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Результаты самообследования 
общеобразовательной организации 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. НовыйСарбай муниципального района Кинельский 

Самарской области 

(наименование образовательной организации) 

2018 

(отчетный период) 

 

1. Общие сведения об образовательной организации 

1.1. Наименование ОУ: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя общеобразовательная школа с.НовыйСарбай муниципального 

района Кинельский Самарской области (ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай). 

1.2. Юридический, фактический адреса: 446417, Самарская область, Кинельский район, с. 

Новый Сарбай, улица Школьная,37. 

1.3. Год образования 14.12.2011 

1.4. Телефон 8 846 63 3 21 68 

1.5. Электронная почта: nov-sarbaj@yandex.ru 

1.6. Лицензия № 5960, серия 63ЛО1 №0001505, срок действия – бессрочно, выдана 

Министерством образования и науки Самарской области 09.09.2015г 

1.7. Действующий статус ОУ: организационно-правовая форма – государственное бюджетное 

учреждение, тип – общеобразовательная организация 

1.8. Учредитель Самарская область 

1.9. Сведения о наличии структурного подразделения 

Структурное подразделение детский сад «Светлячок» реализует программы дошкольного 

образования по адресу: с. Новый Сарбай, улица Школьная, 38-1 

 

2. Структура управления ОУ 

Функции и полномочия учредителей Учреждения от имени Самарской области осуществляют: 

министерство образования и науки Самарской области: 443099, г. Самара, ул. Алексея 

Толстого, 38/16; 

министерство имущественных отношений Самарской области: 443068,  

г. Самара, ул. Скляренко, 20. 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области в отношении Учреждения 

реализуются Кинельским управлением министерства образования и науки Самарской области:  

446430, Самарская область,  город Кинель, ул.Мира, 41. 

Школой руководит директор Лукьянова Ирина Николаевна 

Управление Учреждением осуществляется в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Самарской области, настоящим Уставом и на основе сочетания 

принципов единоначалия и коллегиальности.  

 Единоличным исполнительным органом Учреждения является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью Учреждения. 

 Коллегиальными органами управления Учреждения являются: 

Общее собрание работников Учреждения;  

Педагогический совет Учреждения; 

Управляющий Совет Учреждения. 

В целях учета мнения обучающихся  по вопросам управления учреждением и при 

принятии локальных нормативных актов, затрагивающих их права и законные интересы в 

Учреждении создан Совет обучающихся Учреждения. 
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3. Цели и задачи ОУ за отчетный период 

Цель:модель выпускника как нравственной, компетентной и мобильной личности, способной 

быстро адаптироваться к окружающей его среде, найти свое применение в общественной и 

профессиональной деятельности 

Задачи : 

1. Обеспечить  качественное  

базовое  образование 

  Качество знаний должно составить  

                      в начальной школе – 60 % 

                      в основной школе  - 35%                                                

                      в средней школе  - 70% 

                     по школе - 45% 

2. Государственная итоговая 

аттестация 

Ожидаемые результаты 

средний балл ЕГЭ:  

русский язык – 60  

математика  профиль – 50  

математика база – 4 

физика -50,  

обществознание -55 

средняя балл  ОГЭ:  

русский язык -3,5, 

математика – 3 

биология – 3,3 

обществознание – 3,5 

физика – 3 

информатика – 3,5 

Отсутствие учащихся, не прошедших ГИА 

3. Совершенствовать 

профессиональную 

компетентность педагогов  

% педагогов, обученных на курсах повышения квалификации с 

целью изучения современных технологий, должен составить  33; 

доля учебных кабинетов, оборудованных компьютером и 

подключенных к сети Интернет для работы учителя на уроке   

86% 

4. Совершенствовать 

деятельность педагогического 

коллектива по сохранению 

здоровья и формированию  

здорового образа жизни. 

Количество детей, занятых в кружках и секциях должно 

составить – 70 %.  

Среднее количество дней, пропущенных одним учеником по 

болезни – 7 дней . 

Охват горячим питанием   - 98 %. 

Охват детей санаторным лечением -   25 %. 

5. Повысить эффективность 

работы с одаренными детьми 

Олимпиады: Количество призеров  

русский язык -1, биология-1, обществознание – 1;  

 

6. Совершенствовать 

профориентационную работу 

Доля выпускников,  поступивших на обучение по приоритетным 

направлениям, должна составить не  

менее 100 % 

7. Совершенствовать 

деятельность коллектива по 

формированию гражданско-

патриотического воспитания 

Реализация социально значимых    акций- не менее 5                                                                 

проектов- не менее 3 

8. Развивать школьную 

инфраструктуру  

План укрепления МТБ  
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В 2018 учебном году в школе обучался 100 человек, из них: начальная ступень – 44 человек, 

средняя ступень –51 человек,  старшая ступень – 5 человек. 

 

 

Детей на индивидуальном обучении – 1  
Детей с ограниченными возможностями здоровья – 15 

Классов- комплектов – 10 

Первоклассников –11  

Выпускников 9 класса – 7 

Выпускников 11 класса – 4 

 

 

Общее количество педагогов - 15 

 

Имеют высшую  категорию –  7 %, первую категорию –60 %, аттестованы на соответствие 

занимаемой должности - 27 % педагогов. 
 

4. Информация по выпускным классам 

 

Класс Всего 

выпускников 

Допущены 

до сдачи 

экзаменов 

Успешно 

сдали 

экзамены 

Получили 

аттестат 

Из них получили 

аттестат особого 

образца 

Получили 

справку 

9 7 7 7 7 0 0 

11 4 4 3 3 1 1 
 

 

Итоги экзаменов учащихся 9-х классов 

  
№ 

п/п 

Предмет Всего 

сдавали 

«5» «4» «3» «2» Ср. Балл 

школа 

1 Русский 

язык 

7  3 4  3,4 

2 Математика 7  4 3  3,6 

3 Обществознание   2  1 1  3,5 

4 Информатика  5   5  3,0 

5 Биология  3  2 1  3,7 

 

 

Итоги экзаменов учащихся 11 класса 
 

№ 

п/п 

Предмет Всего 

сдавали 

Средний 

балл 
Кол-во учащихся, 

не преодолевших 

минимальный 

порог по предмету 

Кол-во 

учащихся, 

набравших 80 и 

более баллов 

1 Русский язык 4 66,8 0 1 

2 Математика (Б) 4 3,8 1  

3 Математика (П) 3 46,7 0  

4 Физика 2 37,5 1  

5 Обществознание 2 60,5 0  

6 История 1 38,0 0  
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5. Информация по трудоустройству выпускников. 

 

9 класс  

 

 Общее 

кол – 

во 

учащих

ся 9 кл 

10 класс  СПО  
Повторное 

обучение 

(чел) 

Курсы 

(чел) 

Работа

ют  

(чел) 

Не работают и 

не учатся  

чел % чел % чел % 

2018 7      - 0 6 86 - - - 1 14 

 

11 класс 

 

 Общее 

кол-во 

выпускни

ков 11 кл 

ВУЗ  СПО  
Форма 

обучения (чел) 
Курс

ы  

(чел) 

призван 

в армию 

(чел) 

Работа

ют 

(чел) 

не работают и 

не учатся  

чел % чел % 
бюдже

т 

комме

р 
чел % 

2018 4 2 50 1 25 3 - - - - 1 25 

 

 

6.  Платные образовательные услуги  
 

Платные услуги  ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай не оказывает. 

 

Наименование услуги Количество 

воспользовавшихся  

услугой 

Наличие лицензии на данный 

вид услуги 

 нет  

 

 

7. Количество детей в возрасте от 7 до 15 лет, не охваченных программами основного 

общего образования: (абсолютное число)     -0 

 

 

8. Учебно – методическое обеспечение учебного процесса  
Данные об общей обеспеченности учебной литературой             

 

класс Кол-во 

обучающихся 

Необходимое 

кол-во 

учебников 

(чел х предмет) 

Имеется в 

школьной 

библиотеке 

Планируется приобрести 

из внебюджете по 

решению 

коллегиального органа 

1 11 82 82 - 

2 12 84 84 - 

3 10 96 96 - 

4 13 88 88 - 

5 11 87 87 - 

6 9 117 117 - 

7 13 169 169 - 

8 13 182 182 - 

9 7 112 112 - 

10 1 14 14  

11 4 42 42 - 
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9. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предшеству

ющий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся человек 100 98 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 44 41 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 51 53 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 5 5 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

40/40 

 

  

42/43 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,4 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 3,6 4,0 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 66,8 69 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике (базовый 

уровень/ профильный уровень) 

балл 3,8/46,7 5,0/39 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 0 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 

0 0 

1.12 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/

% 

0 0 

1.13 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

математике, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/

% 

1/25 0 

1.14 Численность/удельный вес численности человек/ 0 0 
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выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

% 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

 

 

 

 

человек/

% 

1/25 0 

1.16 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 0 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

1/25 0 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

73/73 67/68 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/

% 

21/21 37/38 

1.19.1 Регионального уровня человек/

% 

4/4 2/5 

1.19.2 Федерального уровня человек/

% 

0 0 

1.19.3 Международного уровня 

 

человек/

% 

0 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

 

 

человек 15 14 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

человек/

% 

12/80 12/80  
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образование, в общей численности педагогических 

работников 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

11/79 11/79 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

3/21 3/21 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

1/7 1/7 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

человек/

% 

1/7 3/21 

1.29.1 Высшая 

 

 

человек/

% 

0 0 

1.29.2 Первая человек/

% 

1/7 3/21 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/

% 

  

1.30.1 До 5 лет человек/

% 

2/13 1/7 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/

% 

5/33% 5/36 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

 

 

человек/

% 

1/7 0 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

2/13 % 2/13 % 

1.33 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 5 лет 

повышение квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю педагогической 

деятельности или иной осуществляемой в 

образовательной организации деятельности, в 

общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

18/100% 18/100 % 

1.34 Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

человек/

% 

14/93 13/88 
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по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,2 0, 1 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 91 89 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет да Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да/нет да да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

 

 

да/нет да Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет Да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

человек/

% 

100/100% 98/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 8 8 

 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Лукьянова Ирина Николаевна 
 (Ф.И.О. руководителя образовательной организации) 

директор 

(должность) 

ГБОУ СОШ с. Новый Сарбай________ 

м.р. Кинельский Самарской области 

______________/______________ 

(дата, подпись) 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Ермолаева Юлия Владимировна_______ 

 (Ф.И.О. согласующего лица) 

председатель Управляющего совета  

(должность) 

 

______________/______________ 

(дата, подпись) 

 

 

 

 

 

 


