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1.Общая характеристика образовательного учреждения (ОУ) 

1.1. Формальная характеристика ОУ 

Полное название образовательного учреждения:  

государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа 

с. Новая Бинарадка муниципального района Ставропольский Самарской области 

 

Государственный статус: 

Тип: общеобразовательное учреждение 

Вид: средняя общеобразовательная школа 

Организационно-правовая форма собственности: муниципальная  собственность 

Контактная информация: 

Адрес: 445150 Самарская область, муниципальный район Ставропольский 

сельское поселение Новая Бинарадка, село Новая Бинарадка, ул.Школьная, 26-А 

Электронный адрес: novabinar2008@yandex.ru 

 

1.2. Характеристика состава обучающихся 

Численность обучающихся по ступеням обучения:  

Всего: 74 учащихся и 20 воспитанников СПДО д/с «Солнышко» : 

 дошкольное обучение (СПДО) - 20 воспитанников; 

 I ступень (начальное общее образование) – 35 учащихся; 

 II ступень (основное общее образование) – 32 учащихся. 

 III ступень ( среднее (полное) образование) -7 учащихся 

Количество классов: 11 классов / 10 классов-комплектов  

( 10,11  один  класс-комплект) 



Структура состава обучающихся:  

 село Новая Бинарадка – 66 учащихся и 20 воспитанников СПДО 

 села Михайловка – 3 учащихся  

 село Новоурайкино – 5 учащийся 

Из них 16 человек из приѐмных семей, 3 человек из социально-неблагополучных семей, 36 чел из многодетных семей. Двое  

учащихся находятся  на индивидуальном обучении: в 3кл – 1чел., в 5 кл – 1 чел. 

. Сведения о детях-сиротах, находящихся на попечении в ОУ: нет 

1.3. Информация о продолжении обучения учащимися/выпускниками ОУ 

Информация о текучести ученического состава: 

количество выбывших: 9 чел    прибыло 7 чел  

 структура распределения выпускников ступени основного общего образования: 

 поступили в учреждения СПО: 

1чел (50%)   в  Самарский политехнический колледж,  

1чел (50%)  в  Тольяттинский химикотехнический колледж 

 структура распределения выпускников ступени среднего (полного) общего образования: 

 1 (16,6%) в Тольяттинский государственный университет, 

    1 (16,6%) в Самарский  государственный университет связи, 

 2чел (33,3%)  в Тольяттинский медицинский колледж,  

1 (16,6%)  Красноярский  колледж 

1 (16,6%)  работает 

 Краткая историческая справка об ОУ (nbinar -sch.cuso-edu.ru )Раздел: Визитная карточка и новости) 

 Организационная структура (nbinar -sch.cuso-edu.ru ) 

 Положение об органе общественного участия в управлении ОУ ((nbinar -sch.cuso-edu.ru )Раздел: Совет школы) 

 Устав ОУ  ((nbinar -sch.cuso-edu.ru ) Раздел: Документы) 

http://osinovka-sch.cuso-edu.ru/
http://osinovka-sch.cuso-edu.ru/
http://osinovka-sch.cuso-edu.ru/
http://osinovka-sch.cuso-edu.ru/
http://osinovka-sch.cuso-edu.ru/


 

2. Цели и результаты развития ОУ  

2.1 Цели ОУ на среднесрочный (3-5 лет) 

   Цель  работы  школы: Создать  условия  для  развития  компетентной, физически  здоровой, гармонично  развитой  

личности, способной  к  самообразованию  и  самореализации, востребованной  городом  и  селом.   

 

   Задачи, направленные  на  достижение  этой  цели  позволяют  выявить  и  развить  способности  каждого  ученика, 

сформировать  духовно богатую, физически  здоровую, творчески развитую  личность, обладающую  прочными  базовыми  

знаниями  за  курс  основной  школы; личности, ориентированной  на  высокие  нравственные и духовные ценности, 

способной  в  последующем  на  участие  в  развитии  общества. 

Группы  задач, связанные  с  дальнейшим  развитием  школы: 

 Совершенствование  здоровьесберегающей  среды  школы. 

 Применение  Метода  проектов  в  учебно-воспитательном  процессе  школы. 

 Информатизация  образовательного  процесса. 

 Осуществление  предпрофильной  подготовки  учащихся. 

 Реализация профильного образования на ступени среднего (полного) общего образования через индивидуальные учебные 

планы (100%) 

 Совершенствование  системы  воспитательной  работы. 

 Оптимизация  органов  ученического  самоуправления  школьного объединения «Интерком»   

 Совершенствование  системы  управления. 

2.2. Цели ОУ на отчетный период 

Цель: формирование социально адаптированной, духовно и физически здоровой личности, способной к самоопределению и 

самореализации.  



Задачи: 

1. Обеспечение достижения образовательного стандарта. 

Индикаторы достижений: 

доведение количества обучаемых, осваивающих программу на «4» и «5»  до 30%: 

в  1-4 классах  -30% 

в 5-8 классах   -27% 

в 10- 11 классе -33%; 

доведение до 100% преодоления выпускниками минимального порога по результатам  ЕГЭ, повышение среднего балла по 

результатам ЕГЭ до уровня среднего по Самарской области; 

сохранение 100% успеваемости по  результатам независимой экспертизы  в 9 классе 

 

2. Формирование ключевых компетентностей (информационной, решение проблем, коммуникативной). 

 

индикаторы достижений: 

доведение охвата учащихся проектной деятельностью до 90%. 

 

3.Формирование у учащихся потребности в здоровом образе жизни. 

Индикаторы достижений: 

доведение охвата горячим питанием учащихся – 95 % 

вовлечение учащихся в спортивно – оздоровительные мероприятия школы – 90 % 

 

4.Формирование социальных компетенций, патриотизма и гражданской позиции учащихся. 

Индикаторы достижений: 

повышение уровня экологической грамотности через вовлечение 30% учащихся в волонтерское движение. 

Доведение уровня включенности учащихся в конкурсы различного уровня до 60 %  

 

2.3.Оценка степени достижения целей ОУ за отчетный период 

Задачи  годового  плана  прошли  через  все  формы  работы  с  детьми,  родителями  и  педагогами:  педсоветы,  консультации,  открытые   

просмотры  мероприятий,  презентации  проектов,  собрания,  выставки.  

№ Задача Фактический  результат 

Задача  на  следующий  год 

1. Обеспечение достижения образовательного 

стандарта. 

Индикаторы достижений: 

Задача  № 1  годового  плана  была  и  остается  

приоритетной.  Данная  задача  не выполнена   

полностью. 

Обеспечение достижения 

образовательного стандарта. 

Индикаторы достижений: 



доведение количества обучаемых, осваивающих 

программу на «4» и «5»  до 30%: 

в  1-4 классах  -30% 

в 5-9 классах   -27% 

в 10- 11 классе -33%; 

доведение до 100% преодоления выпускниками 

минимального порога по результатам  ЕГЭ, повышение 

среднего балла по результатам ЕГЭ до уровня среднего 

по Самарской области; 

сохранение 100% успеваемости по  результатам 

независимой экспертизы  в 9 классе 

Качество  обучения в  целом  по  школе  по  сравнению  

с  прошлым  учебным  годом  повысилось  на  0,2 % , 

но не достигло 30% 

 2013-2014 2014-2015 

Общее  кол-во  уч-ся 

на конец  года 79 74 

Колво  аттестованных  

уч-ся  (1-11 кл) 79 73 

Количство 

отлников 

 

2 
2 

Кол-во уч-ся, 

закончивших учебный 

год  на  «4» и «5» 

29 21 

Качество обучения в 

целом по школе (в%) 28,4% 28,6% 

Качество обучения в  

1-4 классах 38,7% 40% 

Качество обучения в  

5-9 классах  28,1% 29% 

Качество обучения в 

10 - 11 классе 286% 28,6% 

 
 

 

                                                                                              

доведение количества обучаемых, 

осваивающих программу на «4» и «5»  

до 30%: 

в  1-4 классах  -36% 

в 5-9 классах   -29% 

в 10-11 классе -5 0%; 

доведение до 100% преодоления 

выпускниками минимального порога по 

результатам  ЕГЭ, повышение среднего 

балла по результатам ЕГЭ до уровня 

среднего по Самарской области; 

сохранение 100% успеваемости по  

результатам независимой экспертизы  в 

9 классе 

 

 

№ Задача Фактический  результат 

Задача  на  следующий  год 

2. Формирование ключевых компетентностей 
(информационной, решение проблем, коммуникативной). 

 

индикаторы достижений: 

доведение охвата учащихся проектной деятельностью до 

100%. 

Задача  № 1  годового  плана  была  и  остается  

приоритетной.  Данная  задача  не выполнена   

полностью. 

 

 2013-2014 2014-2015 

Общее  кол-во  уч-ся 

на конец  года 79 74 

Охват учащихся 

проектной 

деятельностью 

80% 82,4% 

Не задействованы проектной 

деятельностью были учащиеся 3 и 5 классов 

 
                                                                                              

Формирование ключевых 

компетентностей (информационной, 

решение проблем, коммуникативной). 

 

индикаторы достижений: 

доведение охвата учащихся проектной 

деятельностью до 100%. 

(Уделить внимание предметным проектам) 



 

№ Задача Фактический  результат Проблема Пути  решения 
Задача  на  

следующий  год 
3. Формирование у 

учащихся 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Индикаторы 

достижений: 

доведение охвата 

горячим питанием 

учащихся – 95 % 

вовлечение 

учащихся в 

спортивно – 

оздоровительные 

мероприятия школы 

– 90 % 

Охвата горячим питанием учащихся – 80 % 
В спортивно – оздоровительные мероприятия школы 

вовлечено – 90 % учащихся из них,35 учащихся посещают 

волейбольную секцию, 46 учащихся кружок «Если хочешь быть 

здоров», 7 человек - «Юный турист», 12 человек-«Разговор о 

правильном питании, 97% учащихся участвуют в днях 

здоровья    

20% учащихся  

не питаются в 

школьной столовой  

1.Через родительские 

собрания 

2.Через классные 

часы 

3.Индивидуальные 

беседы с учащимися и 

родителями 

Формирование у 

учащихся 

потребности в 

здоровом образе 

жизни. 

Индикаторы 

достижений: 

доведение охвата 

горячим 

питанием 

учащихся – 95 % 

вовлечение 

учащихся в 

спортивно – 

оздоровительны

е мероприятия 

школы – 95 % 

 



4 Формирование 

социальны 

компетенций, 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

учащихся. 

Индикаторы 

достижений: 

повышение уровня 

экологической 

грамотности через 

вовлечение 30% 

учащихся в 

волонтерское 

движение. 

Доведение уровня 

включенности 

учащихся в 

конкурсы 

различного уровня 

до 60 %  

Убеждение  человека  формируется  с  детства.  Одна  из  главных  

нравственных  задач,  стоящая  перед  педагогами,  -  воспитывать  любовь  к  

Родине,  а  значит,  и  бережное  отношение  к  родной  природе. 

Воспитание  любви  к  природе,  к  Родине  помогает  развивать  такие  

качества,  как  жизнерадостность,  эмоциональность,  чуткость,  внимательное  

отношение  ко  всему  и  всем,  что  его  окружает. 

Эстетическое  и  патриотическое  воспитание  на  уроках  наглядно  можно  

показать,  используя  поэзию,  живопись,  легенды  и  притчи,  музыку. 

Воспитание  у  юношества  высших  идеалов,  помогающих  выстоять  

нравственно,  такой должна  быть главная  миссия  учителя.  Единый  путь  к  

нравственному  союзу  - развитие  и  распространение  нравственного  

сознания.   

С  целью  повышения  уровня  патриотического,  гражданского  и  

нравственного  воспитания  учащихся  в  2014-2015  уч. году  в  школе  

проводились  следующие  мероприятия: 

 
 Добровольные субботники по уборке территории села ( согласие 

родителей имеется)  

 в волонтѐрском движении задействованы в среднем 27% учащихся 

 включенность учащихся в конкурсы различного уровня 

составляет-51%. 
 индивидуально-групповые  занятия  по  ОБЖ  в  5 -7  и  9  кл. 

Уже  традиционными  стали такие  мероприятия  как: 

  1  октября -  концерт  ко  Дню  пожилого  человека 

 15 февраля – лыжные гонки,  посвященный  Дню воина-

интернационалиста; 

 Районные соревнования во волейболу посвященные воину-

интернациолисту М.Буянову   

 Уборка территории памятника вместе с родителями. 

 Концерт  посвящѐнный  ветеранам  войны  и  труженикам  тыла  ; 

 9  мая  -  «Вахта  памяти», торжественный  митинг; 

 Общешкольная игра «Зарница» 

 1  июня  -  День защиты  детей   

 Участие в областном конкурсе  «Спасибо деду за Победу» 

  Все мероприятия,  проводимые  в  течение  учебного  года,  

способствовали повышению   уровня  патриотического, 

гражданского  и  нравственного воспитания  учащихся. 

Большое  внимание  уделяется  русским  традициям,  православным  

праздникам.  Это  «Здравствуй,  Масленица»,  «Калядки»,  «Рождественские  

встречи»,   «Пасхальный  урок». 

 

Задача  

выполнена 

частично, 

надо больше 

работать по 

привлечению 

учащихся к 

участию в  

различных 

конкурсах. 

Привлечени

е  родителей  

к  проблеме  

нравственно

го  и  

гражданског

о  

воспитания  

детей. 

 

Формирование 

социальны 

компетенций, 

патриотизма и 

гражданской 

позиции 

учащихся. 

Индикаторы 

достижений: 

повышение 

уровня 

экологической 

грамотности 

через 

вовлечение 30% 

учащихся в 

волонтерское 

движение. 

Доведение 

уровня 

включенности 

учащихся в 

конкурсы 

различного 

уровня до 60 %  

 

 



2.4.Результаты учебной деятельности 

 

 
 

В сравнении. 
Кол – во учащихся 

на конец учебного 

года 

Отличники На 4 и 5 Не успевают 

(не допущены до итоговой 

аттестации, не преодолели 

минимальный порог по 

русскому языку/ 

математике) 

Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

2012-2013 уч. год 79 3 3,8 25 31,6 1 1,3 

2013-2014 уч. год 79 2 2,5 29 28,4 0 0 

2014-2015 уч. год 74 2 2,7 21 28,6 1 1,3 

 

 

 Средний балл аттестата о среднем (полном) общем образовании -   3,8    балла.  

 

11 класс 

 

 

 

В сравнении. 

 

Кол – во учащихся 

 

Отличники 

 

На 4 и 5 

Не успевают 

(не допущены до 

итоговой аттестации, не 

преодолели минимальный 

порог по русскому языку/ 

математике) 

Начало  

года 

Конец  года Кол - во % Кол -во % Кол -во % 

2012-2013 уч. год 5 5 0 0 4 80 0 0 

2013-2014 уч. год 0 0 0 0 0 0 0 0 

2014-2015 уч. год 7 7 0 0 2 28,6 1 14,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Средний балл аттестата об основном общем образовании -   4,1   балла 

 

 

 

В сравнении. 

 

Кол – во учащихся 

 

Отличники 

 

На 4 и 5 

 

Не успевают 

 

Начало  

уч. года 

Конец 

уч. года  

Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

2012-2013 уч. год 10 10 0 0 3 30 0 0 

2013-2014 уч. год 14 13 0 0 6 46,2 0 0 

2014-2015 уч. год 2 2 0 0 1 50 0 0 

 

 

4 класс 

 

 

В сравнении. 

 

Кол – во учащихся 

 

Отличники 

 

На 4 и 5 

 

Не успевают 

На начало 

уч. года 

На конец 

уч. года  

Кол - во % Кол - во % Кол - во % 

2013-2014 уч. год 3 4 1 25 1 25 0 0 

2013-2014 уч. год 6 6 0 0 1 16,7 0 0 

2014-2015 уч. год 11 11 0 0 4 36,4 0 0 

 

III .  Учебный план школы выполнен 

IV. Обновление содержания образования: 

4. 2.. Предпрофильная подготовка в 9 классе: 

1. редпрофильные курсы, реализуемые в 2014-2015 учебном году:) 

 

Первый выбор (сентябрь – октябрь)   Архитектура.  

       Дизайн жилого помещения. Строительство. 

 

      Второй выбор (ноябрь – декабрь) Проектирование. 

Третий выбор (январь – февраль)  Дизайн жилого помещения. 

 

      Четвертый выбор (март – май)       Дизайн жилого помещения. 

 

В 11 классе был реализован физико-математический профиль 

 

4.3. План по профильному обучению (10-11 классы) на 2015 – 2016 учебный год. Химико- биологический  профиль 

 

 



4.4. Сведения о количестве пропусков по ОУ в 2014-2015 уч. году 

 

Год Всего  

пропущенных 

 дней. 

Из них –  

по болезни. 

Доля  

пропусков 

 на 1 уч-ся.  

Пропущено без 

уважительной 

причины 

 

2013-2014 1365 1061 18 30 

2014-2015 850 622 11,5 35 

                                                       

2.5.Результаты внеучебной деятельности 

Результативность участия обучающихся в различных мероприятиях: 

 

№ Наименование мероприятия участники результат 

 
Районный осенний кросс 

18 человек участники 

 Районные соревнования по волейболу среди юношей в зачет 

Спартакиады 

 

 Юноши - 9 чел. 

Девушки – 6чел. 

1 место 

3 место 

 

 
Открытое первенство среди юношей в зачет Спартакиады 

школьников м.р. Ставропольский 

 1 место  

 Открытое первенство Самарской области  по волейболу среди 

юношей 97-98г.р.  и моложе 

/ Новокуйбышевск/ 

2 чел. в составе сборной 

района 

1 место/ в северной зоне/ 

  

Областные соревнования по волейболу в зачет Спартакиады / с. 

Подбельск Похвистневский р-н/ 

 

4 чел. в составе сборной 

района 

 

2 место 

 Ставропольский туристический слет. Спортивное 

ориентирование. Младшая группа. 

2 чел.  1 место 



Всероссийская олимпиада по русскому языку для 

уч-ся 1-4 классов / дистанционный 

образовательный портал  «Олимпиада 

Онлайн» 

 

 

8 чел 

 

 

4кл. 

4 кл. 

4 кл. 

3 кл. 

2 кл. 

2 кл. 

2 кл. 

2 кл 

Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

 

Всероссийская олимпиада по математике  для уч-ся 

1-4 классов / дистанционный 

образовательный портал  «Олимпиада 

Онлайн»/ 

4 чел 

 

 

4 кл. 

4 кл. 

2 кл. 

2 кл. 

Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

Диплом Победителя 

Районный конкурс «Талантливые и одарѐнные» 
 

1чел 

11 кл Премия 

5 Окружная конференция учебно-

исследовательских работ младших 

школьников «Мои первые открытия». 

Ресурсный центр г.о. Жигулевск Самарской 

области 

2 чел 4 кл. 

 

Сертификат 

 

 

 

 

Районный конкурс театрального искусства 

районного фестиваля «Ступеньки к звездам» 

 

10 участников 7,8кл. Диплом 2 степени 

Районный фестиваль самодеятельных театральных 

коллективов«Зеленое яблоко»  

п. Ягодное 

номинация «Войну забыть нельзя!» 

п. Ягодное 

10 участников 

 

 

 

1 чел 

7,8кл. 

 

 

 

7кл. 

«Зеленое яблоко» и Диплом 2 степени 

 

 

 

Диплом участника 

 

 

2.1. Результаты внешнего контроля деятельности ОУ 

 Миссия ОУ ((nbinar -sch.cuso-edu.ru )Раздел: Наша школа. Подраздел: Особенности)  

http://osinovka-sch.cuso-edu.ru/
http://osinovka-sch.cuso-edu.ru/


 Программа развития ОУ(nbinar -sch.cuso-edu.ru ) Раздел: Наша школа. Подраздел: Особенности) 

 Протоколы заседаний органов управления ОУ(nbinar -sch.cuso-edu.ru ) Раздел Документы) 

 Протоколы органов самоуправления ОУ (nbinar -sch.cuso-edu.ru )Раздел Документы) 

 Заключения по результатам рассмотрения жалоб и обращений: жалобы и обращения отсутствуют 
 

3. Содержание и технологии образовательного процесса 

3.1. Описание содержания и технологий образовательного процесса 

Особенности  учебного  плана  и  режима  обучения: 

Школа  работает  в  режиме  5-дневной  учебной  недели.  Начало занятий в 8
20

. 

Начало учебного года 1 сентября, окончание-30 мая. Продолжительность учебного года- 34 учебные недели. 

Продолжительность каникул – 30 календарных дней.  

Дополнительные каникулы для учащихся 1-х классов в третьей четверти – 7 календарных дней. Для учащихся 1-х 

классов продолжительность учебного года - 33 учебные недели. 

После третьего урока – обед. 

Региональный  компонент  реализуется  полностью;1-6 класс обучался по ФГОС. 

Часы  школьного  компонента  распределены  следующим  образом: 

 В 5 классе на литературу, в 6 - на математику, в 8 -на алгебру, в 9- на русский язык 

 В 11 классах реализуется физико-математический профиль. 

 Часы индивидуально- групповых занятий позволяют организовать дифференцированное обучение, обеспечивать 

индивидуальный характер развития школьников в соответствии с их наклонностями. (см приложение nbinar -sch.cuso-

edu.ru ) Раздел: Наша школа. Подраздел: Особенности 

http://osinovka-sch.cuso-edu.ru/
http://osinovka-sch.cuso-edu.ru/
http://osinovka-sch.cuso-edu.ru/
http://osinovka-sch.cuso-edu.ru/
http://osinovka-sch.cuso-edu.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Описание значимых для потребителей образовательных услуг условий образовательного процесса 

3.2.1. Здоровьесбережение  учащихся 

 Основная  группа  здоровья  - 74 учащихся 

 Специальная  группа  здоровья  -  2  учащихся. 

Доля  учащихся,  охваченных  спортивными  занятиями (секции, группы),  организованными  в  ОУ: 

Наименование  кружков  и  секций Кол-во  детей 

Спортивные  секции 

«Волейбол» 
25 чел 

Кружок «Театральный»     15 чел. 

Кружок «Умелые ручки»  30 чел 

Кружок  «Компьютерная грамотность» 15   чел 

     С  целью  поиска  наиболее  оптимальных  средств  сохранения  и  укрепления  здоровья,  создания  наиболее  

благоприятных  условий  для  формирования  у  школьников  положительного  отношения  к  здоровому  образу  жизни,  

как  к  одному  из  главных  путей  достижения  успеха,  в  школе  проводится  следующая  работа: 

1. С  учащимися  проводятся  классные  часы  на  тему  «Здоровье»  с  привлечением  медработника. 

2. Ежегодно  проводятся  обследования  состояния  врачебно-физкультурного  контроля  врачами-специалистами,  с  

целью  выявления  изменений  в  состоянии  здоровья  учащихся. 

3. Занятия  по  физической  культуре  проводятся  с  учетом  заболеваний  учащихся:  используются  комплексы  

упражнений  для  профилактики  и  лечения  заболеваний,  выявленных  у  учащихся. 

4. Ежедневно  проводятся  физкультминутки  на  уроках  (инструкции  для  проведения  разработаны  по  ступеням  

образования  и  имеются  в  наличии  у  каждого  учителя). 

5. Систематически  (в  соответствии  с  планом  работы  школы)  проводятся  дни  ДРК  с  целью  выявления  состояния  и  

уровня  здоровья  учащихся,  отслеживания  динамики  изменения. 

6. Имеется  календарный  план  физкультурно-оздоровительной  работы  на  2014-2015  учебный  год. 

7. Организованы  формы  активного  отдыха  учащихся  (имеется  план  и  расписание  мероприятий  на  2014-2015  уч.г.). 

8. Учащиеся имеют свободный доступ  в спортивный зал, к тренажѐрам на переменах. 

Количество  случаев  травматизма  -  нет. 

 

 

 

 



 Организация проектной деятельности в ОУ: 

Кол – во часов в уч. плане ОУ, 

выделенных на организацию 

проектной деятельности (всего) 

Охват учащихся проектной деятельностью 

Количество 

учащихся 

5 – 9-х классов 

% охвата от 

общего числа 

уч-ся II ступени 

Количество 

учащихся 10 – 11 

классов 

% охвата от 

общего числа 

уч-ся III ступени 

Количество проектов 

5 – 9 

классы 

10 – 11 

классы 

проекты,  разрабатываемые  и  

реализуемые  в  рамках  

применения  метода  проектов 

32 100% 7 100% 48 14 

 

Организация питания учащихся. Договор с КШП «Дружба» № 14 от 31.12.2014 г. 

Охват учащихся горячим питанием Доплата 

родителей  

в день 

Среднемесяч. 

доплата  

родителей  

в месяц 

все
го 

уч-

ся 

Кол- во  

уч-хся, 

охваченных 

горячим 

питанием 

% охвата 

горячим 

питанием 

от 

общего 

числа 

уч-ся в 

ОУ  

1 ступень 2 ступень 3 ступень 

Кол-во 

 уч-ся  

1-4-х кл. 

Кол-во  

питаю- 

щихся 

уч-ся 

% охвата 

горячим 

питанием  

Кол-во 

 уч-ся  

5-9-х кл. 

Кол- во 

питаю- 

щихся  

уч-хся 

% охвата 

горячим 

питанием  

Кол-во 

уч-ся 

10-11-х 

кл. 

Кол- во 

питаю- 

щихся  

уч-хся 

% охвата 

горячим 

питанием 

72 57 79,1% 33 27 81,8% 30 23 76,7% 7 7 100% 64 руб. 1408 руб. 

Примечание: двое учащиеся 2, 4 класса обучающиеся индивидуально не питаются в школе. 

Информация об использовании родителями полученного пособия на питание ребѐнка в соответствии с реализацией закона №90-ГД от 

15.07.2008г. (по состоянию на 1 октября 2014 г.): 

1 2 3 4 5 

Количество детей, семьи 

которых претендуют на 

получение дотации 

Количество детей, 

семьи которых 

получают дотации 

Количество детей, 

получающих горячее 

питание в соответствии  

с дотацией 

% охвата детей данной 

категории от общего 

количества претендующих 

на получение дотации 

% охвата детей данной 

категории от количества 

получающих дотации 

   Значение столбца 3 делить 

на значение столбца 1 

Значение столбца 3 делить на 

значение столбца 2 

53 44 43 81 % 98% 
 

 



Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

Индивидуальное обучение -2 человека, по состоянию здоровья и социальным показаниям. 

3.2.2. Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся 

Все  кабинеты оборудованы  мебелью, соответствующей по параметрам возрастам учащихся:    парты новой модели 

с регулируемой высотой парты и стула, установлены софиты. 

Меры по обеспечению пожарной и общей безопасности учащихся: 

 Противопожарная  безопасность:  в  2007  году  проведена  пожарная  сигнализация  (в  школе  и  СПДО). 

 1 раз в квартал проводятся учебные тренировки по эвакуации в случае возникновения пожара. 

 Ежемесячно с учащимися проводятся занятия по ПДД и ТБ. 

 Ежегодно  проводятся:  месячники по  пожарной  безопасности, ПДД;  

 Охрана  школы:  в ночное время – сотрудники школы, в дневное время – сотрудники школы. 

 Установлена система видионаблюдения. 

 Состояние  травматизма в школе: травмированных  в 2014-15 уч  году  -  нет. 

 

Характеристика состояния здания и пришкольной территории. 

Тип здания:  типовое. 

 Год  ввода   в  эксплуатацию  -  1971  год. 

 Проектная  мощность  130  мест. 

 Количество  и  общая  площадь  учебных  кабинетов:  13  кабинетов. 

 Спортивный  зал  имеется. 

 Имеется  спортивная  площадка. 

 Имеется тренажерный зал. 

 

Изучение показателей уровня  воспитанности  учащихся   

Постоянное  диагностирование  развитие  личности  учащихся  создаѐт  возможность  для  своевременной  коррекции  

деятельности  по  воспитанию  личности.  В  связи  с  этим,  в  течение  учебного  года  было  проведено  изучение  уровня  

воспитанности  учащихся  в  два  этапа  (в  начале  учебного  года  и  в  конце  учебного  года) с  целью  отслеживания  

динамики  развития  качеств  личности  и  повышения  уровня  воспитанности  у  учащихся.  



 

 

 

      Класс 
Средний  балл Средний  балл  по  школе 

Октябрь 2014 Апрель 2015 Октябрь 2014 Апрель 2015 

5 4,0 4,3  

 

4,0 

 

 

4,2 
6 3,9 3,91 

7 4,0 3,94 

8 3,9 4,0 

9 4,0 4,2 

11 4,1 4,3   

 

 

В  результате  сравнения  выяснилось  следующее: воспитательная  работа  имеет  хороший  уровень  (4,2), это  на  0,3  выше,  чем  в  

прошлом  году (3,9) 

Самый  низкий  балл – 3,9 (средний уровень по  прежнему  имеет  критерий  «эрудиция». 

Выводы  и  предложения: 

Исходя  из  этого  необходимо  в  следующем  учебном  году 

- продолжить  работу  по  программе  «Я расту…» 

- с  целью  развития  эрудиции  проводить  интеллектуальные  игры,  викторины  силами  учителей-предметников,  представителей  

Совета  Старшеклассников,  а  также  совместно  с  библиотекой  и  клубом. 

3.3. Описание системы управления качеством образовательного процесса 

 Учебный план (nbinar -sch.cuso-edu.ru )Раздел Школьная жизнь Подраздел Обучение) 

 Перечень дополнительных образовательных услуг(nbinar -sch.cuso-edu.ru ) Раздел Школьная жизнь Подраздел Обучение) 

 Режим работы ОУ (nbinar -sch.cuso-edu.ru )Раздел  Наша школа Подраздел  Режим работы) 

 Режим охраны и допуска (nbinar -sch.cuso-edu.ru )Раздел  Наша школа Подраздел  Режим работы) 

 Положения о различных формах деятельности образовательного процесса   (nbinar -sch.cuso-edu.ru )Раздел 

Документы) 

 План (программа) воспитательной работы   (nbinar -sch.cuso-edu.ru )Раздел Школьная жизнь Подраздел Воспитание) 

 Список кружков и секций  (nbinar -sch.cuso-edu.ru )Раздел Школьная жизнь Подраздел Воспитание) 

 

http://osinovka-sch.cuso-edu.ru/
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4. Ресурсы образовательного процесса 

4.1.  Описание кадрового ресурса образовательного процесса. 

Численность административного, педагогического и вспомогательного персонала с СПДО. 

 административный персонал – 3 человека. 

 педагогический – 12 человек. 

 вспомогательный – 9 человек. 

 совместитель – 1 человек 
Общее кол - во 

работников 

(без  

совместителей) 

Из них  

пед.  

раб - 

ков  

 

Квалификация кадров 

(без руководителей) 

Сведения о награждѐнных всех работников ОУ 

 

высш. 

кат. 

 

1  

кат. 

 

соотв. 

заним. 

должн. 

Общее кол-во 

 

награждѐнных 

и % от общего  

числа раб-ков 

Ордена и 

медали 

(кол-во и %  

от общего 

числа 

раб-ков) 

«Заслуженный 

Учитель РФ» 

(кол-во и %  

от общего 

 числа) 

Нагрудный знак 

«Почѐтный работник 

общего образования» 

«Отличник 

просвещения», 

«Отличник народного 

образования» (кол-во и 

%) 

Почѐтная 

грамота 

Министерства 

образования 

РФ 

(кол-во и % 

 от общего 

числа) 

24 12 4 0 4 5/ 20,8% 0 0 4/ 16,7 1/ 4,2 

 

 Сведения об административных работниках. 
Общее  

кол-во  

адм-ных  

раб-ков 

Из них 

 имеют  

пед.  

образо- 

вание  

 

Долж –

ность 

адм-ных 

раб - ков 

Квалификация 

административных кадров 

 

Сведения о награждении административных работников 

 

высш. 

кат. 

 

1  

кат. 

 

2  

кат. 

награждены 

орденами 

 и  

медалями 

 

Присвоено 

звание 

«Заслуженный 

учитель» 

 

Награждены нагрудным  

Знаком  «Почѐтный работник 

 общего образования», 

«Отличник просвещения», 

«Отличник народного 

образования»  

Награждены  

Почѐтной  

грамотой 

Министерства  

образования РФ 

 

3 2 Директор +      + 

  Зам дир 

поУВР 
     +  

  бухгалтер  +      



 

4.3.  Описание материально-технического (в том числе учебно-методического) ресурса образовательного 

процесса. 

Обеспеченность учебными пособиями (доля учебных пособий, приобретаемых за счѐт средств родителей) – 100 % 

Количественное и качественное наполнение и состояние фондов медиатеки \ библиотеки; оборудования медиатеки. 

Количество точек свободного доступа: 

а) к Интернету – 15 

б) к локальной сети \ компьютерной технике - 15 

в) за счет средств школы приобретен ноутбук и проектор. 

Среднее количество времени доступа в Интернет в расчете на одного учащегося в неделю (по ступеням обучения) 

 I ступень  - 0час 

 II ступень – 1,5 часа 

 II I ступень – 2 часа 

 

Количество учащихся на 1 компьютер (за исключением техники, использующейся в административных 

помещениях) 6 учащихся. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5.Финансовое обеспечение функционирования и развития  

 общеобразовательного учреждения 

 

    

5.1. Отчет об использовании бюджетных средств 

Объем бюджетного финансирования 

ГБОУ СОШ с. Новая Бинарадка тыс.руб 

  Школа СПДС ИТОГО 

Субсидия на государственное задание 6372,6 1197,4 7570,0 

Предоставление начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего образования по основным 

общеобразовательным программам 6372,6   6372,6 

Предоставление дошкольного образования по основной 

общеобразовательной программе   1197,4 1197,4 

Организация и предоставление образования по дополнительным 

общеобразовательным программам дошкольного и (или) общего 

образования     0,0 

Организация и предоставление начального профессионального 

образования     0,0 

Организация и предоставление среднего профессионального 

образования     0,0 

Организация и предоставление дополнительного 

профессионального образования (профессиональная 

переподготовка и повышение квалификации)     0,0 

Субсидия на иные цели 769,50 30,8 800,30 

ВСЕГО: 7142,10 1228,2 8370,30 

    

Динамика фактического финансирования на 1 учащегося из областного и федерального 

бюджетов 

   тыс.руб 

  Школа СПДС ИТОГО 

Общее образование 

Объѐм финансирования 6372,6   6372,6 

Численность 77   77,0 

Финансирование на 1 учащегося 82,76   82,76 

Дошкольное образование 

Объѐм финансирования   1197,4 1197,4 

Численность   19 19 

Финансирование на 1 учащегося   63,02 63,02  



 Дополнительное образование 

Объѐм финансирования       

Численность       

Финансирование на 1 учащегося       

Начальное и среднее профессиональное образование 

Объѐм финансирования       

Численность       

Финансирование на 1 учащегося       

    

Направления использования средств 

   тыс.руб 

  Школа СПДС ИТОГО 

Заработная плата 4628,70 862,7 5491,4 

Прочие выплаты 18,5 2,4 20,9 

Начисления на оплату труда 1399,4 260,6 1660 

Услуги связи 20,1 0 20,1 

Транспортные услуги 11,3 0 11,3 

Коммунальные услуги 0 0 0 

Аренда помещений 89,6 0 89,6 

Услуги по содержанию имущества 624,2 0 624,2 

Прочие услуги, работы 103,5 0 103,5 

Социальное обеспечение 0 0 0 

Прочие расходы 3,9 0 3,9 

Приобретение основных средств 16,7 0 16,7 

Приобретение материальных запасов 226,2 102,5 328,7 

ИТОГО: 7142,1 1228,2 8370,3 

    

Информация по заработной плате 

    тыс.руб 

  Школа СПДС ИТОГО 

Фонд оплаты труда работников всего: 6028,1 1123,3 7151,4 

Фонд оплаты труда педагогических работников 3197,6 510,5 3708,1 

Размер стимулирующей части ФОТ 1004,7 187,2 1191,9 

Доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего 

характера: 100 100 100 

25 %- 50 %       

50 % - 75 %       

75% - 100 % 100 100 100 



Доля работников администрации, получающих выплаты 

стимулирующего характера: 100 100 100 

25 %- 50 %       

50 % - 75 %       

75% - 100 % 100 100 100 

    

5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств 

Объем внебюджетных средств 

   тыс.руб 

  Школа СПДС ИТОГО 

Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности 0 126,9 126,9 

в том числе родительская плата   126,9 126,9 

Поступления от спонсоров, благотварительных фондов     0 

Нефинансовые поступления     0 

ИТОГО: 0 126,9 126,9 

    

Направления использования внебюджетных средств 

   тыс.руб 

  Школа СПДС ИТОГО 

Заработная плата     0 

Прочие выплаты     0 

Начисления на оплату труда     0 

Услуги связи     0 

Транспортные услуги     0 

Коммунальные услуги     0 

Аренда помещений     0 

Услуги по содержанию имущества   29,7 29,7 

Прочие услуги, работы   18,6 18,6 

Социальное обеспечение     0 

Прочие расходы   0,5 0,5 

Приобретение основных средств   0 0 

Приобретение материальных запасов   87 87 

ИТОГО: 0 135,8 135,8 

    

   тыс.руб 

  Школа СПДС ИТОГО 

Бюджет учреждения 7142,1 1355,1 8497,2 

Средства бюджетов разных уровней 7142,1 1228,2 8370,3 



Внебюджетные средства 0 126,9 126,9 

Доля средств от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности в % в бюджете учреждения 0,00 9,4 1,5 
 

 

6. Внешние связи и имидж ОУ 

6.1.  Партнерства образовательного учреждения. 

Связь  с  социумом: договоры сотрудничества, планы совместной  работы с  государственными, общественными  

структурами  социума: 

 Администрация сельского поселения Новая Бинарадка; 

 отдел семьи м.р. Ставропольский; 

 Сельская  библиотека  села  Новая Бинарадка. 

 Клуб  села  Новая Бинарадка. 

 ОВОП  села  Новая Бинарадка 

 ООО  Агрофирма  «БАМ». 

 МОУ  ДОД  ДЮСШ  № 1 Ставропольского  района. 

 МОУ  ДОД  ЦВР  «Спектр». 

 Женсовет  села  Новая Бинарадка. 

 Участковый  инспектор. ДКМ. 

 СПДО (структурное  подразделение  дошкольного  отделения) 

 Церковь Казанской Божьей Матери с. Новая Бинарадка. 

 Музыкальная школа с. Новоселки Ульяновской области. 

6.2.  Общая характеристика социальной активности ОУ. 



1. Спортивный зал,  используется  для  проведения  районного соревнования по волейболу посвященного 

М.Буянову, занимается в нем и сельская молодежь. 

2. Совместно  с  сельским  клубом  были  проведены: 

- «Маленькие звѐзды» районный конкурс. 

- День  пожилого  человека. 

- Праздник    «Здравствуй,  Масленица» 

- Вахта  памяти  9 Мая,  праздничный  концерт 

- Праздничная  программа  ко  Дню  защиты  детей 

- Праздничный концерт, посвященный Международному Женскому Дню 8 марта. 

- Конкурс чтецов посвященный  Дню  ПОБЕДЫ . 

  

3. Совместно  с  сельской  библиотекой  были  проведены  следующие  мероприятия: 

- «Секреты хорошего настроения»- в поддержку интереса к чтению 

- Фестиваль детской книги «Книжка под подушку» 

- Внеклассное мероприятие для 1-4 классов «70-летию снятия блокады    Ленинграда посвящается» 

- Общероссийское мероприятие «Библионочь» 

- Праздник «День народного единства» 

- 5 июня «День защиты окружающей среды» 

-Праздник 12 июня «День России» 

- Тематические  книжные  выставки 

4. Совместно с Центром Занятости м.р. Ставропольский были трудоустроены 12 учащихся   в июне. Они участвовали в 

благоустройстве улиц села Новая Бинарадка, убирали и косили траву на территории памятника и школы, 

отремонтировали 3 кабинета и приняли активное участие в ремонте детского сада «Солнышко». 

5. С организацией ветеранов и инвалидов начали  работу по созданию музея села 

В  следующем  учебном  году  необходимо  продолжить  плодотворное  сотрудничество  с  учреждениями  других  

ведомств. 

 



6.3.  Признание результатов работы ОУ на различных уровнях. 

Результаты, продемонстрированные педагогами или коллективом ОУ в целом в рамках конкурсных мероприятий  

Участие ОУ в проектах. 
                                                                                            

6.4. Публикации об ОУ в СМИ. 

Газета «Ставрополь на Волге». 
 Дата выпуска 17 июня  2015г « Заметка об учителе» 

 Дата выпуска  5 июля 2015 «Посвящается Мокеевой Н.И.». 

 

7. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития 

По сравнению с прошлым годом вырос уровень качества знаний в целом по школе. 

Процент учителей, имеющих категорию: 4 чел высшую – 33,3%, соответствуют занимаемой должности (прошли 

аттестацию по новой форме) 4 чел . 

Одним из главных показателей воспитательной работы школы является отсутствие правонарушений в течение 

нескольких последних лет. 

7.1. Задачи ОУ на следующий отчетный период. 

1. Достичь  уровень качества  знаний  в  целом  по  школе 40%. 

2. Использовать  информационные  технологии в  образовательный  процесс  не  менее  30 %  учебного времени, 

внедрить метод проектов в учебный предмет. 

3. Способствовать  формированию  гражданско-патриотического  сознания,  развитию  сопричастности  судьбам  

Отечества,  малой  Родины,  школы  через  воспитательную  работу  и  внеклассные  мероприятия. 

4. Организовать  и  провести  общешкольный  конкурс  «Ученик  года»,  с  целью  формирования  положительного  

отношения  и  привычки  к  ЗОЖ,  повышения  престижа  знаний  и  общественной  активности,  выявления  

одарѐнных  детей.   

8. Формы обратной связи Адрес: 445150 Самарская область, муниципальный район Ставропольский, сельское 

поселение Новая Бинарадка село Новая Бинарадка, ул. Школьная , 26А Телефон: 8-848-230-342 

 адрес электронной почты: novabinar2008@yandex.ru 
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