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

Администрация МОУ Новосарбайской сош предлагает вам познакомиться с 
деятельностью нашего учреждения в 2010-2011 учебном году.                

 
 
 

1. Общая характеристика  школы 
 

МОУ Новосарбайская средняя общеобразовательная школа  муниципального 
района Кинельский Самарской области  

Учредители: - администрация  муниципального района  Кинельский  
-министерство  образования  и науки  Самарской области  
через  Кинельское управление. 

 
Телефон- факс:  8 ( 846 ) 63 – 3 – 21 – 68 
Электронная  почта:  nov-sarbaj@yandex.ru 
Сайт:  novosarbaishcool.narod.ru  
Директор школы: Золотухина Любовь Викторовна 

 
Школа находится  на территории поселения  Новый Сарбай. Радиус обслуживания 
учащихся -5 км. Открыт ежедневный школьный  автобусный маршрут.  

Большая часть обучающихся - это дети  рабочих СПК им. Калягина, который 
расположен на территории поселения. Часть родителей  работает  в г. Кинеле, удаленном  
на 40 км., в г. Самара (70 км.). С этими городами  налажено ежедневное автобусное 
сообщение.  

 
В 2010-2011 учебном году  в школе обучалось 146  человек, из них:     
     

 начальная ступень – 50 человека 
 средняя ступень – 75 человек  
 старшая ступень – 21 человек   
 Детей на индивидуальном обучении – 5  
 Детей с ограниченными возможностями здоровья – 3   
* Классов комплектов  - 11   
 первоклассников – 11       
 выпускников 9 класса – 20      
 выпускников 11 класса – 8. 

 
Воспитанников    структурного подразделения  (детский сад «Светлячок») - 45. 
Групп общеразвивающей направленности – 2.  
 
            
           
            Основную школу окончили 20 человек, из них в 10 класс подали заявления 10 
учащихся, или     50   %.  
             Аттестаты о среднем общем (полном) образовании получили 8 выпускников из 8.  
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Информация по трудоустройству выпускников 11 класса 
 

Кол-во 
выпуск

н 

В  
ВУЗ

е 

техни
к 

коллед
ж 

ПУ
, 

ПЛ 

курс
ы 

Призв 
в 

арми
ю 

Ра
б 

не 
работ. 

и 
не 

учатс
я 

Всего 
в 

ВУЗ
Е 
% 

Не 
работ. 
и не 

учатс
я 
% 

8 5 3  0 0 0 0 0 63 0 
 
Следует отметить тот факт, что на бюджетной основе учатся 7 из 8  человек.  
Как в разные годы трудоустраивались выпускники, можно увидеть из следующей 
таблицы: 
 
 20 

 01 
г. 

20 
 02 
г. 

20 
 03 
г. 

20 
 04 
г. 

20 
 05 
г. 

20 
 06 
г. 

20 
 07 
г. 

20 
 08 

20 
09 

20 
10 

20 
11 

ВУЗы 58% 50% 52% 53% 61% 38% 89% 89% 75% 75% 63% 
ССУЗы 21% 45% 29% 40% 9%   

62% 
11% 11% 25% 25% 37% 

ПТУ 11% 5% 0% 7% 22% 0% 0 0 0 0 0 
Работа 
ют 

5% 0% 19% 0% 8% 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 3 года показывает в целом 
положительную динамику (см. таблицы, графики) 
 
 2008-2009             2009-2010            2010-2011 
Обучалось 151 148 146 
в начальной школе 56 57 50 
в основной школе 79 75 75 
в средней школе 16 16 21 
Закончили школу с 
аттестатом 

   

особого образца 0 0 0 
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Закончили школу с 
золотой медалью 

2 0 0 

Закончили школу с 
серебряной медалью 2 0  

1 
Окончили учебный год 
на «5» 
 «5» 

17 12 
 

14 

в начальной школе 8 6 
10 

 
в основной школе 6 5 

4 
 

в средней школе 3 1 0 
Окончили учебный год 42 49 46 
на «4»и «5»    
в начальной школе 16 22 14 
в основной школе 21 19 21 
в средней школе 5 8 11 
Количество призеров 
районных олимпиад 3 1 

 
1 

 
График качества успеваемости по школе 

 

43%
43,40%

45%

42%

43%

43%

44%

44%

45%

45%

46%

2008-2009 2009-2010 2010-2011

 
 
Итоги экзаменов  учащихся 9-х классов.         

       

Предмет  Всего 
сдава
ли 
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й  балл 
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ли 
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тат 

Получи
ли 
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тат 
особого 
образца  

Русский язык  
(новая форма) 
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20 
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- 
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3,1  
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По сравнению с прошлым годом средний балл, средняя отметка по русскому языку, по 
математике ниже региональных и окружных показателей. 

 
Итоги экзаменов учащихся 11 класса 

 
Предмет Всего 

сдавал
и 

Средний 
балл 

Получили 
аттестат 

Получили 
справку 

Число уч-ся, 
не сумевших 
пересдать 
обязательный 
предмет 

Русский 
язык 

8 64  
 
8 

 
 
- 

 
 
- Математика 8 49,6 

Биология 
Химия  

1 
1 

 50  
        51 

Физика 2 50,5 
Обществозн
ание 

2 68    

 
 
Выпускники 11 класса показали хороший уровень подготовки к ЕГЭ: средний балл выше 
регионального по обществознанию, выше окружного по русскому языку, математике, 
физике, обществознанию. Средний балл по биологии, химии ниже регионального и 
окружного, что объясняется непродуманным выбором выпускницы, переоценкой своих 
способностей, недостаточно эффективной работой по профориентации классного 
руководителя. Следует учесть обозначенные недостатки при  подготовке учащихся 9,11 
классов к итоговой аттестации в 2012 году. 
 
 
 

Математика 
(новая форма) 
Щадящий 
режим 

20 
 
 
- 

 

- 
 
 
- 

5 
 
 

8 
 
 
- 

7 
 
 
- 

3,0 20 - 

Информатика 
и ИКТ  

14 2 5 7 - 3,6 

Литература  6 5 1 - - 4,8 
Физическая 
культура 

20 11 9 - - 4,6 
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2.2.Результаты внеучебной деятельности. 
       
Обеспечению поддержки одаренных детей способствуют педагоги, которые готовят к участию в различных творческих 
конкурсах и спортивных соревнованиях.  Вот карта достижений учащихся МОУ Новосарбайской сош за 2010-2011 учебный  год  

 
 
 

№ п/п  Название конкурса, 
выставки, соревнований и 

др. мероприятий 

Уровень   Дата 
проведени

я 

ФИО участника . Кла 
сс 

Результат  ФИО 
руководителя 

 Логотип к 50-летию полета 
А.Гагарина в космос 

округ сентябрь 
2010 

Бесчастнова Алена 3 3 Каштанова И.Г. 

 Первенство по 
легкоатлетическому кроссу 

район 2.10.10 Быков Алексей, Лухманов Александр, Колмыкова 
Диана, Микитюк Михаил,  

Шарафутдинова Венера, Логинова Наталья, 
Муравьев Сергей, Григорьев Валерий, Чигина 
Светлана, Турланов Кайрат, Китаров Ержан, 

Колмыков Георгий, Ежова Любовь,  Узорский 
Дмитрий, Канаева Анна, Лаврентьева Анастасия, 

Мукенова Алина, Важова Дарья, Воронцов 
Алексей 

 3 место Жидкова Н.В. 

 Открытое первенство 
ДЮСШ по футболу 

район 16.10.10 Посашков Владислав, Лухманов Александр, 
Терехин Николай, Паньков Антон, Сибилев 

Дмитрий, Колмыков Георгий, Турланов Кайрат, 
Китаров Ержан, Кошелев Владислав, Золотухин 

Сергей, Воробьев Илья, Синельников Иван, 
Воронцов Алексей, Посашков Владислав, 

Миненков Дмитрий 

 3 место Иванов А.М. 

 Конкурс «Здоровое питание 
школьника» 

окружно
й 

Октябрь 
2010 

Хайруллин Владимир, Колмыков Георгий 
Юлин Дмитрий,  
Важова Дарья,  
Чаплыгина Виктория, 
 

6 
7 
7 
7 
 

1 место Золотухина Л.В. 

 Смоляковские чтения. 
Номинация «Творчество 

юных» 

окружно
й 

Ноябрь  
2010 

Исаева Надя 6 3 место Золотухина Л.В. 

 Олимпиада по 
обществознанию 

окружна
я 

ноябрь 
2010 

Лукьянов Николай 11 2 Лукьянова И.Н. 
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 Конкурс мультимедийных 
проектов «Знакомство» 

район Декабрь 
2010 

Захарова Ксения 10 3 место Татаренкова И.Н. 

 Всероссийский турнир по 
боксу 

 декабрь 
2010 

Лукьянов Николай 
Быков Алексей  

11 
6 

2 
1 

Адамов А.А. 

 Первенство района по 
настольному теннису 

район Январь 
2011 

Лукьянов Коля 
Никулина Маша 

Золотухин Сергей 
Нихолат Юлия 

Григорьев Валерий 

11 
11 
9 

10 
10 

 
 

3 место 

Жидкова Н.В. 

 фестиваль зональны
й 

Январь 
2011 

Никулина Пояркина Свиридова 11 3 Халиулина Ф. 

 Первенство района по 
лыжным гонкам 

район Февраль 
2011 

Быков Алексей 6 3 Жидкова н.В. 

 Экологическая выставка-
конкурс «Вторая жизнь 
упаковки. Шедевры из 

мусора» 

район Март 
2011 

Чигина Светлана 
Сардина Лиза 
Канаева Анна 

10 
8 
7 

победител
и 

Писарь Р.А. 

 Конкурс литературных работ 
«Добрая дорога детства» 

округ Март 
2011 

Захарова Ксения 10 1 Симбаева В.А. 

 Турнир по настольному 
теннису 

район Март  
2011 

Григорьев Валерий 
Нихолат Юлия 

10 
10 

2 Жидкова Н.В. 

 Первенство района по 
лыжным гонкам 

район Март 
2011 

Быков Алексей 6 3 Жидкова Н.В. 

 Научно-практическая 
конференция 

округ Март 
2011 

Пояркина Кристина 11 1 
(общество

зн.) 

Лукьянова И.Н. 

 Выставка декоративно-
прикладного искусства-2011 

район Март 
2011 

Сардина Лиза 8 1 
«вышивка

» 

Писарь Р.А. 

 Конкурс творческих работ, 
посвященных 8 Марта 

район Март 2011 Никулина Маша 
Канаева Анна 

11 
7 

«Цветочн
ая 

композиц
ия» 2 

Писарь Р.А. 

 Научно-практическая 
конференция учашихся 6-8 

классов  

округ Апрель 
2011 

Важова Дарья 
Чаплыгина Виктория 

Юлин Дмитрий 

7 2 Комарова Е.А. 

 Кубок ДЮСШ по футболу 
(1997-98 гг.р.) 

район Апрель 
2011 

Воронцов Алексей 
Турланов Кайрат 

3 
5 

3 Иванов А.И. 
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Китаров Ержан 
Романенко Дмитрий 

Сардин Евгений 
Посашков Владислав 

Терехин Николай 
Юлин Дмитрий 

Лухманов Александр 
 

7 
7 
7 
8 
4 
7 
6 
 

 Открытое первенство 
ДЮСШ по 

легкоатлетиескому кроссу 
среди мальчиков 1998 г.р. и 

младше 

район 29 апреля 
2011 

Быков Алексей 
Китаров Ержан 

Турланов Кайрат 
Воронцов Алексей 
Сибилев Дмитрий 

6 
7 
5 
3 
5 

1 Жидкова Н.В. 

 Открытое первенство 
ДЮСШ по 

легкоатлетиескому кроссу 
среди девушек 1996-97 г.р. 

район 29 апреля 
2011 

Лаврентьева Настя 
Ежова Люба 

Канаева Анна 
Метелкина Дарья 

 

 3 Жидкова Н.В. 

 Первенство района по легкой 
атлетике 

район 8 мая 2011 Китаров Ержан 
Турланов Кайрат 
Воробьев Илья 

Микитюк Михаил 
Григорьев Валерий 

Кобелев Иван 
Кобелев Павел 
Посашков Влад 

Никулин Алексей 
Биктимиркин Игорь 
Масалимов Фидаиль 
Колмыков Георгий 

Быков Алексей 
Миненков Дима 

Логинова Наталья 
Шарафутдинова Венера 

Ежова Люба 

7 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3-е 
общекома

ндное 
 

1-
прыжки, 
100 м 
 

 
1-100  

  
2- 100 м, 
1500 м 

 
 
 

 

 

 21 Всероссийский турнир по 
боксу памяти воина-

интернационалиста В. 
Суханкина 

 Май 2011 Лукьянов Николай 
Быков Алексей 

11 
6 

1 
1 

Адамов А.А. 

 Литературный конкурс 
«Листая страницы души», 
посвященный 160-летию 

областно
й 

Май 2011 Исаева Надя 
 
 

6 
 
 

1 
 
 

Золотухина Л.В. 
 

Симбаева В.А. 
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Несмотря на высокий уровень занятости учащихся дополнительным образованием (77%), в этом учебном году 4 подростка 
поставлены на учет в ПДН (подразделение по делам несовершеннолетних). За последние 3 года  на учете  в ПДН  учащиеся  
нашей школы не состояли. 
 
 
2.3. Результаты внешнего контроля . 
  
    За отчетный период школа подвергалась многочисленным проверкам. 

Самарской губернии Захарова Ксения 10 2 

Информация о проверках МОУ Новосарбайской сош в период с 01.09.2010 по 01.09.2011 

Проверяющий орган Дата и номер представления 
(протеста) 

Результаты проверки Принятые меры по 
результатам проверок 

Органы прокуратуры  

 

 

 

 

 

 

1) 09.09.2010 №21-25-
2149/2010 

 

 

 

 

 

 

Санузлы не оборудованы 
кабинами. Нет ростовой мебели. 
Нет медпункта. Не все 
отопительные приборы 
оборудованы решетками. Доски 
не оборудованы софитами. Нет в 
спортзале душевых и уборных. 
Нет электрополотенец. Нет 
прибора измерения влажности 
воздуха на складе. 

 

Не пролицензирован 
медицинский кабинет по 

Софиты закуплены и 
устанавливаются. 
Электрополотенца заменяем 
бумажными. Прибор измерения 
влажности установлен в 2009 
году. Для устранения остальных 
нарушений нужны значительные 
средства, которые будут 
заложены в смету 2011 года. 
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Органы Роспотребнадзора 

2) 09.02.2011 №21-25-
252/2011 

 

 

 

3) Предостережение от 

27.02.2011  

 

 

3) 01.06.2011 Протест №21-
25-1238/2011 

 

5) 01.07.2011 Представление 
№21-25-1639-11 

 

 

1) Предписание №05/107 от 
25.03.2011 

 

 

причине неприведения в 
соответствии с требованиями 
СанПин 

 

 

Отсутствие договора на 
техническое обслуживание 
здания школы (уборка снега с 
крыши) 

 

Несоответствие некоторых 
оснований в Положении о 
постановке на внутришкольный 
учет 

 

Нарушения бюджетного 
законодательства 

 

 

 

Постановление о назначении 
административного наказания 
юридического лица (штраф в 
размере 20 000 руб.) 

 

Направлены письма учредителям 

(от 28.02.) 

Заключен договор о 
медицинском обслуживании с 
Кинельской ЦРБ (№7 от 
01.03.2011) 

На 2012 год заложить в смету 
средства на уборку снега, 
ликвидацию наледи 

 
 
 
Положение о постановке на 
внутришкольный учет приведено 
в соответствии с ФЗ от 
24.06.1999 
 
 
 
Нарушения устранены. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Составлен план устранения 
нарушений. 
Информация о нарушениях 
направлена учредителям. 
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2) Акт проверки №05/403 от 
31 мая 2011 года 

 

 

3) Предписание №05/860 от 
30.08.2011 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация работы лагеря 
дневного пребывания -
нарушений не выявлено 

 
  

 
Составлен протокол об 
административном нарушении 
(не выполнены 3 пункта). Дело 
направлено мировому судье. 
 

 

Администрацией м.р. 
Кинельский выделены средства 
для устранения части нарушений 
во время текущего ремонта 
 
 
 
 
 
 
 
Производство по делу 
прекращено за отсутствием 
состава правонарушения 

Органы образования Акт проверки министерством 
образования и науки Самарской 
области №69-П/В-11(з) от 25. 
03.2011 

Нарушений не выявлено при 
организации и предоставлении 
платных образовательных услуг. 

 

Органы энергоснабжения Предписание ОАО «МРСК 
Волги» филиал «Самарские 
распределительные сети» 
Кинель-Черкасский РЭС от 
25.04.2011 

Заменить приборы учета энергии Включены расходы в текущий 
ремонт. Установлены новые 
приборы. 
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За 12  месяцев - 10 проверок! Сколько времени и сил ! Все это отвлекает от планомерного учебно-воспитательного процесса.  
  
   Жалоб и обращений в адрес администрации школы со стороны участников учебного процесса в течение отчетного периода не 
зарегистрировано. 
 
 

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  учащиеся  со 2 по 11 класс выполнили 20  исследовательских  проектов. 
 
Дополнительное образование осуществляется по направленностям: художественно-эстетическая, физкультурно-спортивная, 
туристко-краеведческая. 

          Учащимся предоставлена  возможность  заниматься  в изостудии от Центра детского творчества (руководитель  Ермолаева 
Ю.В.), информационной культурой (руководитель Татаренкова И.Н.), в музыкальном  кружке  от СДК  (руководитель Халиулина 
Ф.Х.) , в секциях  от ДЮСШ: – футбол – Иванов А., - волейбол, теннис -  Жидкова Н.В. , 
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     -  бокс – Адамов А.А.   Постигают основы журналистики учащиеся, выпуская газету «Школьная планета», (главный редактор - 
Комарова Е.А.).  Историю родного края изучают с Лукьяновой Ириной Николаевной, руководителем школьного музея.  

 
Динамика занятости дополнительным образованием радует. (см. графики) 
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3.2.Здоровьесбережение  учащихся. 

 
Количество  учащихся по группам здоровья распределяются следующим образом. 

Основная Подготовительная Специальная 
 2009-2010  

85%  10%  5%  
 2010-2011  

94% 1% 5% 
 
Случаев  травматизма в учебное время не было.  Спортом занимается 45% учащихся , 

чуть меньше показателя прошлого года (51%). 
В ноябре  2010 года проведено  медицинское  обследование  учащихся  врачами ЦРБ. 

Предлагаем сравнить результаты за 3 года. 
              Мониторинг физического здоровья учащихся 
 

1 – 4 классы.        2008 2009 2010 

1. Сколиоз 4 3 11 
2. Нарушение зрения 1 1 1 
3. Нарушение слуха - 1 - 
4. Патология ЖКТ - - - 
5. Сердечно-сосудистые заболевания. - - - 

6. Заболевания дыхательных путей. - 5 3 

7. Заболевания нервной системы. - - - 

8. Инфекционные заболевания. - 12  

    5 –9 классы  
1. Сколиоз 19 12 18 
2. Нарушение зрения 6 3 2 
3. Нарушение слуха - - - 
4. Патология ЖКТ - - - 
5. Сердечно-сосудистые заболевания. 6 2 - 

6. Заболевания дыхательных путей. 1 5 9 

7. Заболевания нервной системы. - - 2 

8. Инфекционные заболевания. - 17 - 

      10-11 классы. 
1. Сколиоз 2 3 6 
2. Нарушение зрения - 3 1 
3. Нарушение слуха - - - 
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4. Патология ЖКТ 1 - - 
5. Сердечно-сосудистые заболевания. 3 2 - 

6. Заболевания дыхательных путей. 1 - - 

7. Заболевания нервной системы. - - 1 

8. Инфекционные заболевания. - 8 - 

 
 

 
Согласно результатам  обследования в 2010, был разработан план мероприятий по 

профилактике сколиоза, нарушения ОДС, заболевания дыхательных путей. 
Формированию правильной осанки способствует ростовая мебель. В 2010 году для 

учащихся 1 класса закуплены конторки. Дети поочередно занимаются сидя за партами и 
стоя за конторками, что благотворно влияет на развитие осанки. 

 Доля кабинетов, оборудованных мебелью с регулировкой высоты, незначительна: из 
14 – 4. 

 
К сожалению, за отчетный период очень мало детей воспользовалось возможностью 

оздоровиться в санаториях. Если в 2009-2010 году их было 40%, в 2010-2011 году-20%. 
У нас   отсутствуют дети  с заболеванием   ЖКТ. Это результат  высокого процента 

охвата горячим питанием. В этом году  98% детей  пользовались услугами  школьной 
столовой. На  высокий  процент   положительно влияет и государственная поддержка  
малообеспеченных семей (350 рублей в месяц). Удешевляют горячее питание овощи, 
выращенные на школьном огороде, и этот факт способствует высокому проценту охвата 
горячим питанием. 

В январе 2011 года были утверждены программы «Здоровое питание», «ЗОЖ».  
 
 
 
Администрация строго следит за соблюдением мер безопасности. 

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, первичными 
средствами пожаротушения.  

  
 В целом, здание школы,  ее территория находятся в удовлетворительном 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», «Портфолио класса», 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». 
В школе утвержден локальный акт «Портфолио - форма оценки достижений ученика».  
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В этом году конкурс «Ученик года» проходил в несколько этапов и завершился ярким 
финалом 25 мая. Независимое жюри оценивало 5 финалистов.4 место заняла Цыганова 
Ксения (9 класс), 3 место поделили Юлин Дмитрий(7 класс) и Терехина Алина (8 класс), 
2 место у Хайруллина Владимира (6 класс), а УЧЕНИЦЕЙ ГОДА по праву стала 
Пояркина Кристина, выпускница 11 класса. 

 
 

 
 
4.  Ресурсы образовательного процесса.   
 Кадры:    
школа  

Педагоги Административно-хозяйственный 
персонал 

20 14 
   

Структурное подразделение   
Воспитатели  Административно-хозяйственный 

персонал 
4 6 

    
Качественная характеристика кадров 

 % 
Повышение квалификации  в 2009-
2010 году 

30%  

Категорийность  60% 
С высшим образованием  75% 
 

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

ссылка на Положение о доплатах и материальном стимулировании работников 
МОУ Новосарбайской сош 

 
4.1. Материально-технические ресурсы. 
 
Обеспеченность  учебными пособиями – 100%. 
Ежегодно пополняем  фонд библиотеки художественной литературой,  
медиатеку -  электронными пособиями. 

Библиотека обладает общим фондом  7494 книги.  2542 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, 1 

мультимедийную установку, экран, сканер, принтер и многофункциональное устройство 
(принтер-сканер-ксерокс). 

  Программы СБППО установлены  на 17 школьных компьютерах и на домашних 
компьютерах педагогов.  
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            Количество учащихся на 1 компьютер 10/1. 
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. 

 
 
 
 

5.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ функционирования  и развития учреждения. 
 

 
Объем  бюджетного  финансирования:  

 региональный бюджет – 6 835 тыс. рублей      
 + подвоз 564,3 тыс.  рублей         
вознаграждение за классное руководство  - 145 000 рублей  

 районный бюджет:          
 школа, структурное подразделение  -929,0 тыс. рублей 

         Внебюджетные  средства (питание, амортизация учебников, лагерь дневного 
пребывания)- 940 000 рублей. 

 Поступления от спонсоров – 7 000 рублей (администрация сельского 
поселения, СПК Калягина). Приобретен аудимагнитофон. 

 Гранты – 12 700 рублей – стоимость мультимедийного проектора в рамках 
конкурса «Перекресток- школам»;  (в прошлом году  2 000 рублей).   
  

 
Динамика норматива на одного учащегося в год 

****** 
 2008-2009 уч. г. 2009-2010 уч.г. 2010-2011 уч.г. 
Дети от  2 до 3 лет 38  984 руб. 38  984 руб. 41 388 руб. 
От 3 до 7 лет 29  156 руб. 29  156 руб. 31 305 руб. 
Начальная ступень 19 229 руб. 19 229 руб. 20 456 руб. 
Средняя ступень 27 855 руб. 27 855 руб. 29 608 руб. 
Старшая ступень 31 018 руб. 31 018 руб. 32 964 руб. 
Индивидуальное 
обучение 

73 991 руб. 73 991 руб. 78 679 руб. 

С огранич. возм. 
здоровья 

30 171 руб. 30 171 руб. 32 116 руб. 

 
Как видно из таблицы, нормативы  в отчетном году  увеличились. 

 
Средняя зарплата работников. 

 
 

Категория 2008-2009 2009-2010 уч.г. 2010-2011 
Учителя   9264 9187 9782 
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Воспитатель дет. 
сада  

3372 5567 7079 

Адм.-хоз. персонал  5911 5691 6036 
 
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 школьного огорода, спонсорская 
помощь 

3 Управление по вопросам 
семьи и демографического 
развития м.р. Кинельский 

Психологическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса, организация 
санаторного оздоровления, временное 
трудоустройство 

4 МУ центр диагностики и 
консультирования г. Кинеля 

Психолого-медико-педагогическое 
освидетельствование детей 

5 МУЗ Кинельская ЦРБ Медицинское обслуживание 
6 ДЮСШ м.р. Кинельский Занятия в спортивных секциях по боксу, 

футболу, волейболу 
7 МОУ ДОД ЦДТ м.р. 

Кинельский 
Дополнительное образование (изостудия, 
информационная культура) 

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

9 Сельская библиотека Информационные ресурсы, познавательные 
мероприятия 

10 ГУ Центр занятости населения 
г.о. Кинель 

Временное трудоустройство 

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

Профилактика правонарушений 

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

Профилактика ДДТТ 

13 ООО «Самарские модели» Выездные фотосъемки 
14 ООО «Ивушка» Спонсорские услуги по проведению 

мероприятий 
   
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. 
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6. 2. Социальная активность школы. 

 
«Жить в обществе и быть свободным от общества нельзя» - утверждал В.И. Ленин  И, 
конечно,  коллектив школы   активно   участвует в жизни села.   
  О работе совета  старшеклассников школы  свидетельствуют акции: «Чистое село», 
«Дети-детям»,  «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра»,  др.  

Школьные конкурсы также  содействуют  формированию  социальной активности  
учащихся:   
 Победители   конкурс «Портфолио класса» в 2010-11 учебном году учащиеся 11 
класса (классный руководитель Писарь Т.Н.)  

 
  

 
 

6.3. Результаты работы школы  
 
Учителя нашей школы принимали участие в окружных конкурсах:  
Важова С.М. –  2 место в конкурсе методических разработок «Внеклассное мероприятие». 
 О деятельности школы были публикации в газете «Междуречье» м.р. Кинельский в 
номерах : от 19 февраля 2011, 12 мая 2011, 30 июня 2011 года. 
 

7. Выводы и перспективы .  
 
   
Проблемными направлениями являются: 
   - качество знаний учащихся ,7, 8 ,9, 10 классов 
   - 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 Советом школы.  
Отчетный период- реализация 1 этапа Программы. 
 
Основные мероприятия по реализации Программы развития на I этапе 

№п/
п 
 

Мероприятия 
 

Срок 
 

Исполнитель 
 

Запланированн
ый результат 
 

Фактически
й результат 

1 
 
 
 

Организация социального 
опроса, позволяющего 
определить тенденции 
социального заказа. 
 

сентябрь 
2010-г. 
 
 
 

Администрация  
Представители 
классных 
родительских 
комитетов 

Создание         
социального 
паспорта школы. 
Формирование 
социального 
заказа. 
 

Создан 
социальный 
паспорт. 
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2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Анализ и 
целенаправленное 
формирование кадровых, 
учебно-методических, 
материально-технических 
ресурсов 
 
 
 
 
 

Октябрь  
2010 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 
Зам. директора 
по 
УВР 
 
 
 
 
 
 
 

Работа над 
Портфолио 
учителя. 
Внедрение 
диагностических 
материалов, 
используемых 
для оценки 
уровней 
сформированност
и, 
обученности, 
обучаемости 
и развития. 
 

Утверждены  
новые 
критерии 
оценки 
деятельности 
педагога. 
Организован 
контроль за 
ведением 
Портфолио 
учителя. 

3 
 
 
 

Анализ состояния 
спортивно- 
оздоровительной работы 
в 
школе 

сентябрь 
2010 
 
 

Зам. директора 
ВР 
Руководители 
МО 
 
 

Создание банка 
данных о 
здоровье 
учащихся 

Проведен 
анализ 
здоровья детей 
согласно 
результатам 
медосмотра 

4 
 
 
 
 
 
 
 

Определение 
приоритетных 
направлений в работе 
школы и разработка 
программ. 
 
 
 
 
 
 

В течение 
2010-2011- 
уч. года   
 
 
 
 
 
 

Директор 
Зам. директора 
по УВР 
Зам. директора 
по ВР 
Рук. МО 
 
 
 
 

Утверждение 
программ: 
«Одаренные 
дети» «Здоровый 
образ жизни» , 
«Здоровое 
питание» 
Планов работы  
«Преемственност
ь» 
«Моя малая 
Родина» 
 

. 
Утверждены 
программы на 
заседании 
педсовета 
протокол № 4 
от 31.01. 2011 
года  

5 
 
 
 
 
 

Организация работы 
Совета Школы , классных 
родительских 
комитетов 
 
 

Сентябрь-
октябрь 
 
2010 года. 
 
 
 

Директор 
 Зам. директора 
по 
УВР 
Зам. директора 
по ВР 
Класс. 
Руководители 
 

Составление 
планов работы  
классных 
родительских 
комитетов 
 
 

Планы 
утверждены 

6 
 
 
 
 

Планирование курсовой 
подготовки педагогов с 
целью изучения 
современных 
педагогических 
технологий 
 
 
 
 
 

Сентябрь 
2010 
 
 
 

Зам. директора 
по 
УВР 
 
 
 

Изучение новых 
современных 
педагогических 
технологий 
 

Утвержден 
план курсовой 
подготовки на 
2011 год 
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7 
 
 
 
 

Проведение диагностики 
и  анализа учебно- 
воспитательного 
процесса, с целью оценки 
степени обученности и 
качества знаний 
обучающихся. 

Сентябрь 
 
2010 
Май 2011 
 
 

Зам. директора 
по 
 
УВР 
Зам. директора 
по ВР 
 
 

Рейтинг учителя 
Определение 
уровня 
воспитанности 
уч-ся 
Определение 
направлений 
по повышению 
качества 
обучаемых. 

Рейтинг 
озвучен на 
итоговом 
собрании 
27.05.2011. 
Уровень 
воспитанности 
определен, как 
один из 
критериев 
конкурса 
«Лучший 
класс года». 
Проведен 
анализ 
качества 
обучаемости, 
приказ №92/1-
ОД от 
30.06.2011 

8 
 
 
 
 
 

Исследование 
потребностей 
учащихся в направлении 
дополнительного 
образования 
 
 

Октябрь- 
ноябрь 
2010   -
2011 
учебного 
года 

Зам. директора 
по ВР 
Классные 
руководители 
Родит, комитет 
Совет   Школы  
 

Организация 
дополнительного 
образования уч-ся 
 
 

 занятость 
дополнительн
ым 
образованием 
составила 77% 
по 5 
направленност
ям 

 
2011-2012 учебный год –реализация 2 этапа Программы развития школы. 
 
 
Администрация школы дорожит  мнением всех заинтересованных лиц деятельностью 
нашего коллектива. Мы ждем предложений по адресу: С. Новый Сарбай, улица 
Школьная, 37, а также по элекронной почте nov-sarbaj@yandex.ru
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