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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 2013-2014 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- 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 2013-2014  учебном году  в школе обучалось 120  человека, из них:     
       

 начальная ступень – 45 человек 
 средняя ступень –67 человек 
 старшая ступень – 8 человек   
 Детей на индивидуальном обучении – 2 
 Детей с ограниченными возможностями здоровья –5   
* Классов- комплектов  - 11   
 первоклассников – 9       
 выпускников 9 класса – 11      
 выпускников 11 класса – 5. 

 
Воспитанников    структурного подразделения  (детский сад «Светлячок») - 40. 
Групп общеразвивающей направленности – 2.  
 
Общее количество педагогов, включая воспитателей детсада – 22. 
Имеют  первую категорию – 32 %, вторую категорию –27%,  аттестованы на 
соответствие занимаемой должности - 41 % педагогов. 
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            Основную школу окончили 11 человек, из них в 10 класс подали заявления 5 
обучающихся, или    45   %, это больше чем в прошлом году.  
         Аттестаты о среднем общем (полном) образовании получили 5 выпускников из  5.  
Итоги ЕГЭ удовлетворяют тем, что все 5 выпускников с первой попытки перешагнули 
«порог» ! 
 

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 

% 

5 2 3 - 0 - - 40% 0 
 

 
Следует отметить, что процент  поступивших в вузы ниже, чем в прошлом году.  
 

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 
ВУЗы 50% 52% 53% 61% 38% 89% 89% 75% 75% 63% 42% 60% 40 
ССУЗы 45% 29% 40% 9% 62% 11% 11% 25% 25% 37% 58% 20% 60 
ПТУ 5% 0% 7% 22% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 
Работа 
ют 

0% 19% 0% 8% 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 в целом 
положительную динамику (см. таблицы, графики) 
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Учебный год 2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Обучалось 146 142 132 120 
в начальной школе 50 46 42 45 
в основной школе 75 74 74 67 
в средней школе 21 22 16 8 
Закончили школу с 
аттестатом 
особого образца 

0 0 2 1 

Закончили школу с 
золотой медалью 

0 0 0 0 

Закончили школу с 
серебряной медалью 

 
1 

 
0 

 
0 

0 

Окончили учебный год 
на «5» 
 «5» 

 
14 

 
14 

 
13 

 
12 

в начальной школе 
10 

 
8 
 

7 5 

в основной школе 
4 
 

6 6 5 

в средней школе 0 0 0 2 
Окончили учебный год 
на «4» и «5» 

46 46 50 41 

в начальной школе 14 20 17 17 

 
в основной школе 

21 18 25 19 

 
в средней школе 

11 8 8 5 

Количество призовых 
мест  окружных олимп. 
олимпиад 

 
1 

 
1 

 
1 

 
3 

 
 

График качества успеваемости по школе 

43%

46%

48%

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

2011-2012 2012-2013 2013-2014
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Итоги экзаменов  учащихся 9-х классов. 
№ 
п/п 

Предмет Всего  
сдавали 

«5» «4» «3» «2» Ср. 
балл 
школа 

Ср. 
балл 
округ 

Ср. 
балл 
регио
н 

Получи
ли 
аттеста
т 

Пол
учил
и 
атте
стат 
особ
ого 
обра
зца 

1 Русский язык 11 4 2 5 - 3,9 
 

   
 
 

10 

 
 
 
1 

3 Математика 11 0 1 8 1 2,7 3,2 3,3 

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

 
Итоги экзаменов учащихся 11 класса 

№ 
п/п 

Предмет Всег
о 
сдав
али 

Средний 
балл 

Средн
ий 
балл 
по 
округу 

Средни
й балл 
по 
региону 

Получил
и 
аттестат 

Получи
ли 
справку 

Число 
учащихся  
не сумевших 
пересдать 
обязательн. 
предмет  

1 Русский язык 5 65,2 64,2 67,3  
 
 
5                          -            - 

2 Математика 5 33,6 40,9 47,3 
3 История 1 61 45,8 51,7 
4 Физика 2 37,5 45 48,2 
5 Обществознание 2 67 54,8 58,6 
6 Биология  1 59 59,8 60,6 
7 Химия  1 39 58,4 61,5 

 
 
 
 

Выпускники 11 класса показали  уровень подготовки к ЕГЭ  выше прошлогоднего 
выпуска по всем предметам, кроме обществознания, но средний балл по русскому языку, 
физике, обществознанию ниже показателей округа и региона.  
 
 
2.2.Результаты внеучебной деятельности. 
       
Обеспечению поддержки одаренных детей способствуют педагоги, которые готовят к 
участию в различных творческих конкурсах и спортивных соревнованиях.   
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Участие ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай 
в мероприятиях различного уровня (окружного, регионального, межрегионального, 

всероссийского...) и результативность в 2013/2014 уч. году 
  

 
Название 

мероприятия 

 
Ф.И.   учащегося,  

класс 

Результат 
(Сертификат  
участника,                               

призовое место 
,II             (I, II, III) 

 
Ф.И.О. 

преподавателя 

Региональный уровень 
Олимпийское 
образование 

Юлин Дмитрий-10 
класс 

Сертификат Жидкова Н.В. 

Окружной   уровень 
Смоляковские чтения 

 
Посашкова Яна -2кл 3 место Каштанова И.Г. 

Окружные олимпиады Сардина Лиза- 
11 класс 

призёр по 
литературе, 

истории 

Симбаева В.А. 
Лукьянова И.Н. 

«Живая классика» Кудыкина Дарья – 6 класс Сертификат Симбаева В.А. 
Окружная научно-

практическая 
конференция младших 

школьников. 

Тишина Настя, 
Половинкина Алиса – 3 
класс 

призёры Важова С.А. 

Олимпийское 
образование 

Юлин Дмитрий –10 класс призёр  Жидкова Н.В. 

Окружной этап 
областного конкурса 
литературных работ 

«Добрая дорога 
детства» 

Комарова Ангелина -  6 
класс 

1 место 
 
 

Симбаева Б.М. 
 
 

Окружной этап 
областного конкурса 
комиксов и рисунков 

учащихся «Безопасная 
дорога глазами 

ребёнка» 

Писарь Полина – 6 класс 2 место 
 
 

Писарь Р.А. 

Окружной этап 
областного конкурса 

детских газет и 
журналов «Улица, 
транспорт и мы» 

Колмыкова Диана, 
Сибилёва Катя – 8 
класс. 

3 место Комарова Е.А. 

Окружной этап 
областного конкурса 
«Безопасное колесо» 

 Сертификат 
участника 

Сергеева Т.А. 

Окружной конкурс 
рисунков, 

видеороликов «Спорт-
альтернатива пагубным 

привычкам» 

Масалимова М.- 9 класс 
 
Коллектив 11 класса 

2 место 
 

2 место 

Писарь Р.А. 
 
Жидкова Н.В. 

Конкурс пасхальных 
композиций 

Писарь Полина – 6 класс 1 место 
 
 

Писарь Р.А. 

Конкурс рисунков 
«Здоровое питание- 

здоровые школьники» 

Мухамедиярова Жулдуз – 7 
класс 

лауреат Писарь Р.А. 

Районный уровень 
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«Наряди куклу» Коллектив 8 класс Сертификат 
участника 

Лукьянова И.Н. 

Конкурс «Морозные 
узоры» 

Сыров Илья 7 класс 2 место Сырова О.Ю. 

Конкурс «Одарённые и 
талантливые дети 

Кинельского района» 

Масалимова Миляуша -
9 класс  

Сертификат в 
номинации 

«Изобразительное 
искусство» 

Писарь Р.А. 

 
 

  
 
    10  учителей школы из 17 готовили детей к различным конкурсам. 
 
 
2.3. Результаты внешнего контроля . 
  
    За  период  с 01.09.2013 по 01.09.2014 год школа подвергалась следующим  проверкам. 
 

Проверяющий 
орган 

Дата  Результаты проверки Принятые меры 

Органы 
прокураторы 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25.11.2013 
 
 
 
 
 
 
29.11.2013 
 

18.02.14. 

Требование об устранении 
нарушений ФЗ «Об образовании» 
и «Об охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего 
табачного дыма и последствий 
потребления табака» 

Протест на Положение о 
школьном сайте 
 
Представление  об устранении 
нарушений законодательства о 

 
Устранены 
нарушения 
 
 
 
 
В Положение  
внесены поправки 
 
Нарушения 
устранены 
 

 ФИО участника . Результат   Руководитель 

Первенство района 
по настольному 

теннису 

Заличева О., Турланов К., Юлин 
Д.,Быков А. 

 
 

3 Жидкова Н.В. 

Фестиваль эрудитов 
«Созвездие 
талантов» 

Сибилёва М, Терёхина А., Юлин 
Д., Важова Д., Хайрулин В. 

участие Сергеева Т.А. 

Первенство района 
по волейболу 

 Турланов К., Сардин М., Быков 
А.., Синельников И., Паньков А., 
Курлеев Г., Заличев Д. 

2 Жидкова Н.В. 

Легкоатлетический 
кросс 

Быков А.-1 место 
Турланов К., Курлеев Г.,Заличев 

Д. -2 место, Пологова А., 
Логинова О., Айтова В.-3 место, 
Сардин М., Терёхин В., Казадаев 

М.- 3 место 

 Жидкова Н.В.  

Ученический 
турслёт 

Заличева О., Сибилёва А., Юлин 
Д., Хайрулин В., Чаплыгин К., 

Курлеев Г. 

участие Лукьянова И.Н. 
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10.02.14. 
 

 

26.02.14. 
 
 

наркотических средствах и 
психотропных веществах 
 
Представление об устранении 
нарушений законодательства о 
профилактике безнадзорности и 
правонарушений 
 
 
Представление об устранении 
нарушений законодательства об 
образовании (не размещены на 
сайте Правила внутреннего 
трудового распорядка, 
коллективный договор 

 
 
Нарушения 
устранены 
 
 
 
 
Устранены 
нарушения 

 
Кинельское 
управление 
министерства 
образования и 
науки СО 

Акт от 30.12.13 Выявлена переплата сторожам 
(353, 35 руб) 
Предпраздничный день не был 
уменьшен 

Приняты меры  

Министерство 
образования и 
науки СО 

Акт от 24.03.2014 Не составляется график сменности 
сторожей на год, есть нарушения в 
коллективном договоре, не в 
полной мере обеспечены СИЗ 
работники 

Приняты меры 

Отдел надзорной 
деятельности г.о. 
Кинель и м.р. 
Кинельский 
управления 
надзорной 
деятельности 
Главного 
управления 
МЧС России по 
Самарской 
области 

Предписание от 
03.04.2014 

На плане эвакуации обозначены не 
все первичные средства 
пожаротушения 
Отделка стен, пола, потолка  на 
путях эвакуации выполнены из 
горючих материалов 
Двери, разделяющие коридоры от 
фойе не имеют приспособления 
для самозакрывания и уплотнения 
в притворах 
Двери эвакуационных выходов из 
спортзала открываются не по 
направлению выхода 
В складском помещении 
отсутствует дверь в 
противопожарной перегородке 1-
го типа, имеющая нормированный 
предел огнестойкости 
На дверь из мастерской, каб 
технологии, библиотеки  
закрепить шпингалет 
В мастерской размещены 
посторонние предметы 
Установить дверь, отделяющую 
лестничную клетку и коридор на 2 
этаже 
Пожарный шкаф не соответствует 
требованиям (выполнен из 
горючих материалов) 
Обозначить категорию, класс 

Администрацией 
муниципального 
района Кинельский 
выделены средства 
для устранения 
нарушений 
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пожопасности на дверях складов, 
производственных помещений 
В складских помещениях 
отсутствует дверь в 
противопожарной перегородке 1-
го типа, имеющая нормированный 
предел л огнестойкости 
В гладильном помещении 
отсутствует дверь в 
противопожарной перегородке 1-
го типа, имеющая нормированный 
предел огнестойкости 
Устройство для самозакрывания 
двери из электрощитовой 
неисправно 
Недостаточно знаков 
пожбезопасности 
Установить дверь, отделяющую 
лестничную клетку и коридор на 2 
этаже 
Пожарный шкаф не соответствует 
требованиям (выполнен из 
горючих материалов) 
Двери эвакуационных выходов  на 
1 этаже открываются не по 
направлению выхода 
Ширина эвакуационного выхода в 
свету ведущего из помещения 
группы на 1 этаже- 67 см 
Люк не имеет предел 
огнестойкости 
Отсутствует стальная стремянка 
на чердак 
Дверь, разделяющая  коридор от 
лестничной клетки на 2 этаже    
оборудовать приспособлением для 
самозакрывания 

 
 
        За прошлый аналогичный период подверглись  7 проверкам,  за отчетный   - 8!!!.  
  
   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: 
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- 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 более 20  исследовательских  
проектов,  16 из которых были представлены на школьной научно-практической 
конференции.  Проект «Влияние физической нагрузки на частоту пульса», выполненный 
ученицами  3 класса Половинкиной А., Тишиной Н. (руководитель проекта Важова С.А., 
учитель начальных классов), стал призёром окружной научно-практической 
конференции. 3 проекта представлены на окружной научно-практической конференции. 

Дополнительное образование осуществляется по направленностям: художественно-
эстетической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, научно-
технической. 

          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 - 
Комарова Е.А.).  Историю родного края изучают с Лукьяновой Ириной Николаевной, 
руководителем школьного музея.  

 
Динамика занятости дополнительным образованием остается повысилась, 

положительную роль играет внеурочная деятельность, которая реализуется в рамках 
ФГОС..  (см. графики) 
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3.2.Здоровьесбережение  учащихся. 
 
Количество  учащихся по группам здоровья распределяются следующим образом. 

Основная Подготовительная Специальная 
2010-2011 

94% 1% 5% 
2011-2012 

97 % 2% 1% 
2012-2013 

96 % 0,7 % 3 % 
2013-2014 

92% 7% 1 % 
 
Случаев  травматизма в учебное время не было.   

                            Мониторинг физического здоровья учащихся        
 
   Показатель     № 1.   Мониторинг физического здоровья учащихся        
 

1 – 4 классы.        2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

динами
ка 

1. Сколиоз, нарушение ОДС 27 18 5 3 + 
2. Нарушение зрения 1 5 5 1 + 
3. Нарушение слуха - - - - + 
4. Патология ЖКТ - 5 - - + 
5. Сердечно-сосудистые заболевания. - 1 - - + 

6. Заболевания дыхательных путей. 3 11 5 3 + 

7. Заболевания нервной системы. - 5 - - - 

8. Инфекционные заболевания. - - - - + 

5 –9 классы  
1. Сколиоз, нарушение ОДС 18 21 21 16 + 
2. Нарушение зрения 2 5 3 9 - 
3. Нарушение слуха - - - - + 
4. Патология ЖКТ - - - - + 
5. Сердечно-сосудистые заболевания. - - 3 2 + 

6. Заболевания дыхательных путей. 9 12 6 5 + 

7. Заболевания нервной системы. 2 2 - 1 - 

8. Инфекционные заболевания. - - - - + 

10-11 классы. 
1. Сколиоз, нарушение ОДС 6 10 8 5 + 
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2. Нарушение зрения 1 5 2 2 - 
3. Нарушение слуха - - - - + 
4. Патология ЖКТ - - - - + 
5. Сердечно-сосудистые заболевания. - 1 4 - + 

6. Заболевания дыхательных путей. - - - - + 

7. Заболевания нервной системы. 1 - - - + 

8. Инфекционные заболевания. - - - - + 

Всего по школе 
1. Сколиоз, нарушение ОДС 35-24% 49-

35% 
34 чел. 
-26 % 

24 чел. 
20% 

Снижен
ие на 
6% + 

2. Нарушение зрения 4- 
2% 

15-
10% 

10 чел.- 
7 % 

11 чел 
9% 

Повыш
ение на 
2% 

3. Нарушение слуха - - - - + 
4. Патология ЖКТ 0 5 - - + 
5. Сердечно-сосудистые заболевания. 0 2-  

1 % 
7 чел.  
5 % 

2 чел. 
1% 

Снижен
ие на 
4% 

6. Заболевания дыхательных путей. 12- 
8% 

23-
16% 

11- 
8 % 

8 чел 
7% 

Снижен
ие на 
1% 

7. Заболевания нервной системы. 3 7 _ 1 чел - 

8. Инфекционные заболевания. - - - - + 

 
 Анализ причин отрицательной (положительной) динамики заболеваемости. 
 
     Согласно результатам медосмотра детей осенью 2013 года увеличилось по сравнению с прошлым 
годом количество детей, имеющих нарушение зрения.  Заболевания зрения у некоторых детей связаны с 
врождёнными патологиями, у части детей с перенагрузкой при  использовании телефонов, 
компьютеров.  
   Снижение наблюдаем по заболеваниям: сколиоз, нарушение ОДС,  заболевания дыхательных путей, 
сердечно-сосудистых.  Отсутствуют  дети с патологией ЖКТ. 
 Радует отсутствие детей с  заболеваниями в начальной школе. Значит,  учителя достаточно большое 
внимание уделяют профилактике.  
  Выводы  

1. Учителям- предметникам строго контролировать требования безопасности при работе с 
компьютерами, проводить зарядку для глаз. 

   2. Классным руководителям контролировать выполнение рекомендаций медиков родителями. 
   3. Классным руководителям провести разъяснительную работу с детьми, родителями с целью 
профилактики нарушения зрения. 
 
 

За отчетный период  воспользовалось возможностью оздоровиться в санаториях 30 %.  
В    в 2010-2011 году-20%, в 2011-2012 – 40 %,  в 2012-2013 – 36 %. 
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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). Удешевляют горячее питание овощи, 
выращенные на школьном огороде. 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 Мониторинг 

физического 
здоровья учащихся 

См. выше     

2      Проекты по ЗОЖ 4 5 6   
3      Учёт 

соревнований 
15 16 16   

4 Процент 
оздоровленных 

учащихся в 
санаториях 

20% 36 30   

5 Среднее количество 
дней, пропущенных 
по болезни одним 

обучающимся 

7 6,6 6,6   

6 Занятость 
обучающихся 

дополнительным 
образованием 

77% 64 83   

  
7 Количество 

обучающихся с 
вредными 

привычками 
(курение) 

4 2 2   

8 Использование 
здоровьесберегающ

их технологий 

100% 
педагогов 

100 % 
педагого

в 

100%   

9 Охват горячим 
питанием 

90 % 95% 95   

10 Количество 
мероприятий 

классных, 
школьных, 

направленных на 
ЗОЖ 

20 25 43   
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Мониторинг  

результатов реализации программы «Здоровое питание» 
Показатель 2011 год 2012 2013 2014 2015 примечание 

1. Количество 
детей, питающихся 
в школьной 
столовой 

125 чел.- 
87 % 

95% 95% 95 %   

2. Количество 
обучающихся, 
получающих 
дотацию на питание 

65 чел. 65 52 56   

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

Да  
 
 
 
 

 

Да  Да  да   
 

*количество 
педагогов, 
повысивших 
квалификацию в 
сфере организации 
здорового питания 

1 0 1 1   

5.Состояние 
пищеблока 

Требует 
реконстру
кции 

Требует 
реконстр
укции 

Требует 
реконст
рукции 

Требует 
реконст
рукции 

  

6.Квалификация 
поваров, их 
количество 

2, Среднее 
образован

ие 

Среднее 
образова

ние 

Среднее 
образова

ние 

Среднее 
образова

ние 

  

7.Стоимость питания 
(горячий завтрак) 

20 руб. 25 руб 25 руб 25 руб   

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

- 1 1 1   

9. Количество детей, 
имеющих патологию 
ЖКТ, органов 
пищеварения 

- 5 0 0   

 
 
 
Администрация строго следит за соблюдением мер безопасности. 

Здание школы оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, первичными 
средствами пожаротушения.  
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 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 этом году конкурс «Ученик года» проходил в несколько этапов и завершился 
ярким финалом 25 мая. Победителем стал  Юлин Дмитрий (10 класс). 

«Классом года» признан 9  класс (классный руководитель Миненкова Н.Ю.) 
  

 
4.  Ресурсы образовательного процесса.   
 Кадры:    
школа  

Педагоги Административно-хозяйственный 
персонал 

17 8 
   
 

Структурное подразделение   
Воспитатели  Административно-хозяйственный 

персонал 
5 9 

    
 

Качественная характеристика кадров 
 % 
Повышение квалификации  в 2013-
2014 году (не менее 72 часов) 

25%  

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 

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

Библиотека обладает общим фондом  7558 книги.  2562 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). 

В рамках реализации  федеральных стандартов  получен комплект по ФГОС 
НОО, установлен в каб. № 5.  
   

Программы СБППО установлены  на 27 школьных компьютерах и на домашних 
компьютерах педагогов. В отчетном году по госконтракту ещё 2 педагога (в прошлом 5) 
обеспечены ноутбуками.  Таким образом,  доля учебных кабинетов, оборудованных 
компьютером для работы учителя на уроке , составила 90%, а в прошлом году была- 69 
%. 
            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. 
 
 
5.  ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ функционирования  и развития учреждения. 

 
 

Объем  бюджетного  финансирования:  
 региональный бюджет (госзадание) – 9 315 364,00 рублей      

 
         . 

 Поступления от спонсоров – 10 000 рублей (администрация сельского 
поселения, СПК Калягина, ИП Ильин А.).  Средства  использованы на 
оформление школы, проведение внеклассных мероприятий, приобретение 
настольных игр для 1 класса.   

                      Материально-техническая база школы заметно укрепилась. 
 Получено из регионального бюджета: 2 ноутбука учительских, 2 комплекта 

учебно-лабораторного оборудования, 10 ноутбуков  ученических на сумму . 
 Администрация муниципального района Кинельский выделила средства на 

замену оконных конструкций, оборудования пандуса, туалета для детей с 
ОВЗ 

                    
      Текущий  ремонт зданий школы и детского сада произведён почти на 300 

тыс. рублей. 
Выделены средства для устранения противопожарных нарушений . 

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

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


Администрация сельского поселения Новый Сарбай построила беседку в 
детском саду, установила детскую площадку. 

  Сумма вложений составила 1 880000,00 руб., это дополнительно к государственному 
заданию. 
 

 
                            Динамика норматива на одного учащегося в год 

 
 2011-2012 2012 – 2013 уч. г. 2013-2014 
Дети от  2 до 3 лет  53 934 руб. 68201руб. 6981 руб. 
От 3 до 7 лет  41 456 руб. 52062руб. 52358 руб. 
Начальная ступень  1  кл. -31 419 руб.            35254руб. 37392 руб. 
 2-4 кл.- 27 800 руб 2 – 3кл.  41209руб 43518 руб. 
Средняя ступень  38 504 руб. 43470руб. 48546 руб. 

5 кл. ФГОС- 
52690 руб. 

Старшая ступень  42 816 руб. 48382руб. 52535 руб. 
Индивидуальное 
обучение   

106 582 руб. 121893руб. 135949 руб. 

С огранич. возм. 
здоровья 

41 703 руб. 49625руб. 54181 руб. 

 
    Как видно из таблицы, нормативы  в отчетном году  увеличились. 

 
                                                     
                                 
                                Средняя зарплата работников. 
 

Категория 2011-2012 2012-2013  2013-2014 
Учителя   14418 16189 17033 руб. 
Воспитатель дет. 
сада  

9543 15469 15785 руб. 

Адм.-хоз. персонал  9860 12918 Администр.- 19783 
руб. 

Вспомогат. и 
обслуж. персонал -

7290 
 
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 
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помощь 
3 Управление по вопросам 

семьи и демографического 
развития м.р. Кинельский 

Психологическое сопровождение учебно-
воспитательного процесса, организация 
санаторного 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, 
футболу, 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 ГУ Центр занятости населения 
г.о. Кинель 

Временное трудоустройство подростков 

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 ИП Ильин А.Н. Спонсорские услуги по проведению 

мероприятий 
15 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. 
 
 

«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», «Я выбираю жизнь»»,  «Подарок ветерану», «Весенняя неделя добра»,  др.  

Школьные конкурсы также  содействуют  формированию  социальной активности  
учащихся.   
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                                             6.3. Результаты работы школы  
 

 
 О деятельности школы были публикации в газете «Междуречье» м.р. Кинельский в 

номерах: от  5 октября 2013 года, 8,  17, 24 мая 2014 года, 11, 19  июня 2014 года, от 17 
июля 2014. 
 

7. Выводы и перспективы .  
 
   
Проблемными направлениями являются: 
   - качество знаний учащихся  5, 7  классов 
   - недостаточно высокое количество призеров олимпиад, научно-практических 
конференций 
    - распространение педагогического опыта учреждения в профессиональном 
сообществе.  
 
 
В следующем учебном году коллектив школы продолжит реализацию Программы 
развития . 

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- 2013-2014 учебный год –реализация 2 этапа Программы 
развития школы.  

 

 

Основные критерии и показатели эффективности реализации Программы развития школы 

№ 
п/п 

Критерии и показатели Входящие  2011 2012 2013 2014 выводы 

 качество образования 
обучающихся: 
 

      

 % качества знаний по 
школе  
 

43 45 43 46 48  

 Количество призовых 
мест окружных олимпиад, 
НПК 
 

1 2 2 3 4  

 Количество обучающихся 
9 класса, получивших 
аттестат с отличием 

0 0 0 2 1  

 Количество медалистов  0 1 0 0 0  
 Количество выпускников 

11 класса, не получивших 
аттестаты 

0 0 0 0 0  

 Позитивная 
социализация 
обучающихся 

      

      Участие в  
соревнованиях (район, 

12 15 16 16   
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регион) 
 Среднее количество дней, 

пропущенных по болезни 
одним обучающимся 

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

 Динамика мониторинга 
физического здоровья 
детей (- +) 

 + + + +  

 Занятость обучающихся 
дополнительным 
образованием 

74 77 58 64 83 
(спортом-
40) 

 

 Охват горячим питанием 95 90 97 95 95  
 Участие в социальных 

проектах 
1 0 1 0 1  

 Количество призовых 
мест в  
творческих конкурсах  

9 9 10 13 10  

 Трудоустройство 
выпускников 
Вузы 
 
Колледжи  

 
75 
 
25 

 
63 
 
37 

 
42 
 
58 

 
60 
 
20 + 
(20 РА) 

 
40 
 
60 

 

 Повышение уровня 
профессионального 
мастерства педагогов 

      

 Наличие 2, 1, высшей 
категории % 

60 76 58 67 59  

 Количество участников 
конкурсов 
профессионального 
мастерства 
призеров 

0 0 2 2 1  

 Количество педагогов- 
участников семинаров, 
конференций 

0 0 0 2 2  

 
Администрация школы дорожит  мнением всех заинтересованных лиц 
деятельностью нашего коллектива. Мы ждем предложений по адресу: С. Новый 
Сарбай, улица Школьная, 37, а также по электронной почте nov-sarbaj@yandex.ru 
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