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Уважаемые родители, представители общественности и все, кому небезразлична 
школьная жизнь! 

Администрация ГБОУСОШ с. Новый Сарбай предлагает вам познакомиться с деятельностью 
нашего учреждения в 2014-2015 учебном году. 

 
 
 
 
1. Общая характеристика школы 

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 
Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Новый Сарбай 
муниципального района Кинельский Самарской области 

 
 
Учредитель – Самарская область. 
Функции и полномочия учредителя осуществляются министерством образования и науки Самарской 
области через Кинельское управление и министерством имущественных отношений Самарской области. 
 
Телефон 8 ( 846 ) 63 – 3 – 21 – 68  
Электронная почта: nov-sarbaj@yandex.ru  
Сайт: http://novosarbai.minobr63.ru 
Директор школы: Золотухина Любовь Викторовна 
 
Школа находится на территории поселения Новый Сарбай. Радиус обслуживания учащихся -5 км. 
Открыт ежедневный школьный автобусный маршрут. 
 
 
В 2014-2015 учебном году в школе обучался 121 человек, из них: 

начальная ступень – 49 человек  
средняя ступень –64 человек 
старшая ступень – 8 человек.  
Детей на индивидуальном обучении – 2  
Детей с ограниченными возможностями здоровья – 9 
Классов- комплектов - 11  
Первоклассников –11  
Выпускников 9 класса – 10  
Выпускников 11 класса – 3.  

 
Воспитанников структурного подразделения (детский сад «Светлячок») - 40. Групп общеразвивающей 
направленности – 2. 
 
Общее количество педагогов, включая воспитателей детсада – 22. 
 
Имеют первую категорию – 27 %, вторую категорию –27%, аттестованы на соответствие занимаемой 
должности - 46 % педагогов. 
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 Основную школу окончили 8 человек, из них продолжили обучаться в 10  классе двое, или 25 %, это 
меньше чем в прошлом году (45%). Один ученик 9 класса не прошёл итоговую государственную 
аттестацию, оставлен на повторное обучение.  

Аттестаты о среднем общем  образовании получили 3 выпускника из 3. Итоги ЕГЭ показали 
высокий уровень подготовленности обучающихся. 67 % выпускников награждены медалью «За особые 
успехи в учении»  
 
Информация по трудоустройству выпускников 11 класса 

кол-во 
выпускн. 

в 
ВУЗе СПО курсы 

призв. 
в 

армию раб. 

Не работ. 
и 

не учатся 

всего в 
ВУЗЕ 

% 

не работ. 
и не учатся 

%  
3 3 - - - - - 100% 0  

 
Следует отметить, что процент поступивших в вузы выше, чем в прошлом году, все обучаются на 
бюджетном отделении. 
 

Как в разные годы трудоустраивались выпускники, можно увидеть из следующей таблицы: 
ГОД 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

ВУЗы 50% 52% 53% 61% 38% 89% 89% 75% 75% 63% 42% 60% 40 100 
ССУЗы 45% 29% 40% 9% 62% 11% 11% 25% 25% 37% 58% 20% 60 0 
ПТУ 5% 0% 7% 22% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Работают 0% 19% 0% 8% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
2. Результаты развития школы 
 
2.1.Результаты учебной деятельности. 
Основная цель школы - создание условий для обеспечения качества образования. Сравнительный анализ 
результатов обучения за последние 4 года показывает  нестабильность , хотя процент качества знаний 
достаточно высокий (см. таблицы, графики) 
 

Учебный год 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Обучалось 142 132 120 121 

в начальной школе 46 42 45 48 
в средней школе 22 16 8 8 

Закончили школу с аттестатом 
особого образца 0 2 1 0 

Закончили школу с золотой медалью 0 0 0 2 
Закончили школу с серебряной 
медалью 0 0 0 0 

Окончили учебный год на «5» 14 13 12 12 
в начальной школе 8 7 5 7 
в основной школе 6 6 5 1 
в средней школе 0 0 2 4 

Окончили учебный год на «4» и «5» 46 50 41 34 
в начальной школе 20 17 17 15 
в основной школе 18 25 19 17 
в средней школе 8 8 5 2 

Количество призовых мест окружных 
олимп 1 1 3 1 
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График качества успеваемости по школе 

43%

46%

48%

43%

40%
41%
42%
43%
44%
45%
46%
47%
48%
49%

2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
 

 
Итоги экзаменов учащихся 9-х классов  
№ 

п/п 

Предмет Всего 
сдава

ли 

«5» «4» «3» «2» Ср. 
Балл 

школа 

Ср. 
балл 
округ 

Ср. 
балл 

регион 

Получ
или 

Аттест
ат 

Получили 
аттесат 
особого 
образца 

1 Русский 
язык 

9 2 4 2 1 3,7 4 4,2 
8 0 

2 Математика 9 0 1 7 1 2,7 3,3 3,6 

 
По русскому языку результат ниже прошлогоднего. 
По сравнению с прошлым годом средний балл (средняя отметка) по математике(учитель Миненкова 
Н.Ю.) не изменился, что свидетельствует о недостаточно хорошей подготовке учащихся.   

 
Итоги экзаменов учащихся 11 класса 

№ 
п/п 

 Предмет Всего 
сдавали 

Средний 
балл 

Средн 
ий 

балл 
по 

округу 

Средний 
балл 

по 
региону 

Получили 
аттестат 

 Получи 
ли 

справку 

Число 
учащихся 

не сумевших 
пересдать 

обязательн. 
предмет 

  
  
  
  
   

1  Русский язык 3 82 68,2 71,5 

3 - - 
2  

Математика 
(профиль) 3 49 45 49,6 

3  Физика 2 56 53 55 
4  Биология 1 85 60,5 60,2 
5  Химия 1 87 62 63 
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           Выпускники 11 класса показали уровень подготовки к ЕГЭ выше прошлогоднего выпуска по всем 
предметам. Результаты выше окружных и региональных показателей! Спасибо выпускникам за их 
прилежание, за труд в реализации способностей! 
 
 
2.2.Результаты внеучебной деятельности. 
 
          Обеспечению поддержки одаренных детей способствует реализация программы «Одаренные дети»  
Участие  в мероприятиях различного уровня (окружного, регионального, межрегионального, 
всероссийского...) и результативность в 2014/2015 уч. году 
 
 

№ 
п/п Мероприятие Уровень Результативность Руководитель 

1. Областные Пушкинские 
чтения «Как рождаются 
поэты» 

окружной Участник – 1 
Исаева Надежда 

 

2. Конкурс литературно-
творческих работ 

Куйбышев-запасная 
столица» 

окружной Участников – 7 
Исаева Надежда – 10 класс 
Турланов Темерлан – 7 класс 
Логинова Ольга, Пологова Арина, 
Пологова Дарья, Комарова 
Ангелина, Сардин Максим 

 

3. Смоляковские чтения окружной Колмыкова Диана – 9 класс – 2 
место 
Мелишева Мария – 3 класс – 3 место 
Исаева Надежда – 10 класс – 2 место 
Мухамедиярова Адеми – 10 класс -3 
место 
Участников – 4 
Матвеева Каролина, Сардин Максим, 
Писарь Полина, Мухамедиярова 
Жулдуз 

Комарова Е.А. 
Каштанова И.Г. 
Золотухина Л.В. 

Писарь Р.А. 

4. Окружные олимпиады окружной Юлин Дмитрий – 11 класс - призёр 
по биологии      
Участников - 13   
Ожерельева Настя, Ждакаева 
Кристина, Мухамедиярова Адеми, 
Логинова Ольга, Курлеев Глеб, 
Мухамедиярова Жулдуз, Золотухина 
Виктория, Ежова Ирина, Колмыкова 
Диана, Исаева Надежда, Писарь 
Полина, Важова Дарья, Ибрагимов 
Джамал                                                    

Лябина Н.В. 

5 Конкурс литературных 
работ «К нам Лермонтов 
сходит презрев времена» 

окружной Участник – 1 
Сибилёва Мария - 10 класс 

 

6. Окружная научно-
практическая 

конференция 2-4 кл «Я 
познаю мир» 

окружной Кусумова Агеля – 2 класс – 2 место 
Посашкова Яна – 3 класс - 2 место 
Ермолаева Валя – 3 класс – 3 место 
Участие – 1 
Волчкова Виктория – 3 класс 

Гришина  С.А. 
Каштанова И.Г. 
Лукьянова И.Н. 
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7. Олимпийское 
образование 

окружной Юлин Дмитрий-11 класс- 
победитель 
Мухамедиярова Адеми -10 класс - 
призёр 

 Жидкова Н.В. 

8. Олимпиада младших 
школьников 

окружной Участников - 5 
Тишина Настя, Штырёв Александр, 
Половинкина Алина, Алеманова 
Настя, Кусумова Агеля 

 

9. Окружной этап 
областного конкурса 

агитбригад юных 
инспекторов движения 

окружной 1 команда (10 человек) – призёр 
Ермолаева Валя, Матвеева Каролина, 
Половинкина Алина, Майоров Илья, 
Посашкова Яна, Алеманова Настя, 
Мелишева Мария,  
Волчкова Виктория, Штырёв 
Александр – 4 класс 
Бесчастнов Никита – 5 класс 

Сергеева Т.А. 

10. Окружной этап 
областного конкурса 
литературных работ 

«Добрая дорога детства» 

окружной Чаплыгин Иван – 2 класс-  2 место 
Участники - 3  
Пологов Антон – 2 класс,  
Чепурных Владислав- 1 класс 
Половинкина Алина – 3 класс 

Гришина С.А. 

11. Окружной этап 
областного конкурса 
комиксов и рисунков 

учащихся «Безопасная 
дорога глазами ребёнка» 

окружной Лашин Игорь – 5 класс - 2 место 
Мухамедиярова Жулдуз – 8 класс -2 
место 
Участники – 9 
Половинкина Алиса-3 класс 
Посашкова Яна-3 класс 
Писарь Полина – 7 класс 
Пологова Арина – 7 класс 
Чепурных Владислав – 1 класс 
Ждакаева Марина – 5 класс 
Мухамедиярова Адеми – 10 класс 
Мустафин Алмаз – 7 класс 
Ожерельева Анастасия – 8 класс 

Писарь Р.А. 

12. Окружной этап 
областного конкурса 

детских газет и журналов 
«Улица, транспорт и мы» 

окружной Участники – 2 
Мухамедиярова Жулдуз,  
Кнутикова Олеся 

 

 

13. Окружной этап 
областного конкурса 

фоторабот «Внимание-
дорога!» 

окружной Посашкова Яна – 3 класс –
победитель 
Участники – 2 
Чепурных Влад-1 класс 
Бабушкина Софья – 1 класс 

Каштанова И.Г. 

14. Окружной этап 
областного конкурса 
«Безопасное колесо» 

окружной Участники – команда 4 чел. 
Ахтемов Артём, Половинкина 
Алиса, 
Тишина Настя, Штырёв Александр -   
4 класс 

 

15. 15 Областные юношеские 
краеведческие 

Головкинские Чтения 
номинация «Учебно-

региональ
ный 

Ждакаева Кристина – 9 класс, 
Сибилёва Екатерина – 9 класс – 2 
место 

Лукьянова И.Н. 
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исследовательская 
деятельность» 

национального проекта 
«Образование». 

Секция «Региональная 
культура и этнография» 

16. Областная олимпиада по 
Граждановедению 

региональ
ный 

 Участие – 1 
Сибилёва Мария 

 

17. Региональный этап 
Всероссийского детского 
экологического форума 
«Зелёная планета-2015» 
конкурс литературных 
работ «Жизнь леса и 
судьбы людей» 

региональ
ный 

Исаева Надежда – 10 класс – 3 место Золотухина Л.В. 

 
 
Приняли участие в вышеперечисленных мероприятиях – 40 человек 
Являлись победителями или призёрами вышеперечисленных мероприятий – 20 человек 
 

  
2.3. Результаты внешнего контроля .  

 
За период с 01.09.2014 по 01.09.2015 год школа подвергалась следующим проверкам. 

Проверяющий 

орган 
Дата Результаты проверки Принятые меры 

Органы 

прокуратуры 

31.10.2014 

Представление № 21-54-
3799-2014 

Отсутствие системы 
громкоговорящей связи, 

системы 
видеонаблюдения, 
металлодетектора, 
кнопки тревожной 

сигнализации, частично 
по периметру 
ограждения 

Администрацией м.р. 
Кинельский 

устранены указанные 
нарушения, кроме 

ограждения 

Органы 

прокуратуры 

31.10.2014 

Представление № 21-54-
3799-2014 

Отсутствие системы 
громкоговорящей связи, 

системы 
видеонаблюдения, 
метеллодетектора, 
кнопки тревожной 

сигнализации, частично 
по периметру 
ограждения 

Администрацией м.р. 
Кинельский 

устранены указанные 
нарушения, кроме 

ограждения 

 
 
Жалоб и обращений в адрес администрации школы со стороны участников учебного процесса в течение 
отчетного периода не зарегистрировано. 
 

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


  3. Содержание и технологии образовательного процесса  
 
3.1. Учебный план, по которому мы работаем, призван обеспечить условия для полноценного решения 
образовательного процесса, реализацию идеи преемственности между начальной, основной и средней 
школой. Подробно с учебным планом предлагаем познакомиться на сайте нашей школы.  
 
 
В соответствии с целями школы учителя используют педагогические технологии, позволяющие 
реализовать инициативность, самостоятельность учащихся: 

- метод проектов  
- информационные  
- разноуровневое обучение  
- блочно-модульное обучение -исследовательское обучение  
- образовательные технологии деятельностного типа.  
 

      Последняя технология используется в соответствии с введением ФГОС.  
  
       Внеурочная познавательная деятельность осуществляется через разработку проектов, через 
занятия в кружках и спортивных секциях. 
В этом году проект «Старообрядческая деревня» получил 2 место на 15 областных юношеских 
краеведческих Головкинских чтениях, 3 проекта стали призёрами окружной научно-практической 
конференции «Я познаю мир».

 
Учащимся предоставлена возможность заниматься в 5 кружках СДК, в том числе в танцевальном 

кружке (руководитель Кузнецова Н.В.), в секциях от ДЮСШ: - волейбол, теннис - Жидкова Н.В. , - 
бокс – Адамов А.А. Постигают основы журналистики учащиеся, выпуская газету «Школьная 
планета», (главный редактор – Лукьянова И.Н.). Историю родного края изучают с Лукьяновой Ириной 
Николаевной, руководителем школьного музея. 

 
 

Динамика занятости дополнительным образованием 
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 Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

http://www.novapdf.com
http://www.novapdf.com


 
 

3.2. Здоровьесбережение учащихся. 
 
     Количество учащихся по группам здоровья распределяются следующим образом. 

Основная Подготовительная Специальная 
2011-2012 

97 % 2% 1% 

2012-2013 

96 % 0,7 % 3 % 

2013-2014 

92% 7% 1 % 

2014 – 2015 

92% 7% 1 % 

 
           Случаев  травматизма в учебное время не было. 

За отчетный период воспользовалось возможностью оздоровиться в санаториях 28 %. 
В 2010-2011 году-20%,    в 2011-2012 – 40 %,   в 2012-2013 – 36 %, в 2013-2014 -  30%. 

 
У нас отсутствуют дети с заболеванием ЖКТ. Это результат высокого процента охвата 

горячим питанием. В этом году 95% детей пользовались услугами школьной столовой. На 
высокий процент положительно влияет и государственная поддержка малообеспеченных семей 
(350 рублей в месяц).  Подавляющее большинство родителей заботится о здоровье детей . 

 
В январе 2011 года были утверждены программы «Здоровое питание», «ЗОЖ». 

 
Мониторинг реализации программы по сохранению и укреплению здоровья учащихся 

№ п/п Показатели 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год 
1.  Проекты по ЗОЖ 4 5 6 6 6 
2.  Учёт соревнований 15 16 16 16 17 
3.  Процент оздоровленных 

учащихся в санаториях 20% 32,5 36 30 28 

4.  Среднее количество дней, 
пропущенных по болезни 
одним обучающимся 

7 6,6 6,6 5,2 6,7 

5.  Занятость  обучающихся 
дополнительным 
образованием 

77% 58 % 64 % 83 % 81 % 

6.  Количество обучающихся с 
вредными привычками 
(курение) 

4 2 2 3 1 

7.  Использование 
здоровьесберегающих 
технологий 

100% 
педагогов 

100 % 
педагогов 100% 100 % 100 % 

8.  Охват горячим питанием 90 % 97% 95 95% 95 % 
9.  Количество мероприятий 

классных, школьных, 
направленных на ЗОЖ 

20 25 43 45 45 
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Мониторинг результатов реализации программы «Здоровое питание» 

Показатель 2011 год 2012 2013 2014 2015 Примечание 
1. Количество детей, 
питающихсяв школьной 
столовой 

125 чел.- 
87 % 95% 95% 95 % 95 %  

2. Количество 
обучающихся, 
получающих 
дотацию на питание 

65 чел. 65 52 56 58  

3. Пропаганда 
здорового питания- 
*реализуется программа 
по здоровому питанию 
для обучающихся 

Да Да Да да Да  

*количество педагогов, 
Повысивших 
квалификацию в 
сфере организации 
здорового питания 

1 0 1 1 1  

5.Состояние пищеблока 
Требует 

реконстру 
кции 

Требует 
реконстр 

укции 

Требует 
реконст 
рукции 

Требует 
реконст 
рукции 

Требует 
реконст 
рукции 

 

6.Квалификация 
поваров, их количество 

2, Среднее 
образован 

ие 

2, Среднее 
образова 

ние 

2, Среднее 
образова 

ние 

2, Среднее 
образова 

ние 

2, Среднее 
образова 

ние 
 

7.Стоимость питания 
(горячий завтрак) 20 руб. 25 руб 25 руб 35 руб 35 руб  

8. Освещение 
состояния школьного 
питания в СМИ 
(количество публикаций, 
сюжетов) 

- 1 1 1 0  

9. Количество детей, 
имеющих патологию 
ЖКТ, органов 
пищеварения 

- 5 0 0 0  

   
  
    Администрация строго следит за соблюдением мер безопасности. 

       Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, камерами видеонаблюдения, 
металлодетекторами,  первичными средствами пожаротушения. 

     В целом, здание школы, ее территория находятся в хорошем состоянии. 
 
3.3. Управление качеством образовательного процесса 
 

Педагогический коллектив, Совет школы уделяют большое внимание качеству образования, 
повышению познавательной активности, самореализации учащихся. С этой целью проводились конкурсы 
«Ученик года», « Класс года», школьные олимпиады, научно-практические конференции. 
 

   В школе действует отлаженная система стимулирования учащихся: Похвальный лист, Похвальная 
грамота, Доска успеха, Книга почета, благодарственные письма родителям, награждения от 
муниципального района Кинельский в рамках конкурса «Одаренные дети». 
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В этом году в конкурсе «Ученик года» победителями стали Мухамедиярова Адеми (10 класс) и 

Мухамедиярова Жулдуз (8 класс). 
 
«Классом года» признан 7 класс (классный руководитель Лябина Н.В.) 
 
4. Ресурсы образовательного процесса. 
          Кадры: 

школа 

Педагоги Административно-хозяйственный 
персонал 

16 8 
 
структурное подразделение 

Воспитатели Административно-хозяйственный 
персонал 

5 9 

Качественная характеристика кадров 
 % 
Повышение квалификации в 2014-2015 году 
(не менее 72 часов) 

 43%  
  

Наличие 1, 2, высшей категории, 
соответствие занимаемой должности 100%  

 
С высшим образованием  75%  

 
Критерии распределения стимулирующей части ФОТ способствуют повышению профессионального 
мастерства, активному участию в учебно-воспитательном процессе. 

 
ссылка на Положение о материальном стимулировании работников ГБОУ СОШ с. Новый 
Сарбай   http://www.novosarbai.minobr63.ru/pdf/pologenie_stimul.pdf 

 
4.1. Материально-технические ресурсы. 
 

Обеспеченность учебными пособиями – 100%. 

Библиотека обладает общим фондом 7658 книг и 2390 экземпляров- учебников. Медиатека содержит 
50 дисков, 10 кассет с видеофильмами, имеет компьютер, мультимедийную установку принтер, 
сканер. 

Восемь учебных  дисциплин обеспечены информационными ресурсами. 

Компьютерный класс подключен к Интернету, имеет 10 компьютеров, сервер, 1 мультимедийную 
установку, экран, сканер, принтер и многофункциональное устройство (принтер-сканер-ксерокс). 

Комплект по ФГОС НОО используется в соответствии с графиком. 

Программы СБППО установлены на 27 школьных компьютерах и на домашних компьютерах 
педагогов. В отчетном году 9 педагогов (в прошлом 7) обеспечены ноутбуками. Таким образом, доля 
учебных кабинетов, оборудованных компьютером для работы учителя на уроке, составила 93%, а в 
прошлом году была-90 %. 
 
Количество учащихся на 1 компьютер 0,3/1. 
Среднее количество времени доступа в Интернет в расчете на одного учащегося в неделю составляет: 
5-7 классы – 20 минут 
 
8-9 классы – 30 минут 
10-11 классы – 30 минут
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5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ функционирования и развития учреждения. 
 

Объем бюджетного финансирования: 
 
региональный бюджет: госзадание – 9 457000,00 рублей 
                                        иные цели -726316, 50 рублей 
 
На средства муниципального района Кинельский 
установлены камеры видеонаблюдения, устранены нарушения пожарной  безопасности, 
частично замены светильники на светодиодные (спортзал, фойе), приобретены металлодетекторы,  
уложено новое покрытие на центральной площадке -200 000тыс.руб., произведен капитальный 
ремонт крыши спортзала – более 900000 тыс.руб., текущий ремонт – 38 тыс.  
На средства регионального бюджета закуплена мебель( стулья, шкафы) -  15 тыс. руб. 
Грант -5 тыс. руб. использован на приобретение принтера. 
На средства спонсоров куплены шторы в Зале Боевой славы 7 тыс. руб., номера для соревнований – 
4,5  тыс. руб. 

 
Динамика норматива на одного учащегося в год 

   2012 – 2013 уч. г. 2013-2014 2014-2015 
Дети от 2 до 3 лет  68201руб. 69810 руб. 79057 руб 
От 3 до 7 лет  52062руб. 52358 руб. 60190 руб 
Начальная ступень 35254руб. 37392 руб. 37921 руб 

Средняя ступень 2 – 3кл. 41209руб 
43470руб. 

2-4 кл.43518 руб. 
48546 руб. 

5 кл. ФГОС- 52690 руб. 

2-4 кл.44068 руб 
49537 руб 

5 кл.53871 руб 
6 кл.55244 руб 

Старшая ступень  48382руб. 52535 руб. 52524 руб 
Индивидуальное 
обучение 121893руб. 135949 руб. 136161 руб 

С огранич. возм. 
здоровья школа/детсад 49625руб. 54181 руб. 60008 руб/ 

151007 руб 
 
       Как видно из таблицы, нормативы в отчетном году увеличились. 
 
Средняя зарплата работников. 

Категория 2012-2013 2013-2014 2014-2015 
Учителя 16189 руб 17033 руб. 18664 руб 
Воспитатель дет. сада 15469 руб 15785 руб. 17813 руб 

Адм.-хоз. персонал 12918 руб 
Администр.- 19783 руб. 

Вспомогат. и 
обслуж. персонал -7290 руб  

22054 руб 
8110 руб 

 
         Зарплата работников школы, структурного подразделения также увеличилась. 
 
6. Внешние связи и имидж школы 
 
6.1.Партнерства школы. 

№ 
п/п Партнеры Ресурсы,  которыми пользуются учащиеся 

1 Администрация сельского 
поселения Новый Сарбай 

Материальные средства для реализации соц.проектов, 
проведения внеклассных мероприятий 

2 СПК (колхоз) им. Калягина Обработка школьной территории, спонсорская помощь 
3 Управление по вопросам 

семьи и демографического 
Психологическое сопровождение учебно- 
воспитательного процесса, организация санаторного 
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развития м.р. Кинельский оздоровления, летнего лагеря с дневным пребыванием 
4 МУ центр диагностики и 

консультирования г. Кинеля 
Психолого-медико-педагогическое освидетельствование 
детей 

5 ГБУЗ СО « Кинельская ЦБГ и Р» Медицинское обслуживание, медицинский 
осмотр, предрейсовый, послерейсовый осмотр водителя 

6 ДЮСШ м.р. Кинельский Занятия в спортивных секциях по боксу, теннису, 
волейболу 

7 МОУ ДОД ЦДТ м.р. 
Кинельский 

Дополнительное образование (школа дошкольника) 

8 СДК с. Новый Сарбай Занятия музыкой, танцами, проведение внеклассных, 
развлекательных мероприятий 

9 Сельская библиотека Информационные ресурсы, познавательные 
мероприятия 

10 ОВД по г.о. Кинель и м.р. 
Кинельский 

Профилактика правонарушений 

11 ОГИБДД ОВД по г.о. Кинель 
и м.р. Кинельский 

Профилактика ДДТТ 

12 ООО «Самарские модели» Выездные фотосъемки 
13 ИП Ильин А.Н. Спонсорские услуги по проведению мероприятий 
14 МУ «Управление культуры, 

спорта, и молодёжной 
политики» м.р. Кинельский 

Организация соревнований, экскурсий, 
мероприятий, реализации соц. проектов 

 
Коллектив школы выражает огромную благодарность за помощь в организации учебно-

воспитательного процесса главе поселения Золотухину А.С., председателю СПК им.Калягина 
Посашкову Н.И., СДК в лице Левкиной Л.А. 

 
 
  6.2. Социальная активность школы. 
 

Коллектив школы активно участвует в жизни села.  
О работе совета обучающихся учреждения свидетельствуют акции: «Забота», «Гордость»», 

«Память, «Письмо ветерану », «Поздравь фрау Меркель с Днем Победы». Активное участие 
приняли наши дети в праздновании 70-летия Великой Победы. Юноши приняли участие в 
Параде Памяти 7 ноября на площади им. Куйбышева.  Эти и другие мероприятия 
продемонстрировала патриотизм подрастающего поколения. Наша школа приняла участие в 
районном конкурсе «Дни защиты от экологической опасности -2015». 

На празднике 1 сентября благодарность несколько ребят  получили  от главы поселения, 
председателя колхоза им. Калягина. 

 
  6.3  Результаты работы школы  

О деятельности школы были публикации в газете «Междуречье» м.р. Кинельский в номерах: 
от 9 октября, 8 ноября 2014 года, 20 декабря 2014 года, 24 января 2015, 5, 12, 28 февраля 2015 
года, 20 июня 2015 года. 

 
      7. Выводы и перспективы  

       Проблемными направлениями являются  -качество знаний учащихся средней ступени  
- недостаточно высокое количество призеров олимпиад, научно-практических конференций; 
- распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном сообществе. 

 
Программа развития школы на 2010-2015 годы разработана летом 2010 года, принята на 

педагогическом совете 30 августа 2010 года, согласована с Управляющим советом учреждения 
Отчетный период- 2014-2015 учебный год – подведение результатов. 
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Основные критерии и показатели эффективности реализации Программы развития школы 
 

 
 
 
 
 

Критерии и показатели Входящие 2011 2012 2013 2014 2015 Выводы 
качество образования 
обучающихся:        

% качества знаний по 
школе 43 45 43 46 48 43  

Количество призовых мест 
окружных олимпиад, НПК 1 2 2 3 4 4 + 

Количество обучающихся 
9 класса, получивших 
аттестат с отличием 

0 0 0 2 1 0  

Количество медалистов 0 1 0 0 0 2 + 
Количество выпускников 
11 класса, не получивших 
аттестаты 

0 0 0 0 0 0 + 

Позитивная 
социализация 
обучающихся 

       

Участие в соревнованиях 
(район, регион) 12 15 16 16 16 17 + 

Среднее количество дней, 
пропущенных по болезни 
одним обучающимся 

6,4 7 6,6 5,2 6,7   

Динамика мониторинга 
физического здоровья 
детей (- +) 

 + + + + +  

Занятость обучающихся 
дополнительным 
образованием 

74 77 58 64 
83(спо
ртом -

40) 
81 + 

Охват горячим питанием 95 90 97 95 95 95 + 
Участие в социальных 
проектах 1 0 1 0 1 2 + 

Количество призовых 
мест в творческих 
конкурсах 

9 9 10 13 10 15 + 

Трудоустройство 
выпускников        

   Вузы 75 63 42 60 40 100 + 
   Колледжи 25 27 58 40 60   
Повышение уровня 
профессионального 
мастерства педагогов 

       

Наличие 2, 1, высшей 
категории % 60 76 58 67 59 54  

Количество участников 
конкурсов 
профессионального 
мастерства призеров 

0 0 2 2 1 1 + 

Количество педагогов- 
участников семинаров, 
конференций 

0 0 0 2 2 1 + 
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     По 12  позициям из 16 наблюдается положительная динамика либо стабильно хороший 
результат.   Таким образом, Программа развития реализовала цели и задачи.

 
 Мы ждем предложений по адресу: С. Новый Сарбай, улица Школьная, 37, а также по 
электронной почте nov-sarbaj@yandex.ru 

Нам важно мнение родителей, общественности, выпускников о деятельности школы. Ждем 
ваших конструктивных предложений! 
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