 3 

До 80% - 5 

до 90% - 8 

 Снижение количества (отсутствие) Отсутствие – 3 



учащихся, стоящих на учёте в комиссиях 

разного уровня по делам 

несовершеннолетнего  ( 1  раз  в  

четверть) 

Снижение – 1 

Рост – 0 

 Снижение (отсутствие) пропусков 

учащимися уроков без уважительной 

причины  ( 1  раз  в  четверть) 

Отсутствие – 5 

Снижение – 2 

Имеются  пропуски – 

0 

 Отсутствие обоснованных обращений 

учащихся, родителей, педагогов по поводу 

конфликтных ситуаций  ( 1  раз  в  

четверть) 

Отсутствие 

обращений – 2 

Имеются  обращения 

– 0 

Внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий 

Использование IT–технологий в учебном 

процессе составляет более 10 % учебного 

времени  

( 1  раз  в  четверть) 

Более 10 % - 5 

 10 % - 3 

Не  используют – 0  

 Использование в учебном процессе 

внешних ресурсов (музеи, театры, 

лаборатории, библиотеки и др.) составляет 

более 5 % учебного времени  

 ( 1  раз  в четверть) 

Более 5% - 3 

 5 % -1 

Не  используют – 0 

 Эффективная организация использования 

материально-технических и финансовых 

ресурсов 

Отсутствие 

кредиторских 

задолженностей и 

остатков средств на 

счетах учреждения на 

конец отчетного 

периода  (1  раз  в  

год) 

 Отсутствие замечаний по итогам ревизий и 

других проверок по вопросам финансово-

хозяйственной деятельности (1 раз  в  год) 

Отсутствие – 10 

Имеются – 0 

 Уменьшение количества списываемого 

инвентаря по причине досрочного 

приведения в негодность (по сравнению с 

предыдущим отчётным периодом) (1 раз  в  

год) 

Уменьшение – 5 

Рост – 0 

Эффективная 

организация 

охраны жизни и 

здоровья 

Снижение или стабильно низкий уровень 

заболеваемости учащихся  

 (1  раз  в  четверть) 

Снижение – 5 

Стабильно – 3 

Рост – 0 

 

 Отсутствие предписаний и обоснованных 

жалоб в части организации охраны жизни и 

Отсутствие – 2 

Наличие – 0 



здоровья детей (в рамках функциональных 

обязанностей и не связанных с 

капитальным вложением средств)  (1  раз  в  

четверть) 

 Отсутствие замечаний и обоснованных 

жалоб к организации и качеству питания, в 

том числе к соблюдению норм 

физиологического питания  (1  раз  в  

четверть) 

Отсутствие – 2 

Наличие – 0 

 Отсутствие протоколов, составленных 

сотрудниками ГИБДД, за нарушение 

правил дорожного движения   (1  раз  в  

четверть) 

Отсутствие – 2 

Наличие – 0 

4.2.Материально-технический ресурс образовательного процесса 

Ступень Общее количество экземпляров 

учебной литературы 

библиотечного фонда 

% 

1-4 классы 1261 65 

5-9 классы 2827 78 

10-11 классы 962 93 

ИТОГО 5050 79 

Всего в библиотеке: 

 книг – 10609 экземпляров,  

 журналов – 749,  

 учебников – 8759,  

 научно-педагогической литературы – 2630. 

Информатизация образовательного процесса 

Количество компьютеров (всего) 116 

Количество ПК, используемых в учебном процессе 114 

Количество ПК, находящихся в свободном доступе 40 

Количество компьютерных классов 3 

Количество интерактивных досок 6 

Число классов, оборудованных мультимедиа проекторами 30 

Системы интерактивного голосования 7 

Количество компьютеров, с которых имеется доступ к сети 

Интернет 

75 

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств 

Норматив на 1 ученика в год на 01.01.2014 

Ступень обучения  Норматив (тыс. руб.) 

1 ступень 1 класс (ФГОС) – 36,475 

2-3 класс (ФГОС) – 42,782 

4 класс – 33,014 



2 ступень 5 класс (ФГОС) – 51,808 

6 класс (ФГОС) – 53,155 

7-9 класс – 47,702 

3 ступень 51,628 

ФОТ учреждения год ( тыс. руб)-  55001,769 тыс.руб , в т.ч. детские сады – 21321, 

234тыс.руб  

ФОТ педагогического персонала  год (59%) —  19871,516 тыс. руб. 

Размер стимулирующей части педагогов –   3003,630  тыс. руб.  

5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств 

Поступление  внебюджетных средств: 

 «Школа дошкольника» - 64,2  тыс. руб. 

 Родительская плата за детские сады – 2019,610 тыс. руб. 

6. Внешние связи и имидж ОУ 

6.1.Партнерства образовательного учреждения 

Формы взаимодействия с работодателями, бизнес - сообществом 

 Проведение совместных мероприятий в рамках программы развития ОУ; 

 Предоставление  ресурсов  «Образовательного  центра»  работодателям  и    бизнес- 

сообществу;   

 Проведение Дня открытых дверей; 

 Вечера встречи выпускников; 

 Профориентационная работа; 

 Итоговый праздник «За честь школы»; 

 Участие в конкурсах  организованных работодателями, бизнес- сообществом;   

 Презентация  предприятий  в рамках   предпрофильной   подготовки; 

 Профилактическая работа по ЗОЖ; 

 Агитбригады по тематике «Здоровьесбережение участников образовательного 

процесса»; 

 Организация экскурсий; 

 Проведение совместных акций «Чистый двор», «Весенняя неделя добра»,  

«Новогодний подарок», «Письмо солдату» и др.; 

 Проведение спортивных праздников, эстафет, кроссов, соревнований. 

Сотрудничество с другими образовательными учреждениями  

      Работа ГБОУ СОШ №1 «ОЦ»  с. Кинель-Черкассы с учреждениями строится на 

основе договора о сотрудничестве с другими организациями 

Учреждения Направления сотрудничества 

ГОУ ВПО Московский  

государственный  университет  

им.  М.В. Ломоносова  

факультет государственного  

управления 

Открытая   Всероссийская  олимпиада  школьников, 

проводимая на базе образовательного центра 

ГОУ ВПО Самарский 

государственный 

экономический  университет 

 

Работа «Экономического класса» для учащихся 9-11 

классов Кинель-Черкасского района 

СИПКРО Курсовая  подготовка  учителей, апробация новых 

методик, курсов, УМК 



ГОУ СПО Кинель - 

Черкасский  медицинский  

колледж 

Внедрение  здоровьесберегающих  технологий  в  

учебный  процесс  проведение  оздоровительных  

акций,  предпрофильная  подготовка учащихся 

ГОУ СПО Кинель - 

Черкасский  

сельскохозяйственный  

техникум 

Профориентационная  работа,  предпрофильная  

подготовка  учащихся,  проведение    совместных  

мероприятий,  акций 

ГОУ ВПО Поволжская   

государственная социально-

гуманитарная академия 

Мастер-классы в рамках международной 

конференции молодых исследователей 

«Образование. Наука. Профессия» 

ГОУ ВПО  Самарский  

государственный 

архитектурно-строительный 

университет 

Профориентационная  работа, участие  в  

олимпиадах, конференциях,  конкурсах 

ГБОУ СОШ № 22 г. о.Самара Обмен  опытом  работы  по  формам воспитательных 

систем 

ГОУ ВПО Самарская  

сельскохозяйственная  

академия   

Профориентационная  работа, участие  в  

сельскохозяйственных  конкурсах,  полевых  

практиках "Посади  лес ", «Дом для птиц» и др. 

Школы  Отрадненского  

образовательного  округа 

Обмен  опытом  работы,  совместные  мероприятия  в  

рамках  взаимодействия 

Школы  образовательного  

пространства  

"Образовательного  центра" 

Обмен  опытом  работы,  участие  в  совместных  

акциях,  праздниках, организация  экскурсий  в  

музеи 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

с.Кинель-Черкассы  

Дом  детского  творчества  

№1, №2 

Дополнительное  образование  учащихся,  

совместное  проведение  мероприятий,  конкурсов,  

соревнований 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

с.Кинель-Черкассы Кинель - 

Черкасская  станция  юных  

техников 

Дополнительное  образование  учащихся,  

совместное  проведение  мероприятий,  конкурсов,  

соревнований 

Кинель - Черкасская  

музыкальная  школа 

Дополнительное  образование  учащихся,  

совместное  проведение  мероприятий,  конкурсов 

ГБОУ СОШ №2 «ОЦ» 

с.Кинель-Черкассы  

Кинель - Черкасская  ДЮСШ 

Дополнительное  образование  учащихся,  

совместное  проведение  мероприятий,  конкурсов,  

соревнований. 

   Партнеров и спонсоров  приглашают на торжественные мероприятия и вручают 

благодарственные письма, грамоты. 

Публикации в средствах массовой информации  

Муниципальная газета «Трудовая жизнь» 

2013-2014 учебный год 

 

1. «Трудовая жизнь» № 80 5.10.13 г. «Осенний марафон» 

2. «Трудовая жизнь» № 81 9.10.13 г. В «Космосе» я ещё не был 



3. «Трудовая жизнь» № 84 «Познавательная экскурсия», «В пекарнях 

Маликовой», «Музыка осени» 

4. «Трудовая жизнь» № 86 26.10.13 г. «Пусть за поворотом ждет удача», 

«Украсим школу своими руками» 

5. "Трудовая жизнь»  № 88 2.11.13 г. «Он настоящий человек», «Ностальгия о 

лете», «Замечательная пора», «Любимый уголок страны», «Приятный 

выходной» 

6. «Трудовая жизнь» № 91 13.11.13 г. «В эпицентре юмора» 

7. «Трудовая жизнь» № 92 16.11.13 г. «В моде – бадминтон» 

8. «Трудовая жизнь» № 93 20.11.13 г. «Первое место первой школы» 

9. «Трудовая жизнь» № 95 27.11.13 г. «Приятный выходной», «Тур выходного 

дня в город Казань» 

10.  «Трудовая жизнь» № 96 30.11.13 г. «Дружба крепкая не сломается», 

«История о юном фломастере»   

11.  «Трудовая жизнь» № 100 14.12.13 г. «Не приговор, а работа», «Школьные 

новости», «Спортивная сумка вместо сигареты», «В лесу, как в сказе»  

12.  «Трудовая жизнь» № 102 21.12.13 г.  «Во внимании-гражданские 

инициативы»  

13.  «Трудовая жизнь» № 104 28.12.13 г. «Экскурсия в аэропорт», «Как 

фломастер помог Шарику вернуться на ёлку», «Я люблю жизнь»    

14.  «Трудовая жизнь» № 2 11.01.14 г. «В музее на выставке», «Под звуки 

волшебной музыки»   

15.  «Трудовая жизнь» № 4 18.01.14 г. «Добро и зло», «Зима в лесу»    

16.  «Трудовая жизнь» № 7 29.01.14 г. «Опыт, мудрость, талант»      

17.  «Трудовая жизнь» № 27 5.04.14 г. «Юные математики удостоены дипломов»                       

18.  «Трудовая жизнь» № 32 23.04.14 г. «Лучшая школа России»  

19.  «Трудовая жизнь» № 34 30.04.14 г. «Созвездие молодых и одаренных», 

«Почему у кошек длинные усы», «Если бы у меня была волшебная палочка» 

20.  «Трудовая жизнь» №  43 31.05.14 г. «Выбирают правильный образ жизни»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития 

    Деятельность  образовательного учреждения регламентируется основными 

нормативными документами, Уставом и локальными актами. Учебно-

воспитательный процесс осуществляется в соответствии с общешкольным годовым 

планом работы, который составляется согласно  анализу деятельности 

педагогического коллектива на основе диагностики в соответствии со 

стратегической  целью ОУ (миссией),   в соответствии с тактическими целями и 

задачами.  Деятельность ОУ является плановой, диагностируемой и 

результативной. Цели и задачи реализуются практически в полном объёме. 

Реальные образовательные результаты соответствуют прогнозируемым.  План 

работы школы в 2013-2014 учебном году выполнен полностью. Образовательный 

центр функционирует в режиме развития.  

 

Основные направления ближайшего развития  ОУ 

Приоритетными направлениями работы  в 2014-2015 учебном году школа 

выбирает: 

1. Организация деятельности учащихся на достижение планируемых 



образовательных результатов.   

 2. Сохранения здоровья учащихся, выявления и поддержки талантливых учащихся, 

способа включения родительской общественности в формировании заказа на 

содержание образование в рамках предметов учебного плана. 

2. В учебной и воспитательной работе приоритетными для педагогов станут 

технологии компетентностно-ориентированного образования (проектирование, 

«Дебаты», компетентностно-ориентированные задания на уроках) как средства 

формирования ключевых компетентностей учащихся, а также средства организации 

содержания внеклассной работы. 

3. Функционирование научно-методического центра «Здоровье» для повышения 

профессиональной грамотности учителей.  

4. Предоставление местному сообществу пространства для обсуждения проблем 

образовательного центра и проблем местного сообщества. 

8. Формы обратной связи 

Обратная связь образовательного центра с социумом осуществляется через: 

1. родительские собрания (классные и общешкольные) 

2. ежегодная родительская конференция 

3. работа общешкольного родительского комитета 

4. День открытых дверей для родителей 

5. публичная презентация ОУ 

6. школьный сайт в ИНТЕРНЕТ 

7. телепередачи школьной телестудии «Ровесник» 

8. выпуски школьной газеты «Первый параграф» 

9. семинары по распространению опыта 

 


