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РАЗДЕЛ 1. Общая характеристика ОУ
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя
общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской Федерации Олега
Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский Самарской области (сокращенное
название - ГБОУ СОШ п. Луначарский)
Юридический адрес: 445145 Самарская область, Ставропольский район, п.
Луначарский, ул.Школьная 8
Место

нахождения: 445145 Самарская область, Ставропольский район, п.

Луначарский, ул.Школьная 8
Год основания: ОУ - 1953.
Год ввода в эксплуатацию нового здания ОУ: - 1974.
Тел/факс: (8482) 23-13-48
E-mail: lunachar_sch@mail.ru
Интернет сайта: http://lunacharsky-sch.cuso-edu.ru
Лицензия: № 5772; серия 63Л01 № 0001326 от 08.07.2015г.;
Срок действия: Бессрочно
Выдана

Министерством

образования

и

науки

Самарской

области

Действующий статус ОУ: тип образовательное учреждение

вид общеобразовательная школа
Учредители:
Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения осуществляются
министерством образования и науки Самарской области, 443099, г.
Самара, ул. А. Толстого, д. 38/16.
Функции и полномочия Учредителя по управлению имуществом, закрепленным за Учреждением,
осуществляются

органом

исполнительной

власти

Самарской

области

министерством

имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д.20.
Полномочия министерства образования и науки Самарской области
Центральным управлением министерства образования и науки Самарской области

реализуются

445350 Российская Федерация, Самарская область, городской округ Жигулевск, город Жигулевск,
ул. Интернационалистов, д. 7.
Отношения между Учреждением и Учредителем определяются договором между ними,
заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Наименование структурного подразделения: СПДС «Дружная семейка»
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Сайт образовательного учреждения: http://lunacharsky-sch.cuso-edu.ru
Lunachar_sch@mail.ru

Адрес электронной почты:

Краткая историческая справка о ОУ:
Школа п.Луначарский

основана в 1956году. Настоящее здание школы построено в 1974 г.

Поселок расположен на берегу Куйбышевского водохранилища.
На территории поселка расположены три сельскохозяйственных предприятия - ЗАО «Луначарск»,
«Самара-Солана», а также подразделение, относящееся к Ставропольским оросительным
системам. Общая численность населения поселка составляет более 2500 человек. В поселке
имеется Офис общей врачебной практики,СПДС «Дружная семейка», Дом культуры, сельская
библиотека, музыкальная школа,спортивный комплекс.
За время работы из стен нашей школы вышло более 30 обучающихся с золотыми и
серебряными медалями. В настоящее время в школе работает 22 учителя . Все имеют
специальное педагогическое образование. Количественный состав учащихся 227 ч.

Структура управления школой
Педагогический совет

Общее собрание
трудового коллектива

ДИРЕКТОР

Управляющий

Заместитель директора по
воспитательной работе

совет школы

Временные творческие группы

МЕТОДИСТ ПО

И ИНФОРМАЦИОННЫМКОММУНИКАЦИОННЫМТЕХНОЛОГИЯМ

качестваобразования

«Дружная семейка»

Служба мониторинга

подразделение СПДС

работе

математическогоцикла

учебно-воспитательной

Методическое объединениеучителейестественно-

Структурное

объединениеучителейгуманитарногоцикла

Заместитель директора по

Методическое

объединениеучителейначальныхклассов

Методическое

Совет обучающихся

объединениеклассныхруководителей

Методическое

Общественны
й совет
родителей

Педагоги, обучающиеся, родители (законные представители)

РАЗДЕЛ 2. Цели и результаты развития ОУ
2.1. Цели и задачи работы школы на 2015-2016 учебный год.
В 2015-2016 учебном году ГБОУ СОШ п. Луначарский работала над темой: «Пути, формы и
методы повышения качества знаний обучающихся».

Работа была ориентирована на результаты

промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся и направлена на реализацию
цели: «Непрерывное совершенствование профессиональной компетентности учителей школы как
условие реализации цели обеспечения изменений в структуре, содержании и организации
образовательного процесса, способствующих повышению качества образования»
За основу работы были взяты приоритетные направления плана работы школы

на основе

национальной образовательной инициативы «Наша новая школа». Для реализации поставленных задач
в школе на начало 2015-2016 учебного года имелась необходимая нормативно-правовая база, которая в
течение года постоянно пополнялась: соответствующие локальные акты и положения. Поставленные
перед коллективом задачи решались через совершенствование и анализ методики проведения уроков;
дифференцированную работу с обучающимися; коррекцию знаний обучающихся на основе
диагностической деятельности учителя; развитие способностей и природных задатков обучающихся;
повышение мотивации к обучению, а также ознакомление учителей с новой методической литературой
по проблемам повышения качества знаний в условиях перехода на ФГОС ООО, нормативно- правовой
базой ,опытом педагогов- новаторов и несомненно, опытом своих коллег и коллег- педагогов
Ставропольского района и г.Жигулевска..
Содержание основного общего образования в школе определяется образовательной программой,
разработанной и реализуемой самостоятельно на основе государственных образовательных стандартов.
В 2015-2016 учебном году школа продолжила работу по реализации ФГОС НОО: 7 класс осваивал
образование в новых условиях.
Приоритетные направления работы школы в 2015-2016учебном году
I. Совершенствование содержания и технологий образования:
1. Организация и осуществление образовательного процесса в соответствии с требованиями
ФГОС и национальной образовательной инициативой «Наша новая школа», на 2015 - 2016год.
2. Обеспечение преемственности всех уровней образования в школе на основе инновационных
образовательных технологий, общих подходов к оценке качества, инструментов личностного развития и
непрерывного образования.
3. Разработка рабочих программ и материалов, обеспечивающих реализацию образования по
индивидуальным учебным траекториям на третьей ступени образования.
II. Совершенствование методической работы школы:
1.

Обновление проблемного поля методической работы в школе.

2. Формирование готовности педагогов к распространению профессионального опыта
через участие в научно-практических конференциях, конкурсах профессионального мастерства

округа и региона.
III. Развитие школьной инфраструктуры:
1. Дальнейшее развитие процессов информатизации в школе.
2. Поддержка локальной сети.
IV. Сохранение и укрепление здоровья школьников:
1.

Совершенствование здоровьесберегающих условий образовательного процесса.

2.

Разработка и внедрение в образовательную практику системы мероприятий,
сохраняющих здоровье школьников, работающих в информационной образовательной среде
школы.
3. Совершенствование школьной программы «Здоровье».

2.2. Результаты развития ОО:
Создано образовательное пространство, стимулирующее высокое качество обучения и
развития потенциальных возможностей учащихся
Обеспечение государственного стандарта.
1. Обеспечен уровень обученности и качества образования в соответствии с современными
требованиями: успеваемость- 100%, качество- 56 %
А) в начальной школе-68%
Б) в основной школе -37 %
В) в средней школе -58 %
2.

Доведён уровень обученности по результатам единого государственного экзамена по

русскому языку и математике до 100%.
3.

Доведён уровень среднего балла по результатам единого государственного экзамена

предметов по выбору до среднеобластного.
4.

Обучено 100 % педагогов начальной школы в рамках реализации ФГОС начального

общего образования.
5.

Обучено 100 % педагогов основной школы в рамках реализации ФГОС основного

общего образования.
2.3. Контингент обучающихся и его структура
классы

1-А
1-Б
2
3

кол-во
классов

1
1
1
1

из них с (расширенной,
углубленной,
профильной)
подготовкой по
индивидуальным
учебным планам

0
0

кол-во
обучающихся

15
14
24
21

из них с (расширенной,
углубленной,
профильной)
подготовкой по
индивидуальным
учебным планам

0
0

4
Всего в
начальной школе

5
6
7
8
9
Всего в
основной
школе
10
11
Всего в
старшей школе
ИТОГО по ОУ

1
5

0
0

17
91

0
0

1
1
1
1
1
5

0
0
0
0
0
0

24
22
23
18
22
109

0
0
0
0
0
0

1
1
2

1
1
2

14
13
22

14
13
27

11

2

216

27

2.4. Результаты внеучебной деятельности.
Цель воспитательной работы: Создать условия выбора учащимися программы личностного
развития и формирование ключевых компетенций через КТД, дополнительное образование и
сотрудничество с общественными организациями поселка.
Задачи воспитательной работы:
1.Дальнейшее развитие творческой инициативы учащихся через организацию КТД,
расширение поля деятельности органов ученического самоуправления. 2.Организация работы по
выявлению, поддержки и социализации одаренных детей.
3.Активизация совместной работы с ОДН по ранней профилактике правонарушений и
преступлений среди несовершеннолетних.
Прогнозируемый результат:
-Участие не менее 80% учащихся в КТД школы.
-Рост занятости школьников в кружках, спортивных секциях.
-Охват горячим питанием не менее 87% учащихся.
-Положительные оценки воспитательной деятельности школы со стороны общественности.
2.5. Количество учащихся, поставленных на учет в ИДН за отчетный период с указанием
оснований для постановки на учет.
№

Ф.И.О. учащихся

Дата рождения
-

Класс
-

-

2.6. Общая характеристика содержания внеурочной познавательной деятельности и
воспитательной работы.
Воспитательный процесс организован в соответствии с требованиями нормативных
документов и направлен на максимальную реализацию личностно-ориентированного
обучения.

Ежегодно утверждается комплексный план воспитательной работы.
Наиболее развивающимися и эффективными направлениями
воспитательной деятельности в последние годы были:
-деятельность, направленная на воспитание патриотизма и гражданственности;
-художественно-творческая деятельность;
-физкультурно-оздоровительная;
-формирование экологической культуры;
-развитие демократической и правовой культуры через ученическое самоуправление;
-профилактика асоциальных явлений в детской и подростковой среде;
-укрепление взаимодействия и развития сотрудничества семьи,
образовательных учреждений и общественности в деле воспитания детей
Доля учащихся (по ступеням обучения):
а) занимающихся в кружках, секциях и т.п. объединениях (в том числе в здании
ОО);
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

31%

70%

44%

в) занимающихся проектной деятельностью
1-4 классы

5-9 классы

10-11 классы

0%
100%
100%
Занятость учащихся дополнительным образованием на 01.01.2015 г.
№
227

Всего учащихся Количество кружков и секций
6+3+3

В % отношении
76

2.7. Здоровьесбережение учащихся.
Приводятся данные:
Количество учащихся по группам здоровья.
Основная-171
Подготовительная-25
Специальная-31
Количество случаев травматизма

- нет

Доля учащихся, охваченных спортивными занятиями (секции, группы),
организованными в образовательном учреждении.
2013-2014

2014-2015

2015-2016

76%

87%

89%

2.8. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ГОРЯЧЕГО ПИТАНИЯ УЧАЩИХСЯ
И ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Организация горячего питания учащихся.
1.

Приказ «Об организации питания учащихся»

2.

Стоимость питания (завтрак) – 65 рублей в день.

3.

Горячее питание для учащихся организуется один раз в день.

4.

ГПД – нет.

5.

Количество учащихся из многодетных семей – 8

6.

Количество учащихся из малообеспеченных семей –67

7.

Школы работают по договору с ЗАО КШП «Дружба».

8.

Количество детей, получающих горячее питание в соответствии с дотацией-98

Здоровьесберегающая деятельность ГБОУ СОШ п.Луначарский
1. Укомплектованность спортивным инвентарем и оборудованием – 80%.
2. Количество учителей физической культуры – 2
3. Третий урок физической культуры в среднем звене– да
4. Третий урок физической культуры на 3 ступени обучения – да
5. Спортивная секция по волейболу (2 группы), по легкой атлетике(3 группы), по
дзюдо(2 группы)
6. Количество учащихся, посещающих секции – 176 человек.
7. В школе реализуется здоровьесберегающая программа: «Здоровой образ жизни- как
основа формирования гражданских качеств современного школьника»
Общешкольные конкурсы
В 2015-16 уч. году в школе были организованы следующие конкурсы:







Праздник Осени 



День Игры 



День защитников Отечества, игра «Зарница» 



«Масленица» - праздник весны 



Акция «Скажи наркотикам НЕТ!» 



Лектория для родителей учащихся 8-11 классов «Наркомания – кто за это в
ответе?», «Профилактика вредных привычек» 






Встречи за круглым столом администрации школы и выпускников 9, 11 классов
под названием «Кем быть? Каким быть?» 


Тематические выставки и рисунки 



Лучший классный уголок 



Лучшее внеклассное мероприятие 

Партнерства образовательного учреждения.
Сведения о реализации социально-партнерских отношений

Приоритетные
направления
развития ОУ

Здоровьесбережен
ие

Взаимодействие с
общественными
организациями

Взаимодействие с
учреждениями
культуры

Форма
отношений с
соц.партнерами
Договор с
Ставропольской
центральной
районной
больницей»
г.Тольятти.

Предмет отношений

Результаты взаимодействия (в
динамике за последние 3 года)

Обеспечение
участниками договора
медицинского
обслуживания детей,
посещающих ОО.
Реализация
программы
«Здоровье».
Организация
здорового питания.

Ежегодное проведен медицинских
осмотров и плановых прививок

Реализация
программы
«Здоровье».
Реализация программ:
«Полезные
привычки», «Основы
семейного
благополучия»,
«Миниальтернатива».
Психологическое
сопровождение
образовательного
процесса.
Договор с СПДОД Привлечение детей к
м. р.
массовым занятиям
Ставропольский
спортом. Организация
на базе школы секций:
1)Футбол
2)Дзюдо и самбо
3)Легкая атлетика и
лыжи

Охват учащихся
профилактическими программами
-100%. Соц.исследование «ЗОЖ ,
проведенное
центром «Семья» в
2015 г. подтверждает позитивные
результаты мотивации учащихся
на здоровьесбережение. Но
увеличивается количество
курящих школьников - в связи
чем скорректированы планы
воспитательной работы всех
служб.

Договор с КШП
Дружба
г.Тольятти.
Договор с
центром
социальной
помощи семье и
детям «Семья»
м.р.
Ставропольский.

Сотрудничество с
ЗАО п.
Луначарский,
администрацией
сельского
поселения
Луначарский
Договор с МБОУ
ДОД Выселкская
детская школа
искусств.

Целевая спонсорская
помощь.

Организация
дополнительных
образовательных
услуг.

Ежегодное проведен с учителями,
родителями и учащимися
индивидуальных и групповых
занятий, консультаций
психологами центра «Семья».
Учащиеся школы, занимающиеся
в секциях футбол и
легкая атлетика, входят в
сборную области по данным
видам спорта. Воспитанники
тренера по дзюдо неоднократно
становятся победителями
региональных и всероссийских
соревнований по дзюдо, сумо и
самбо.
Выделяется транспорт для выезда
учащихся на досуговые
мероприятия, конкурсы,
соревнования, фестивали.

Возможность для выбора
индивидуальной образовательной
траектории. Возрастает
результативность воспитанников

Договор с ДК п.
Луначарский
Договор с театром
Юмора г.
Тольятти
Договор с
сельской
библиотекой п.
Луначарский

Реализация
программ
дополнительного
образования

Договор с СП
«Спектр» м.р.
Ставропольский

Взаимодействие с
социальными
структурами

Договор с ПДН
Ставропольского
района.
Договор с ГИБДД
Ставропольского
района

Взаимодействие с

Договор с ГБОУ

Планирование
совместной
внешкольной
воспитательной
работы.
Просмотр спектаклей,
совместное
проведение
культурно-массовых
мероприятий.
Организация досуга в
вечернее и
каникулярное время.
Планирование
совместной
внешкольной
воспитательной
работы.

Организация кружков
на базе школы:
1)Оформитель;
2)Художественное
слово;
3)Вокальный
4)Хореографический
5)Театральный
6)ДПИ
7)ЮИД
8)Пресс-центр
Защита прав и
интересов
несовершеннолетних.
Профилактика
правонарушений
Повышение
безопасности
учащихся.
Планирование

ДШИ смотрах исполнительского
мастерства.
Проведение большого
количества
мероприятий на
высоком
художественноэстетическом и
организационном
уровнях. Большой
охват учащихся
внеклассной
деятельностью в
вечернее и
каникулярное время.
Совместно с театром Юмора
проводятся культурно-массовые
мероприятия. Охват учащихся 95%
Совместно с творческой группой
«Академия» организованы
экскурсии, поездки с посещением
выставок, кинотеатров,
монастырей и музеев гг. Тольятти,
Самара, Санкт-Петербурга. Охват
учащихся культурнопросветительской деятельностью80%.
Формирование основ
библиотечной культуры,
расширение читательского
кругозора. Проведение обзоров
методической литературы для
педагогов ОУ
За 3 последние года расширена
возможность для выбора
индивидуальной образовательной
траектории в системе доп.
образования - добавились ЮИД и
художественное слово (по
социальному заказу родителей).
Возрастает
результативность по итогам
участия в районных конкурсах
Отсутствие стоящих на учете в
ПДН учащихся. Результативное.
участие в районном конкурсе
безопасности дорожного
движения «Безопасное колесо»

Проведение совместных

образовательными
учреждениями
района

СОШ с.Выселки

совместной учебновоспитательной
работы.

мероприятий:
1) Молодежная музыкальная шоупрограмма «Звездный небосвод»
на базе ГБОУ СОШ пос.
Луначарский
2) Литературная гостиная
«Пушкинский бал» на базе ГБОУ
СОШ с. Выселки.

Информация об участии ОО в мероприятиях проведении мероприятий в интересах
и\или с участием местного сообщества в отчетный период.
1. Выступление воспитанников дополнительного образования театрального мастерства для
ветеранов ВОВ и жителей поселка.
2. Праздничные концерты в ДК для жителей поселка к знаменательным датам.
3. 3.Смотр строя и песни к празднованию Дня Победы.
4. Фестиваль солдатской песни.
5. Трудовые десанты для ВОВ.

Публикации об ОО в СМИ.
Статьи о деятельности школы напечатаны в районной газете «Ставрополь-на Волге».

РАЗДЕЛ 3. Содержание и технологии образовательного процесса
Анализ образовательной программы
Показатели для анализа
Краткая характеристика показателей
НАЛИЧИЕ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ:
пояснительная записка
По всем аспектам указывается факт наличия
названных
структурных
элементов
в
образовательной программе (Да/нет)
учебный план
да
индивидуальные учебные планы
да
обучающихся
программа воспитательной работы
да
рабочие программы по учебным
да
предметам
рабочие программы элективных,
да
факультативных курсов
программы внеурочной деятельности
да
индивидуальные образовательные
Да
программы
утвержденный список учебников в
да
соответствии с перечнем учебников
рекомендованных и допущенных
Мин. образования и науки РФ на текущий
год
описание обеспеченности реализации
Для реализации образовательной программы

образовательной программы (кадровое,
материально-техническое,
информационно-технологическое)

целевой раздел
содержательный раздел
организационный раздел
Цели и задачи образовательной
деятельности ОО и их конкретизация в
соответствии с требованиями ГОС
(ФГОС), видом и спецификой ОУ

школа обеспечена в полном объёме кадрами,
материальнотехническими
и
информационно-технологическими
ресурсами
ФГОС
да
да
да
Цель: выявление и развитие способностей
каждого обучаемого,
удовлетворение
разнообразных
интересов
и
требований
социального заказа, создание условий для
формирования свободной, физически здоровой,
духовно богатой и интеллектуально развитой
личности, а также в последовательной
реализации
Федеральной
национальной
инициативы
«Наша
новая
школа»,
гарантирующей права граждан на качественное
образование, его готовности к самостоятельной
жизнедеятельности в
обществе
постоянных
перемен, к профессиональному образованию в
интересах личности и государства,
к духовнонравственному самосовершенствованию.
В школе решаются следующие задачи: созданы условия для обучения по
новым
государственным образовательным
стандартам
второго
поколения начального
общего
образования;
- совершенствование условий для перехода на
стандарты
нового поколения
образования;

соответствие рабочих
программ по
учебным предметам
государственным
образовательным
стандартам,
виду,
миссии, целям, особенностям ОО и
контингента обучающихся

соответствие рабочих программ
факультативных, элективных курсов виду,
целям, особенностям ОО и контингента
обучающихся, а также их запросам и
интересам
соответствие рабочих программ
факультативных, элективных курсов виду,
миссии, целям, особенностям ОО и

общего

-обеспечение качества и доступности
образовательных услуг
путём
повышения
эффективности системы управления;
- реализация
комплекса
мероприятий,
направленных на повышение мотивации к
здоровому образу жизни и системным занятиям
физической культурой;
Рабочие программы по учебным предметам,
реализуемые в школе соответствуют виду,
целям, особенностям ОО и контингенту
обучающихся, а также их запросам и интересам.
В
образовательном процессе
используются
программы, составленные авторами учебников,
рекомендованных
и
допущенных
Министерством образования РФ.
Рабочие программы по факультативным и
элективным курсам, реализуемые в школе
соответствуют виду, целям, особенностям ОО и
контингенту обучающихся, а также их запросам
и интересам.

контингента обучающихся, а также их
запросам и интересам
соответствие программ воспитания и
социализации
обучающихся,
целям,
особенностям
ОО
и
контингента
обучающихся, а также их запросам и
интересам

Программы воспитания и социализации,
реализуемые в школе, соответствуют целям,
особенностям ОО и контингента обучающихся,
а также их запросам и интересам. В ОО
реализуется Программа развития
воспитания
«Духовно–нравственное воспитание личности
гражданина России на 2012 – 2015 годы».

наличие
обоснования
перечня
используемых
учебников,
учебных
пособий, учебного и лабораторного
оборудования в соответствии с видом,
целями и особенностями ОО

Перечень используемых учебников
соответствует «Федеральному перечню
учебников на 2014-2015 учебный год».
Используемые учебники, учебные пособия,
учебное и лабораторное оборудование
применяются в соответствие с приказом «Об
утверждении перечня учебников на 2014-2015
учебный год». Пояснительные записки рабочих
программ обосновывают выбор учебников,
учебных пособий, учебного и лабораторного
оборудования в соответствии с критериями,
определяющими вид учреждения
СООТВЕТСТВИЕ УЧЕБНОГО ПЛАНА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ ОО:
наличие в пояснительной записке
Учебный план на 2014-2015 учебный год
обоснования выбора уровня изучения
соответствует законодательству Российской
предметов инвариантной части учебного
Федерации в области образования.
плана.
Инвариантная часть учебного плана первых,
вторых , третьих , четвёртых , пятых , шестых
классов соответствует федеральному базисному
учебному плану на 2014-2015 учебный год.
Особенностью учебного плана первых, вторых ,
третьих , четвёртых , пятых , шестых классов
является ведение внеурочной деятельности в
рамках реализации ФГОС НОО, важной
составной части содержания образования,
увеличивающей вариативность и адаптивность к
интересам, потребностям и способностям
школьников. В пояснительной записке отмечены
все направления работы по внеурочной
деятельности:
- спортивно-оздоровительное;
- духовно-нравственное воспитание;
- творческое;
- общекультурное.
-экологическое.
В пояснительной записке к учебному плану
основного общего образования подробно
прописаны учебные предметы с 7 по 9 класс, их
структура, количество часов, цели изучения
каждого учебного предмета на базовом уровне.
В пояснительной записке учебного плана на
ступени среднего (полного) общего образования
подробно прописан принцип построения
учебного плана 10-11-х классов (базового и
профильного изучения предметов , элективных и
факультативных курсов) федерального
компонента государственного общего
образования.
наличие
в пояснительной
записке
Да
обоснования преемственности
выбора
учебных предметов и курсов, а также
УМК, учебников их обеспечивающих по
ступеням обучения
соответствие
перечня
и
названия
Соответствует
предметов инвариантной части базисного
учебного плана ОО;

соответствие кол-ва часов, отведенных на
изучение
учебных
предметов
инвариантной части базисного учебного
плана.
соответствие
распределения
часов
вариативной части пояснительной записке
учебного плана (наличие предметов,
элективных, факультативных
курсов,
обеспечивающих дополнительный уровень
обучения в соответствии с видом, миссией,
целями и особенностями ОО)
соответствие
максимального
объема
учебной нагрузки требованиям СанПиН

Соответствует

Соответствует

Соответствует

Выводы по разделу:
1. Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
средняя общеобразовательная школа п. Луначарский имени Героя Российской
Федерации Олега Николаевича Долгова муниципального района Ставропольский
Самарской области осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями
образовательных программ трех ступеней общего образования.
2. Все обучающиеся первой, второй ступеней обучаются по базовым программам.
Учебный план школы отвечает целям и задачам образовательной программы.
Структура рабочих программ соответствует предъявляемым к ним требованиям.
3. Неотъемлемой частью обучения в школе является внеурочная деятельность.
Повышению познавательной активности способствуют занятия кружков, секций.

РАЗДЕЛ 4. Ресурсы образовательного процесса
4.1. Кадровые ресурсы
Директор ОУ Шнайдер Наталья Дмитриевна Заместитель
директора по УВР Орловская Лариса Михайловна
Заместитель директора по ВР Полтева Виктория Владимировна
Всего педагогических работников в ОУ-23.
№

1

Ф.И.О. педагога

Гольдебаева Л.В.

Дата присвоения

Присвоенная квалификационная

квалификационной

категория (высшая, первая,

категории

вторая)

11.03.2015

соответствие зан.должн.

2

Морозова Е.С.

11.03.2015

Первая категория

3

Маркина С.А.

11.03.2015

Первая категория

4

Азязова О.В.

11.03.2015

Первая категория

5

Боряева Н.А.

11.03.2015

соответствие зан.должн.

6

Шадрунова Е. В.

11.03.2015

Первая категория

7

Данилова О.Н.

22.12.2010

Первая категория

8

Наумова Л.С.

08.11.2010

Высшая категория

9

Вальтер А.В.

26 03.2015

Высшая категория

10

Макеева Л.С.

22.12.2010

Первая категория

13

Акулова А.А.

26.03.2015

Первая категория

14

Орловская Л.М.

26.03.2015

Первая категория

15
16
17

Перелевская И.Ю.
Алабаева Н.С.
Полтева В.В.

26.03.2015
26.03.2013
25.03.2014

Первая категория
соответствие зан.должн.
соответствие зан.должн

18

Коновалова Г.А.

25.03.2014

соответствие зан.должн

19

Орловский В.С.

26.04.2014

соответствие зан.должн

20

Вальтер А.А.

26.04.2014

соответствие зан.должн

21

Шнайдер Н.Д.

20.12.2014

соответствие зан.должн

Не имеют квалификационной категории (согласно положению об аттестации) – 3
педагога. Прочие работники - 8 человек
4.2. материально-технические ресурсы.
Материально-техническое оснащение школы хорошее. В школе имеется 3 компьютера, 18
ноутбуков, 3 мобильных класса (2 моноблока, 27 ноутбуков) 4-многофункциональных
устройств (принтер, сканер, ксерокс), 3 принтера, 2 сканера, модем, 1 ксерокс,
мультимедийный проектор- 5, 3 экрана проекционных, 2 телевизора, 1 музыкальных
центра, синтезатор, DVD проигрыватель-караоке, оборудование для проведения
школьных мероприятий (микрофон, светомузыка, колонки, и т.д.). Но,
несмотря на вышеперечисленное, школа по-прежнему нуждается в больших финансовых
вливаниях для усовершенствования и обновления информационнотехнологических средств обучения и наглядности.
 Кабинеты оборудованы мебелью, соответствующими по возрасту учащихся на 80%. 

 Школа обеспечена
оповещение. 

противопожарным

оборудованием:

АПС,

КТС,

звуковое




 Состояние зданий и коммуникаций удовлетворительное. На территории школы имеется
спортивная площадка, игровая площадка, много цветников. 
 Обеспеченность за счет средств родителей - не имеется. 

РАЗДЕЛ 5 Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ
5.1. Отчет об использовании бюджетных средств
Объем бюджетного финансирования
Школа
Субсидия на государственное задание
10955,4
Предоставление начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам
10955,4
Предоставление дошкольного образования по основной
общеобразовательной программе
Организация и предоставление образования по
дополнительным общеобразовательным программам
дошкольного и (или) общего образования
Организация и предоставление начального
профессионального образования
Организация и предоставление среднего
профессионального образования
Организация и предоставление дополнительного
профессионального образования (профессиональная
переподготовка и повышение квалификации)
Субсидия на иные цели
ВСЕГО:
10955,4

тыс.руб
Д/сады Итого:
19267,6 30223,0

10955,4
19267,6

19267,6

0,0
0,0
0,0

19267,6

0,0
0,0
30223,0

Динамика фактического финансирования на 1 учащегося из областного и
федерального бюджетов
Школа Д/сады

тыс.руб
Итого:

Общее образование
Объём финансирования
10955,4
Численность
209
Финансирование на 1 учащегося
52,4
Дошкольное образование
Объём финансирования
19267,6
Численность
175
Финансирование на 1 учащегося
110,1
Дополнительное образование
Объём финансирования
Численность
Финансирование на 1 учащегося
Начальное и среднее профессиональное образование
Объём финансирования
Численность
Финансирование на 1 учащегося

10955,4
209
52,4
19267,6
175
110,1

Направления использования средств

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги

Школа Д/сады
8456,9 14162,7
0,6
0,4
2233
4458
12
12

тыс.руб
Итого:
22619,6
1
6691
24

Коммунальные услуги
Аредна помещений
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги, работы
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
ИТОГО:

32,4
150,9

67,3

18

32,4
218,2
0
18
0
618,8
30223

51,7
10955,5

567,1
19267,5

Школа
6799
5668,3
1130,7

тыс.руб
Д/сады Итого:
9546 16345,0
6741,5 12409,8
2804,5
3935,2

100

100

100

100

100

100

100

100

Информация по заработной плате

Фонд оплаты труда работников всего:
Фонд оплаты труда педагогических работников
Размер стимулирующей части ФОТ
Доля педагогов, получающих выплаты
стимулирующего характера:
25 %- 50 %
50 % - 75 %
75% - 100 %
Доля работников администрации, получающих
выплаты стимулирующего характера:
25 %- 50 %
50 % - 75 %
75% - 100 %
5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств
Объем внебюджетных средств

Школа Д/сады
Доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
в том числе родительская плата
Поступления от спонсоров, благотварительных фондов
Нефинансовые поступления
ИТОГО:
Направления использования внебюджетных средств

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Аредна помещений
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги, работы
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
ИТОГО:

1456
1456

0

1456

тыс.руб
Итого:
1456
1456
0
0
1456

тыс.руб
Школа Д/сады Итого:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
74
74
1382
1382
0
1456
1456

Школа Д/сады
Бюджет учреждения
Средства бюджетов разных уровней
Внебюджетные средства
Доля средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в % в бюджете
учреждения

10955,4

тыс.руб
Итого:

19267,6

0,0%

1456

30223
0
1456

7,6%

4,8%

Объем бюджетного финансирования на 2014-2015 уч.год - 19297000 рублей.
тыс.руб
Школа Д/сад
2013 2013
ИТОГО:
10163,1 16158,3
26321,4

Субсидия на государственное задание
Предоставление начального общего, основного общего,
среднего (полного) общего образования по основным
общеобразовательным программам
10163,1
Предоставление дошкольного образования по основной
общеобразовательной программе
16158,3
Организация и предоставление образования по
дополнительным общеобразовательным программам
дошкольного и (или) общего образования
Организация и предоставление начального
профессионального образования
Организация и предоставление среднего
профессионального образования
Организация и предоставление дополнительного
профессионального образования (профессиональная
переподготовка и повышение квалификации)
248,5 739,2
Субсидия на иные цели
ВСЕГО:
10411,6 16897,5
Динамика фактического финансирования на 1 учащегося из областного и
федерального бюджетов

10163,1
16158,3

0
0
0

0
987,7
27309,1

тыс.руб
Школа Д/сад
2013 2013

ИТОГО:

Общее образование
Объём финансирования
Численность
Финансирование на 1 учащегося
Дошкольное образование
Объём финансирования
Численность
Финансирование на 1 учащегося

10163,1
209
48,6

10163,1
209
48,6
16158,3
175
92,3

16158,3
175
92,3

Направления использования средств
тыс.руб
Школа Д/сад
2013 2013
7700,0
11913,4
48,9
10,3
2375,3
3590,2
26,4
12,2
3,6

Заработная плата
Прочие выплаты
Начисление на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Аренда помещений
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги, работы
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
ИТОГО:

43,4
116,4

88,0

73,0
24,6
10411,6

30,7
1252,7
16897,5

ИТОГО:
19613,4
59,2
5965,5
38,6
3,6
0,0
0,0
43,4
204,4
0,0
73,0
30,7
1277,3
27309,1

Информация по заработной плате
тыс.руб

Фонд оплаты труда работников всего:
Фонд оплаты труда педагогических работников
Размер стимулирующей части ФОТ
Доля педагогов, получающих выплаты стимулирующего
характера:
25 %- 50 %
50 % - 75 %
75% - 100 %
Доля работников администрации, получающих выплаты
стимулирующего характера:
25 %- 50 %

Школа Д/сад
2013 2013
10075,3
15503,6
5150,4
8176,6
982,5
1813,1

ИТОГО:
25578,9
13327
2795,6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

50 % - 75 %
75% - 100 %

100

100

100

5.2. Отчет об использовании внебюджетных средств
Объем внебюджетных средств
тыс.руб
Школа Д/сад
2013 2013
Доходы от предпринимательской и иной приносящей
доход деятельности
в том числе родительская плата
Поступления от спонсоров, благотворительных фондов
Нефинансовые поступления
ИТОГО:

1307
1307

0

1307

ИТОГО:
1307
1307
0
0
1307

Направления использования внебюджетных средств
тыс.руб
Школа Д/сад
2013 2013
Заработная плата
Прочие выплаты
Начисления на оплату труда
Услуги связи
Транспортные услуги
Коммунальные услуги
Аренда помещений
Услуги по содержанию имущества
Прочие услуги, работы
Социальное обеспечение
Прочие расходы
Приобретение основных средств
Приобретение материальных запасов
ИТОГО:

6,2

1,3
69,6

0

22,3
94,3
1113,3
1307

ИТОГО:
0
0
0
6,2
0
0
0
1,3
69,6
0
22,3
94,3
1113,3
1307

тыс.руб

Бюджет учреждения
Средства бюджетов разных уровней
Внебюджетные средства
Доля средств от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности в % в бюджете
учреждения

Школа Д/сад
2013 2013
10411,6
18204,5
10411,6
16897,5
1307

0

ИТОГО:
28616,1
27309,1
1307

7,18

4,57

Финансирование школы происходит на календарный год. Финансирование осуществляется постатейно.
Отчет об использовании внебюджетных средств.
ГБОУ СОШ п.Луначарский доходов от предпринимательской деятельность и иной деятельности приносящий доход не имеет.
Средства от спонсоров и благотворительных фондов школа не получала.

РАЗДЕЛ 6. Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития
ОБЩИЕ ВЫВОДЫ
Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по заявленным образовательным программам соответствует федеральным
государственным образовательным стандартам и федеральными государственным требованиям.
Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме
сохранен обязательный федеральный компонент в части номенклатуры образовательных областей и перечня образовательных компонентов,
максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен. Учебные планы позволяют в полном объёме реализовать потребности и
запросы участников образовательного процесса.
Направления совершенствования образовательной деятельности:
1. Модернизация направлений образовательной деятельности школы в соответствии с требованиями ФГОС;
2. Достижение стабильно высокого качества обучения на всех образовательных ступенях, особое внимание обратить на выпускников

9 класса;
3. Совершенствование системы педагогической работы по развитию индивидуальных способностей обучающихся;
4. Обеспечение непрерывного профессионального образования педагогов в соответствии с требованиями ФГОС, современной модели
повышения квалификации и переподготовки педагогических кадров, целями и задачами ОО.
5. Продолжить работу по усилению материально-технической базы школы, при этом первоочередными задачами считать – приобретение
мультимедийного оборудования и обновление компьютерной базы школы.
Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного учреждения по результатам самообследования соответствуют
показателям деятельности,
необходимым для установления государственного статуса общеобразовательного учреждения.

РАЗДЕЛ 7 Внешние связи и имидж ОУ
Родительские собрания, заседание педагогического совета, заседание Управляющего
Совета школы, заседание родительского комитета, общешкольные линейки, конференции.

