
 



 

Отчет о результатах самообследования  
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 1 с. Приволжье м.р. Приволжский  

Самарской области за 2020 год 

 

I. Аналитическая часть.  
Самообследование ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье проводилось в соответствии с Порядком о 

проведения самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 14.06.2013. 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» (с 

изменениями и дополнениями) и приказом МОиН Самарской области от 28.08.2014г №270-од «Об 

утверждении форм отчетов о результатах самообследования образовательных организаций 

Самарской области и организации сбора отчета (со всеми изменениями).  
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 
самообследования. 

 

Общие сведения об учреждении.  
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя 
общеобразовательная школа № 1 с. Приволжье м.р. Приволжский  Самарской области (ГБОУ СОШ 
№1 с. Приволжье) 

 

Директор: Прудникова Елена Николаевна 

Юридический адрес: 445560, Самарская область, Приволжский р-н, с. Приволжье, ул. Парковая д.16а 

Телефон: 8(84647) 9-25-99 

E-mail: school1_prv@samara.edu.ru 

Учредитель: Самарская область.  
Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения осуществляются 

министерством образования и науки Самарской области.  
Функции и полномочия органа по управлению имуществом Самарской области, закрепленном за 

Учреждением, осуществляется органом исполнительной власти Самарской области, министерством 

имущественных отношений Самарской области.  
Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются Юго-Западным 

управлением министерства образования и науки Самарской области. 

 

Лицензия: №6087 от 20.10.2015, серия 63Л01 №0001663 (бессрочно)  
Свидетельство о государственной аккредитации: №397-15 от 15.12.15, серия 63А01 №0000444 (до 
25.05.2024) 

 

Режим работы: пятидневная учебная неделя для 1 – 11 классов.  
График работы: понедельник-пятница, 1 смена (уроки) с 8.30 до 15.45, 2 смена (уроки) с 13.20 до 
17.25.  
Внеурочная деятельность, кружки, секции с 8.00 до 20.00. 

В субботу и воскресенье на базе школы работают кружки, клубы, спортивные секции. 



Структура образовательного учреждения и система управления. 
Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления.  

Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию.  
Органы управления образовательным учреждением – Общее собрание работников 
Учреждения, Управляющий совет, Педагогический совет, Попечительский совет; орган 

самоуправления – Совет старшеклассников, Ученический совет. Все перечисленные 
структуры совместными усилиями решают основные задачи образовательного учреждения и 

соответствуют Уставу ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье.  
Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 

требованиям. Собственные нормативные и организационно-распорядительные документы 
соответствуют действующему законодательству и Уставу. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе созданы предметные 
методические кафедры (МК): МК учителей русского языка и литературы, МК учителей 

иностранного языка, МК учителей математики, МК учителей начальных классов, МК 
учителей естественно-научного цикла, МК учителей общественных наук. 

В основу управления ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье положена многоуровневая модель 

управления, каждый уровень находится во взаимосвязи и взаимозависимости друг от друга. 

Деятельность органов самоуправления регламентирована локальными актами:  

Положение об Управляющем совете, Положение о Педагогическом совете, Положение об 

общем собрании работников Учреждения, Положение  О совете родителей (законных 

представителей), Положение о Совете обучающихся. 

 
Структура управления школой строится на основе взаимодополнения и взаимосвязи всех 

уровней и обеспечивает эффективное принятие управленческих решений. 



Совершенствование деятельности общественных структур позволяет подняться на новый 

уровень. Их деятельность направлена на развитие социального партнерства между школой и 

окружающим ее сообществом и консолидацию ресурсов для совместного решения проблем. 

Возросший уровень педагогической компетентности родителей в системе управления школы 

позволяет участвовать им не только в общественно-досуговой деятельности школы 

(организация и проведение традиционных праздников и конкурсов), но и в работе 

педагогических советов, научно-практических конференций, в проведении семинаров. 
  

Образовательная деятельность.  
Реализуемые образовательные программы в ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье м.р. 

Приволжский  Самарской области в 2020 году:  

 образовательная программа дошкольного образования — 180 воспитанников;

 образовательная программа начального общего образования — 200 учащийся;
 образовательная программа основного общего образования — 256 учащихся;
 образовательная программа среднего общего образования — 33 учащихся;
 адаптированная программа начального общего образования — 8 учащихся 

адаптированная программа основного общего образования — 11 учащихся 
Количество воспитанников с иностранным гражданством – 2 человека 
Количество учащихся с иностранным гражданством – 3 человека 



            Организация учебного процесса.  
Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий.  
Учебные занятия проходят в две смены (1,2, 5-11 классы в 1 смену, 3-4 классы во вторую 

смену). Начало учебных занятий в 8.30. При составлении расписания учитывается ход дневной и 

недельной кривой умственной работоспособности обучающихся. Проводится комплекс упражнений 

физкультурных минуток, гимнастика для глаз. Продолжительность перемен соответствует 

требованиям. В 1-х классах применяется "ступенчатый" метод постепенного наращивания учебной 

нагрузки. Школа работает в режиме пятидневной рабочей недели.  
Годовой учебный график представлен на сайте школы  
https://schkola1priv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021-04-30_002.pdf 
В период ограничительных мероприятий в 2020 году организовано дистанционное обучение для 

реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего 
общего образования. Определены ГИС АСУ РСО и раздел официального сайта «Дистанционное 
обучение в период ограничительных мероприятий» в качестве основной информационной системы, 
предназначенной для планирования и управления учебными мероприятиями, для обмена информацией 
между участниками образовательных отношений, размещения расписания и заданий.  

Обучение по основным образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с применением дистанционных образовательных технологий и 
электронного обучения проходило в двух режимах:  

- синхронно, используя средства коммуникации и одновременно взаимодействуя друг с другом 
(online);  

- асинхронно, когда обучающийся выполняет какую-либо самостоятельную работу (offline), а 
учитель оценивает правильность ее выполнения и дает рекомендации по результатам учебной 
деятельности.  

Перечень бесплатных онлайн-платформ для дистанционного обучения, используемых в ГБОУ 
СОШ № 1 с. Приволжье: Учи.ру (бесплатная часть контента), Российская электронная школа, ЯКласс 

(бесплатная часть контента), Яндекс.Учебник, Урок Цифры, Проектория, Школа английского языка 
Skyeng; для текущего и итогового контроля знаний используются: Учи.ру (бесплатная часть контента), 
Яндекс.Учебник, ЯКласс (бесплатная часть контента). Платформы видеоконференций: 
видеоконференция Zoom, видеозвонки Mail.ru. Системы облачного хранения и совместного доступа к 
файлам: Яндекс.Диск, Облако.Майл.ру. Время электронного урока сокращено до 30 минут.  

 

Учебный план размещен на сайте школы  

          https://schkola1priv.minobr63.ru/obrazovanie/ 

Начальное общее образование  
Начальная школа насчитывает 10 классов-комплектов. Обучение велось по утверждённым 

программам УМК «Школа России». Учебно-методические комплекты представляли собой единую 

систему подачи и обработки учебно-методического материала: программы, календарно – тематическое 

планирование, учебно-методическое обеспечение. По всем предметам пройдена как теоретическая, так 

и практическая часть программы.  
Школа имеет сайт, где учителя могут размещать свои материалы, фотографии с классных 

мероприятий, информацию для родителей и учеников. Учителя имеют связь с родителями учащихся 
через электронный дневник, социальные сети, электронную почту.   

Обучение в первом классе осуществлялось с соблюдением следующих дополнительных 
требований:  

 учебные занятия проводились при 5-дневной учебной неделе и только в первую смену;
 использовался «ступенчатый» режим обучения в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 

урока в день по 35 минут каждый, в ноябре, декабре - по 4 урока по 35 минут каждый, январь - 
май - по 4 урока по 45 минут каждый);

 в середине дня организовывалась динамическая пауза продолжительностью не менее 40 минут;
 обучение проводилось без балльного оценивания знаний обучающихся и домашних заданий;
 дополнительные недельные каникулы в середине третьей четверти.

 

https://schkola1priv.minobr63.ru/wp-content/uploads/2021-04-30_002.pdf
https://schkola1priv.minobr63.ru/obrazovanie/


Начальное общее образование обеспечивает развитие обучающихся, овладение ими чтением, 
письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни. Начальное общее образование является базой для 

получения основного общего образования.  
В IV классе учебный план дополнен  курсом «Рассказы по истории Самарского края»  

и курсом «Основы религиозных культур и светской этики». Предмет «Основы религиозных культур и 
светской этики» в IV классе состоял из модуля «Основы религиозных культур» и «Основы светской 
этики»  выбранного родителями обучающихся. 

Основное общее образование  
Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения.  
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, определяет 

содержание образования, обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 
родителей (законных представителей), ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье.  

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 
время, отводимое на увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных 
предметов обязательной части:  
- в 5-м классе «Русский язык» «Литература», 0,5 и 0,5 часа; «ОДНКНР» - 1 час; 

- в 6, 7, 8-м классе «Физическая культура» 1 час;  

- в 7-м классе «Биология», 1 час; 

- в 8-м классе «Изобразительное искусство», 1 час; 

- в 9-м классе «Черчение», 1 час.  
В 5-9 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. «История Самарского края» 6-
8-х классах - 1 ч. в неделю (34 часа в год).  

Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» является 

логическим продолжением учебного предмета «Основы религиозных культур и светской этики», 

который изучается в начальной школе. Воспитание способности к духовному развитию, знание норм 

морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных и исторических традициях народов 

России, формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества, воспитание любви к своей малой.  
В 9 классах часть учебного плана, формируемая участниками образовательного процесса, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся в области самоопределения, 
через организацию предпрофильной подготовки - 1 час в неделю.  

Среднее общее образование  
10 класс. С 01.09.2020 реализуется ФГОС СОО. Учебный план среднего общего образования 

является одним из основных механизмов, обеспечивающих достижение обучающимися результатов 

освоения основной образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СОО. Учебные 

планы различных профилей обучения (гуманитарный профиль, технологический профиль, 

естественнонаучный профиль – 10а класс).  
Учебный план определяет: количество учебных занятий за 2 года на одного обучающегося - не 

менее 2170 часов и не более 2590 часов (не более 40 часов в неделю).  
Учебный план предусматривает изучение обязательных учебных предметов: учебных 

предметов по выбору из обязательных предметных областей, дополнительных учебных предметов, 
курсов по выбору и общих для включения во все учебные планы учебных предметов, в том числе на 

углубленном уровне.  
Учебный план определяет состав и объем учебных предметов, курсов, а также их распределение 

по классам (годам) обучения.  
При этом учебный план профиля обучения содержит учебные предметы на углубленном уровне 

изучения из соответствующей профилю обучения предметной области: 1 группа (технологический 
профиль: математика, физика, информатика; 2 группа естественнонаучный профиль: математика, 

химия, биология; гуманитарный профиль (русский язык, литература, история).   
Предметная область «Естественные науки» в учебном плане представлен предметами 



«Физика», «Химия», «Биология». 
 

В учебном плане предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта. 11. 
класс. Реализуя концепцию профильного обучения на уровне среднего общего  

образования, после изучения предпочтений учащихся в 11-х классах реализуются  технологический 
профиль: математика, физика, информатика на углубленном уровне, естественнонаучный профиль: 

математика, биология и химия на углубленном уровне, социально – экономический профиль: 
математика, экономика, право на углубленном уровне. предмет «Обществознание» подкреплен 

элективными  курсами, 2 часа, предметы «Математика» и «Физика», «Биология» и «Химия» тоже 
подкрепляются элективными курсами по 1 часу.  

Элективные курсы развивают содержание и дополняют профильные предметы, а также 
удовлетворяют познавательные интересы учащихся.  

Внеурочная деятельность 

Организация урочной деятельности на следующей основе:  
- расписания учебных занятий составлялось с учетом целесообразности организации учебно-

воспитательного процесса, создания необходимых условий для обучающихся разных возрастных 
групп, дневной и недельной динамики работоспособности учащихся, включало в себя все 

образовательные компоненты, представленные в учебном плане школы. 
 

- формы  организации  учебного  процесса  (уроки  (классно-урочная  форма),  лекции,  
семинары, практикумы, индивидуальное обучение, консультации, факультативы, индивидуальные, 
внеурочные и групповые занятия, олимпиады, конкурсы, предметные недели, открытые уроки).  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 
программы общего образования определяется расписанием занятий.  
Внеурочная деятельность является составной частью учебно-воспитательного процесса  и одной из 

форм организации свободного времени учащихся.   

    Цель внеурочной деятельности: создание  условий для достижения учащимися  необходимого 

для жизни в обществе социального опыта и формирования принимаемой обществом системы 

ценностей, создание условий для многогранного развития и социализации каждого учащегося в 

свободное от учёбы время.  

Задачи  внеурочной деятельности: 

1.      Организация общественно-полезной и досуговой деятельности учащихся совместно с 

общественными организациями, ДДТ, клубами, библиотеками, семьями учащихся. 

2.      Включение учащихся в разностороннюю деятельность. 

3.      Формирование навыков позитивного коммуникативного общения. 

4.      Развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, сверстниками, 

родителями, старшими детьми в решении общих проблем. 

5.      Воспитание трудолюбия, способности к преодолению трудностей, целеустремленности и 

настойчивости в достижении результата. 

6.      Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям (человек, семья, 

Отечество, природа, мир, знания, труд, культура)-  для формирования здорового образа жизни.  

7. Создание условий для эффективной реализации основных целевых образовательных программ 

различного уровня, реализуемых во внеурочное время. 

8.     Совершенствование  системы мониторинга эффективности воспитательной работы в школе. 

9.      Углубление содержания, форм и методов занятости учащихся в свободное от учёбы время. 

10.  Организация информационной поддержки учащихся. 

11.  Совершенствование материально-технической базы организации досуга учащихся. 

Имеет 5 направленностей, 40 внеурочных программ, работали 26 педагогов школы. 

Объединения сформированы по классам. Работали по утвержденному расписанию, имеются 

адаптированные развивающие программы, составлены планы на год, разработана творческая форма 

отчетности. Обучающиеся 1-4 классов и 5-9-х классов посещали по 2-3 объединения в школе и других 



учреждениях дополнительного образования детей вне школы. Это школа искусств, вокальная и 

театральная студии в МК ДЦ, танцевальный кружок в МК ДЦ, кружки и секции в ДДТ, Спасском, 

Заволжском  домах культуры.  

Часы, отводимые на внеурочную деятельность, используются по желанию учащихся и их 

родителей (законных представителей) и направлены на реализацию различных форм ее организации, 

отличных от урочной системы обучения.  

Занятия проводятся в форме экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конференций, 

диспутов, КВНов, викторин, праздничных мероприятий, классных часов, школьных научных обществ, 

олимпиад, соревнований, поисковых и научных исследований и т.д.   

Все рабочие программы внеурочной деятельности  содержат результаты освоения курса, 

содержание курса с указанием форм организации и видов деятельности, тематическое планирование.   

Программы начальной школы предполагают преемственность в основной школе и старшей. 

Рассчитаны на 1-4 классы, 5-9 классы, 10-11 классы. 

При организации внеурочной деятельности мы учитываем то, что это целостная система, 

включающая:  

1. Деятельность ученических сообществ (разновозрастных – Совет обучающихся, ВПК 

«Единство», объединение начальных классов «Патриот», «Юные кадеты», классные 

коллективы, творческие и спортивные кружки и секции, клубы ); 

2. Внеурочная деятельность по учебным предметам (предметные кружки –  «Физика для туриста», 

«Пифагор», «Лингвист», Научное общество учащихся «Шанс», школьный День науки, 

предметные недели); 

3. Организационные собрания с родителями, совместные мероприятия; 

4. Психолого –педагогическая поддержка обучающихся; 

5. Обеспечение благополучия обучающихся в пространстве школы (безопасность, профилактика, 

социальная защита). 

    Школа работает по трём уровням результатов внеурочной деятельности школьников: 

1-й уровень – школьник  знает и понимает общественную жизнь; 

2-й уровень – школьник ценит общественную жизнь; 

3-й уровень – школьник самостоятельно действует в общественной жизни. 

Направления внеурочной деятельности:  

 Спортивно-оздоровительная; 

 Общекультурная; 

 Общеинтеллектуальная; 

 Духовно-нравственная; 

 Социальная. 

Виды внеурочной деятельности:  

1)      игровая деятельность; 

2)      познавательная деятельность; 

3)      проблемно-ценностное общение; 

4)      досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 

5)      художественное творчество; 

6)      социальное творчество (социально значимая волонтерская деятельность); 

7)      трудовая деятельность; 

8)      спортивно-оздоровительная деятельность; 

9)      туристско-краеведческая деятельность. 

Преемственность при переходе из начальной в основную школу  осуществляется по всем 

направленностям. 

Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 
реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. 

Внеурочная деятельность в каникулярное время реализовывается в рамках тематических программ, 
профильных смен. 

 



Психолого-педагогическое сопровождение  
В течение всего учебного года велась планомерная работа по психолого-- педагогическому 

сопровождению образовательного процесса. В школе работают два психолога. Психологами школы 

была проведена диагностика определения уровня интеллектуальной и психологической готовности 

первоклассников к обучению по ФГОС НОО. В сентябре и апреле проводился мониторинг 

сформированности УУД и метапредметных компетенций учащихся 1, 4 и 5 классов. Проводились 

коррекционно-развивающие занятия с учащимися, индивидуальная работа с семьями «группы риска», 

предоставлялись консультации. В течение всего года велась работа по повышению психологической 

грамотности педагогов и родителей по вопросам формирования УУД. 

В школе создана и действует служба примирения в соответствии с принятыми документами: 

Положение о службе примирения (школьной медиации) (30.08.2019г.) и Приказ  о службе примирения 

(школьной медиации)  №74/1 от 30.08.2019г. 

Восстановительные программы разрешения споров, реализованные в течение года: 

«Круг ответственности», «Программа примирения», «Восстановительная медиация», «Круг 

сообщества», «Программа по заглаживанию вреда», «Школьная конференция».  

  
Воспитательная система 

ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье находится в центральной части села районного центра. В шаговой 

доступности находятся Дом культуры, здание районной администрации, библиотеки, Дом детского 

творчества, спортивная школа, Школа искусств, центральный стадион, оборудованная спортивная 

площадка, два парка. Воспитательная система школы складывается из совместной деятельности 

учителей, обучающихся, родителей, социальных партнеров через воспитание на уроке, внеурочную 

деятельность,  реализацию программ воспитания федерального уровня, регионального, 

муниципального, на основе программы воспитания школы, участие в конкурсной деятельности. 

Процесс воспитания в школе основывается на неукоснительном соблюдении законности  прав семьи и 

ребенка. Процесс воспитания главным образом реализуется через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые объединяют детей и педагогов яркими и содержательными событиями, общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу. С 2018 года школа активно 

реализует практики Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

"Российское движение школьников", создан юнармейский отряд, ВПК «Единство», 2 кадетских класса. 

Активную патриотическую работу ведет историко –краеведческий школьный музей «Поиск». 

Основные традиционные мероприятия в школе направлены на патриотическое воспитание 

подрастающего поколения: выставление Поста №1 и торжественные мероприятия по памятным Дням 

России, Смотр строя и военно –патриотической песни, концертные программы и смотр классных 

агитбригад, посвященных Дню Победы в ВОв.  Школа принята в ряды школ ЮНЕСКО и активно 

участвует в мероприятиях организации. С 2013 года является организатором Всероссийской 

экологической акции «Чистые берега», в которой ежегодно принимают участие более 50 школ России.  

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к детям защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

 Воспитательный процесс построен на основе следующих принципов: 

1. Ориентация образовательного процесса на общечеловеческие ценности; 

2. Личностно-ориентированный подход к учащимся; 

3. Создание условий для управления детьми школой, классом, собственной учебной 

деятельностью; 

4. Компетентностный подход к процессу образования. 

Основные средства достижения воспитательной  цели: 

 Реализация общешкольных воспитательных подпрограмм  

 Традиции школы, общешкольные коллективные творческие дела, совместные творческие дела, 

творческие праздники, познавательные конкурсы и пр. 

 Интеграция учебной, внеурочной и внешкольной деятельности (предметные недели, декады, 

олимпиады и пр.). 



 Система работы с одаренными учащимися (вовлечение в работу объединений дополнительного 

образования и спортивных секций, совета старшеклассников, научно-исследовательского 

общества). 

 Система работы с учащимися отклоняющегося поведения, в том числе работа по профилактике 

правонарушений несовершеннолетних. 

 Взаимодействие семьи и школы. 

 Самообразование учащихся, повышение квалификации педагогов. 

 Проведение мониторинга воспитательной работы в школе и его анализ. 

 Использование IT-технологий в воспитательном процессе. 

  В школе накоплен положительный опыт работы в сфере патриотического воспитания 

школьников. В течение года проводились мероприятия патриотической направленности:  

Уроки мужества,  посвященные воинам –афганцам. 

Конкурсная программа «Вперед, мальчишки!». 

Классные часы, посвященные Дням воинской славы. 

Участие в районном конкурсе патриотической песни «Я помню. Я горжусь». 

 «Зарница» -школьная и районная. 

Участие в областной акции Перекличка Постов №1. 

Участие в районном конкурсе «Спасибо за Победу». 

Конкурс чтецов «Войны священные страницы навеки в памяти людской». 

Важной составляющей данной работы является развитие школьного музея. 

 Школьный музей имеет Свидетельство ( №18497, от 15.05.2015г.).   

Активное участие принимали кружковцы в областной акции «Оружие Победы», посвященной Параду 

1941 г. в Куйбышеве. На классных часах в День Самарской губернии проведены экскурсии по материалам 

музея. Пополнен  альбом «Участники ВОв. Бессмертный полк».  

       Эффективным инструментом  для развития социальной активности служат детские общественные 

организации, такие как,  Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская 

организация «Российское движение школьников»  и    Всероссийское  детско-юношеское  военно-

патриотическое  общественное  движение "Юнармия."  

Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организация «Российское движение 

школьников»  требует самого активного развития в школе. В настоящее время ученическое 

самоуправление реализует проекты по общешкольным коллективно –творческим  делам совместно  с 

педагогами и самостоятельно.  

Социальная активность личности проявляется так же и здоровом образе жизни.  

Физкультурно-спортивная  работа проводилась по плану. Все школьные спортивные 

соревнования (волейбол, пионербол, футбол, баскетбол, лыжная гонка)  проведены в срок, подведены 

итоги, выявлены лучшие спортсмены школы.  В начальной школе проведены также соревнования 

Веселые старты, «снайперы». 

Спортивные общешкольные праздники прошли в сентябре под девизом «Олимпийцы -вперед».  

В школе работало 5 спортивных секций –волейбол, баскетбол, ОФП, ( в Томанском филиале  -Подвижные 

игры), дзюдо, шахматы. 

Школа неоднократно подтверждала свои спортивные достижения на районном уровне, участвуя во 

всех спортивных соревнованиях. В районной школьной спартакиаде -1 место занимает три последних 

года подряд.  

Все направления духовно нравственного воспитания и социализации важны, дополняют друг 

друга и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций. 

В школе организовано горячее питание за счет средств родителей (законных представителей)  

и 1-4 классы за счет региональных средств в соответствии с графиком. Для питания учащихся имеется 

современная оборудованная столовая на 312 мест, соответствующая санитарным нормам и правилам. 

Питание осуществляет КШП «Здоров и сыт» в соответствии с меню, согласованным с начальником 

Территориального отдела Управления Федеральной службы Роспотребнадзора по Самарской области в 

г.Чапаевске.  
В ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье разработаны и утверждены директором инструкции по технике 

безопасности и правилам поведения. Ежегодно утверждается график проведения инструктажей (по 



необходимости проводятся внеплановые инструктажи). Результат проведения инструктажа 
фиксируется в журнале инструктажа. 

 

                                  Содержание и качество подготовки обучающихся. 
Вся учебно-воспитательная работа в школе направлена на достижение поставленной цели:  
обеспечение качественных образовательных результатов обучающихся посредством  
реализации системно-деятельностного подхода в условиях среды, способствующей духовному, 
нравственному, физическому развитию и социализации учащихся.  

По данным мониторингового исследования в 2020 году школа имеет следующие показатели 

качества обученности. 
 

Всего в школе - 489 учащихся, аттестовались – 448 учащихся, из них 100% были переведены в 

следующий класс. 

 

Уровень качества обучения в сравнении с ожидаемым результатом 

 

Классы 2017-2018 уч. 2018-2019 уч. 2019-2020 учебный год 
 

  

год год 
  

 

  план факт  

    
 

      
 

2 – 4 65,4 74,2 65-69 70,7 
 

      
 

5 – 9 49,3 47,7 47-50 50,4 
 

10 – 11 56,5 64,4 67 63,6 
 

Итого в 2-11 кл. 55,1 58,4  58,5 
 

Как показывают педагогические исследования, на эффективность учебного процесса оказывает 

влияние целый ряд факторов. Главными из них являются: 
 

- материально-техническая база школы;  
- учебный план образовательного учреждения;  
- программы и учебники; 

 

-управление учебным процессом (совместная деятельность всего коллектива на решение 

проблем обучения и воспитания); 
 
- уровень квалификации учителя и его личностные качества. 
 

Особое внимание в последние годы уделяется составлению учебного плана образовательного 

учреждения. Уровень общего образования задает государственный стандарт, который определяет 

обязательный уровень освоения основных программ и повышенный (ученик научится и получит 

возможность научиться), максимальный объем учебной нагрузки. Государственный стандарт 

регламентирует инвариантную часть содержания образования, это то, что мы не можем изменить и 

вариативную. Таким образом, при составлении учебного плана учитываются: общие цели школьного 

образования, состав и обобщенное содержание учебных предметов, связей между ними, их 

распределение по годам обучения, недельное распределение, отводимое на каждый год обучения, 

региональный компонент и запросы родителей и, конечно же, как учебный план работает на 

результаты государственной итоговой аттестации обучающихся. 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации выпускников 11 классов. 

 На конец учебного года в выпускном 11 классе – 16 человек, из них все допущены до 
 
ГИА. 

 

 ЕГЭ-2019    
 

     
 

  Доля Доля  
 

Предмет Кол-во участников участников, Кол-во 
 

 сдававших, от всех не набравших 100- 
 



 чел сдававших мин. кол-во балльников 
 

  ЕГЭ баллов ЕГЭ, %  
 

Русский язык 14 100 0 0 
 

     
 

Математика П 12 86 1/8 0 
 

     
 

Физика 6 43 1/17 0 
 

     
 

Химия 1 7 1/100 0 
 

     
 

Биология 2 14 0 0 
 

Обществознание 6 43 2/33 0 
 

     
 

История 1 7 0 0 
 

Из данных таблицы видно, что самыми востребованными предметами для сдачи стали 
обществознание, физика.  

 

Распределение тестовых баллов по русскому языку 

 

 
 

Распределение тестовых баллов по математике (п) 

 

 
 

Распределение тестовых баллов по физике 
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Распределение тестовых баллов по химии 

 
 

Распределение тестовых баллов по биологии 

 
 

 

              Распределение тестовых баллов по обществознанию 
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Распределение тестовых баллов по истории 

 
 

 
Одним из приоритетных стратегических направлений работы ГБОУ СОШ №1 с. 
Приволжье является поддержка талантливых, одаренных детей. Данное направление 
отражено в Программе развития на 2016-2020 гг. 

 

                              Итоги участия в конкурсах, олимпиадах, конференциях 

Название Школьный этап 
Участники/призеры 

Окружной этап 
Участники/призеры 

Региональный этап 
Участники/призеры 

Всероссийский 

этап 
Участники/призеры 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

Олимпиада «Путь к 

успеху» 

12/2 14/3 6/2 6/3 0/0 0/0 0/0 0/0 

НПКУ «Первые шаги в 

науку» 

19/7 21/8 7/2 8/1 0/0 0/0 0/0 0/0 

Конкурс «Рукотворные 

шедевры» 

109/26 187/34 18/3 19/4 2/0 4/0 0/0 0/0 

Всероссийская олимпиада 

школьников 

164/56 312/69 53/3 67/10 4/0 9/0 0/0 0/0 

Интеллектуальные 

конкурсы 

87/23 102/31 154/11 157/10 4/1 6/2 5/3 2/1 

НПКУ  37/14 52/21 53/3 67/10 0/0 0/0 0/0 0/0 

Конкурсы творческой 

направленности (ИЗО и 

декоративно – прикладное) 

237/26 247/31 17/3 24/10 5/0 6/2 0/0 0/0 

Конкурсы творческой 

направленности 

(литературное творчество) 

167/14 187/26 13/2 17/5 7/3 5/3 0/0 0/0 
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С целью интеллектуального развития, вовлечения в познавательную деятельность, помощи 

самоопределения, формирования портфолио достижений учащимся школы предоставляется 

возможность участия в олимпиадах, интеллектуальных конкурсах различного уровня. Результаты 

участия приведены в таблице. 

 

№ Название  

конкурса 

Уровень Дата Количество 

участников 

Участники Результат 

Конкурсы интеллектуальной направленности 

Конкурсы 

1 Ученик года 2020 Окружной 24.01.2020 7 Группа учеников 9-10 

кл. 

Величко В.10 кл. 3 

место 

2 Областная 

олимпиада по 

химии и физике 

им. Н.Н.Семенова 

для обучающихся 

7-8 класса 

Областной 16.12.2019

-

10.01.2020 

2 Кузнецов Влад 8б 

Сажин Олег 8б 

Участие 

3 Областная 

олимпиада по 

физике им. 

Джеймса 

Максвелла для 

обучающихся 7-8 

классов 

Областной 23-

25.01.2020 

4 Чибурун Максим  7б 

Орешкин Сергей  7а 

Сапего Андрей  8а 

Кузнецов Владислав 8б 

Участие 

Конференции 

1 Окружная НПК 

младших 

школьников  

«Первые шаги в 

науке»   

Окружной 18.03.2020 6 Искендерова Жасмин 

6б 

Ломкина Юлия 3а  

Симонов Сергей 2а 

Хинич Виолетта 1а 

Скворцова Вероника6б 

Трушкина Юлия 6б 

 

2 Окружная 

конференция 

учащихся 

Окружной 13.03.2020 3 Величко Валерия 10 

Сергеева Анастасия 10 

Удовиченко Виктория 

9б 

Сертификаты 

участников 

3 Конкурс научно – 

творческих работ 

учащихся в 

области 

иностранных 

языков и 

лингвострановеде

ния г. Самары и 

Самарской 

области 

«Школьник- 

исследователь 

сегодня, ученый – 

исследователь 

завтра» 

Областной 29.02.2020 2 Удовиченко В.9б 

Сергеева А.10 

Удовиченко В.9б 2 

место в секции 

«Лингвострановедение 

и перевод» 

Сергеева А.10 3 место 

в секции «Культура 

родного края и страны 

изучаемого языка, 

лингводидактика» 

4 XI НПК учащихся 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» 

Областной 01.2020 2 Удовиченко В.9б 

Сергеева А.10 

Удовиченко В.9б 3 

место 

Сергеева А.10 1 место 

5 XI Региональная 

конференция 

Региональн

ый  

29.01.2020 1 Сергеева А. 10 Сергеева А. Диплом 3 

место 



«Филология и 

современные 

массовые 

коммуникации 

глазами 

молодых» 

6 Конкурс 

юношеских 

исследовательски

х работ им. 

В.И.Вернадского 

Региональн

ый 

07.02.2020 8 Удовиченко В. 9б 

Федосова К. 9б 

Сергеева А. 10 

Домнин Н.9б 

Чебуркова А. 10 

Тюрина К. 10 

Величко В. 10 2 

работы 

Фирсова Е. 10 

Призеры: 

Удовиченко В. 9б 3 

место 

Федосова К. 9б 3 место 

Сергеева А. 10 2 место 

Домнин Н.9б 1 место 

Величко В. 10 2 

работы (3 место, 3 

место) 

7 Конкурс 

юношеских 

исследовательски

х работ им. 

В.И.Вернадского 

Всероссийск

ий 

6-

10.04.2020 

3 Удовиченко В. 9б 

Сергеева А. 10 

Домнин Н.9б 

Удовиченко В. 9б 

Сергеева А. 10 

Домнин Н.9б 

Олимпиады 

1 Олимпиада 

Младших 

школьников 

«Путь к успеху» 

Школьный  18.02.2020 37 2 кл. 10 чел. 

3 кл. 16 чел. 

4 кл. 11 чел. 

3 победителя 

10 призеров 

2 Олимпиада 

Младших 

школьников 

«Путь к успеху» 

Межокружн

ой 

Апрель 

2020 

18   

Творческие конкурсы 

1 IX Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Классный 06.02.2020 12 Ковшова Вероника 5а 

Мурлыканов И. 7б 

Соколов Гриша 7а 

Казандаева Катя 6а 

Сергеева Анастасия 10 

Аббасова Ксения 5б 

Амельянович Лиза 5б 

Лих Екатерина 5а 

Функнер Диана 5б 

Функнер 8б 

Ковшова Вероника 5а 

1 место 

Аббасова Ксения 5б 3 

место 

Амельянович Лиза 5б 

призер 

Лих Екатерина 5а 2 

место 

Функнер Диана 5б 

призер 

Мурлыканов И. 7б 2 

место 

Соколов Гриша 7а 1 

место 

Казандаева Катя 6а 2 

место 

Сергеева Анастасия 10 

1 место 

Функнер Кристина 8б 

3 место 

2 IX Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Школьный  28.02.2020 12 Ковшова Вероника 5а 

Мурлыканов И. 7б 

Соколов Гриша 7а 

Казандаева Катя 6а 

Сергеева Анастасия 10 

Аббасова Ксения 5б 

Амельянович Лиза 5б 

Лих Екатерина 5а 

Функнер Диана 5б 

Ковшова Вероника 5а 

2 место 

Мурлыканов И. 7б 3 

место 

Соколов Гриша 7а 

призер 

Казандаева Катя 6а 

Сергеева Анастасия 10 

1 место 



Функнер 8б Аббасова Ксения 5б 

Амельянович Лиза 5б 

Лих Екатерина 5а 

призер 

Функнер Диана 5б 

Функнер Кристина 8б 

призер 

3 IX Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Районный  12.03.2020 3 Ковшова Вероника 5а 

Мурлыканов И. 7б 

Сергеева Анастасия 10 

 

4 Конкурса 

патриотической 

песни «Я помню! 

Я горжусь!», 

посвященный 75 – 

летию Победы в 

ВОв 

Районный 27.02.2020 1  ансамбль 5а класса Лауреат 3 степени 

5 Конкурс 

изобразительного 

и  декоративно- 

прикладного 

творчества 

«Родные 

просторы» 

Районный 31.01.2020 12  

ГБОУ СОШ 

№1 

с.Приволжь

е 

2  

Спасский 

филиал 

Симонов Сергей 2а 

Коваленко Полина 2а 

Хлебников Арсений 3а 

Ситнова Инна 

Шарапова Евгения 1а   

Свинухова Варвара 2а 

Тяпкина Софья 2а 

Бирюкова Диана 

Спасский филиал 

в номинации 

«Композиция» 

Симонов Сергей 2 

место 

Коваленко Полина 3 

место 

в номинации «Панно»  

Коваленко Полина 2 

место 

Хлебников Арсений 3 

место Ситнова Инна 1 

место  

в номинации 

«Рукоделие» 

Шарапова Евгения 1а  

1 место 

Свинухова Варвара 2а 

2 место 

Тяпкина Софья 2а 2 

место 

Бирюкова Диана 

Спасский филиал 3 

место 

6 Открытый 

межокружной 

конкурс детского 

и юношеского 

кино-фото-

видеотворчества 

«Золотой кадр» 

Межокружн

ой 

01.2020 5 Горина С. 9б 

Казандаева А. 9б  

Козина А. 9б  

Степаненко С. 9б 

Титаренко В. 4а 

Горина С. 9б 2 место в 

номинации 

«Репортажная 

фотография» 

Казандаева А. 9б 3 

место в номинации 

«Пейзажная 

фотография» 

Козина А. 9б 2 место в 

номинации 

«Фотоанималистика» 

Степаненко С. 9б 3 

место в номинации 

«Игровой фильм» 

Титаренко В. 4а 3 

место в номинации 

«Портретная 

фотография», 3 место в 



номинации «Жанровая 

фотография» 

Участие обучающихся в конкурсах разного уровня. 

 

Кол-во 

обучающихся 

в 2018-2019 

уч.году 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсах в 

2018-2019 

уч.году 

(начиная с 

окружного 

уровня) 

% 

 

Кол-во 

победителей  на 

окружном 

уровне 

% 

 

Кол-во 

победителей на 

региональном 

уровне 

% 

 

Кол-во 

победителей на 

всероссийском и 

международном 

уровне 

% 

 

479 175 36,5 24 5,1 17 3,6 12 2,5 

   Окружная НПК 

младших 

школьников  

«Первые шаги в 

науке» (3) 

 

Окружная НП 

конференция 

учащихся  (2) 

 

IV Окружная 

краеведческая 

олимпиада (4) 

 

Окружной этап 

ВОШ (4) 

 

Муниципальные 

соревнования 

по дзюдо 

памяти тренера 

С.И. Кечина на 

приз ОО 

«Ровесник» под 

девизом «Спорт 

против 

наркотиков» (5) 

 

Окружной 

фестиваль «Я, 

конечно, 

вернусь…»  

(по творчеству 

Высоцкого 

В.С.) 

(1) 

 

Конкурс 

фоторабот 

«Внимание – 

дорога!» (2) 

 

Алло! РДШ. 

ищет таланты 

 X региональная 

конференция 

«Филология и 

современные 

массовые 

коммуникации 

глазами молодых» 

(2) 

 

Региональный этап 

Конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ им. 

В.И.Вернадского 

(6) 

 

Региональная 

научная 

конференция 

СГЭУ для 

школьников 

«Первые шаги в 

науке» (1) 

 

Первенство 

Самарской области 

по дзюдо (3) 

 

Областной конкурс 

сочинений 

«Оружие Победы» 

(2) 

 

Областной конкурс 

рисунков «Оружие 

Победы» (2) 

 

Региональный этап 

VIII 

Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика»  (1) 

 Всероссийский 

интернет – 

конкурс МИФ 

(математика, 

информатика, 

физика) (1) 

 

МНПК «От 

школьного 

проекта – к 

профессиональной 

карьере»  

г.Саратов (3)  

 

Всероссийский 

Конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ им. 

В.И.Вернадского 

(5) 

 

Всероссийские  

соревнования по 

универсальному 

бою «Щит 

Невского» (3) 

 

 



Окружной этап 

областного 

конкурса (3) 

Кол-во 

обучающихся 

в 2019-2020 

уч.году 

Кол-во 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

конкурсах в 

2019-2020 

уч.году 

(начиная с 

окружного 

уровня) 

% 

 

Кол-во 

победителей и 

призеров  на 

окружном 

уровне 

% 

 

Кол-во 

победителей и 

призеров на 

региональном 

уровне 

% 

 

Кол-во 

победителей и 

призеров на 

всероссийском, 

международном 

уровне 

% 

 

489 272 55,6 14 2,8 25 9,12 12 4,4 

   Ученик года 

2020 (1) 

Олимпиада 

Младших 

школьников 

«Путь к успеху» 

Межокружной 

(2) 

 

НПК младших 

школьников и 

учащихся 5-6 

классов (4) 

 

НПК учащихся 

(3) 

 

«Гербом и 

флагом России 

горжусь!» (3) 

 

Открытый 

конкурс кино- 

видео - 

фототворчества 

«Золотой кадр» 

(1) 

 Областная НПК 

«История моей 

семьи – страница 

многовековой 

истории 

Отечества» (1) 

IX региональная 

конференция 

школьников 

«Филология и 

современные 

массовые 

коммуникации  

глазами молодых» 

(1) 

IX НПКу 

«Лингвистика и 

межкультурная 

коммуникация» на 

базе МИР (1) 

Олимпиада МФТИ 

(1) 

Конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ им. 

В.И.Вернадского 

(региональный 

этап) (7) 

Научная 

конференция 

СГЭУ для 

школьников 

«Первые шаги в 

науке» (1) 

Всероссийский 

турнир по 

универсальному 

бою «Щит 

Невского» (1) 

Первенство 

Самарской области 

среди юношей и 

девушек 14-15 лет, 

16-17 лет по 

 МНПК «От 

школьного 

проекта – к 

профессиональной 

карьере» г. 

Саратов (2) 

Конкурс 

юношеских 

исследовательских 

работ им. 

В.И.Вернадского 

(всероссийский 

этап) (3) 

Первенство мира 

по 

универсальному 

бою г. Медынь, 

Россия (1) 

Первенство 

Приволжского 

Федерального 

округа по 

универсальному 

бою (4) 

Первенство 

России по 

Универсальному 

бою г. Калуга (1) 

Всероссийский 

конкурс, 

посвященный 100-

летию революции 

1917 года в 

России «Власть - 

Советам! Мир – 

народам!» (1) 

III Всероссийский 

открытый конкурс 

– фестиваль 

детского кино 

«Уральские зори» 

(1) 

 



универсальному 

бою (1) 

Открытый турнир 

Самарской 

области,  

посвященный Дню 

защитника 

Отечества, по 

Универсальному 

бою (4) 

Конкурс 

творчества 

учащихся 

«Литературные 

памятники 

России», 

посвященный 

творческому 

наследию династии 

Толстых (1) 

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся 

«Война глазами 

детей» Номинация 

«Плакат» (1)  

Фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 

«Символы великой 

России» (1) 

VII Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» (1) 

Областной 

творческий 

конкурс 

«Поэтическая 

радуга Юности» 

(2) 

Областной конкурс 

фоторабот 

«Здоровым быть 

круто!» (1) 

В школе спортивно-оздоровительная работа поставлена на высоком уровне. Сформирован 
совет физкультуры, который занимается организацией всех массовых школьных соревнований. 
 

Итоги участия в спортивных соревнованиях 

 

 Военно -спортивные соревнования 
1 Первенство 

городского округа 

самара по ДЗЮДО 

Областной  21.12.201

9 

 Федотов В.М. Кусманов Роман 3 место 

2 Открытый турнир 

по 

универсальному 

бою 

 

Областной 12.10.201

9 

5 Федотов В.М. Брагина Полина 

Саксонова Полина 5к 

Сарсенбаев Руслан 4т 

Петров Андрей 6а 

Зяблов Костя 2а  

Брагина Полина  I 

место 

Саксонова Полина II 

место 

Сарсенбаев Руслан III 



 

 

 

 

 

место 

Петров Андрей III 

место 

Зяблов Костя III место  

3 Турнир 

городского округа 

Самара 

Городской  16-

17.11.201

9 

1   

Саксонова Полина 

3 место 

4 Турнир по дзюдо 

на призы 

Самарского 

кадетского 

корпуса МВД 

 

 

 

Областной  

  1 Саксонова Полина,  

 

3 место 

5 Шахматный 

турнир среди 

школьников 4-7 

классов 

Районный  2019г.  Команда 4кл – 

4 человека 

Грачева Ирина,  

Новиков Артем, 

Лабушев Леонид, 

Лазарев константин 

Команда – 2 место 

6 Региональные 

соревнования по 

военно –

спортивной игре 

«Зарница» 

Районный 

этап, 

областной 

Март  1 команда,  

10 человек 

Фарафонтов А.Н. Районный – 1 место, 

победители, 

областной – не 

состоялись 

7 12 –й областной 

смотр часовых 

Постов №1  

Областной  Ноябрь, 

2019 

Команда  

5 человек 

 

Величко В., 

Мкртичян Р., 

Сергиенко И., 

Горина С.,  

Ломкин Д. 

Артюшкина И.А. Участие  

8 Смотр парадных 

расчетов «Марш 

М.Т.Калашникова

» 

Областной  Ноябрь 

2019 

Команда 26 7-11 классы Фарафонтов А.Н., 

Артюшкина И.А. 

Участие  

9 Смотр парадных 

расчетов «Марш 

М.Т.Калашникова

» 

районный 29.10.201

9 

Команда 12 

человек 

7-9 классы Фарафонтов А.Н. Участие  

10 Парад в Самаре, 

посвященный 

Параду 1941 г. в 

Куйбышеве. 

Областной  7 ноября 

2019. 

26 человек 7-11 кл. Фарафонтов А.Н., 

Артюшкина И.А. 

Участие , Памятные 

знаки 

 Конкурсы проектов 

11 Конкурс 

социальных 

проектов 

«Гражданин» 

Областной  Март 

2020 

Калмыкова 

И.Ф.. 

Прудников

а А.А. 

Команда 8 класс, 4 

человека 

 Лауреат 3 степени 

 Творческие конкурсы 

12 Районный 

патриотический 

конкурс «Спасибо 

за Победу!» 

Районный 2020  Шарапова А.В.,  Стихотворение -1 

степени Шарапова 

Евгения, 

Стихотворение Фишер 

Виктор -3 степени,  

Дадонова Анна -2 

степени 

13 Блиц –олимпиада 

«Правила 

дорожного 

движения 

достойны 

уважения 

Всероссийс

кая 

(онлайн) 

20.02.202

0 

 Шарапова А.В.  Дидух Николай  -

диплом 

14 Викторина 

«Время знаний» -

Мир человека. 

Транспорт. 

Всероссийс

кий 

(онлайн) 

  Шарапова А.В. Фишер Виктор 5 

класс 

 

15  Игра –путешествие «В гостях у Светофора» Окружная  2019  Шарапова А.В.  

 

команда 

3 место 

16 Фестиваль КВН Районный, 

окружной 

 10   Участие 

17 За активное 

участие и 

поддержку 

областной акции 

детский и 

областной 2019  Совет 

старшеклассников 

 Благодарственное 

письмо 



молодежных 

формирований 

муниципальных 

образований 

Самарской 

области 

«Молодежь в 

действии» (ГБУ 

СО АМП) 

18 День 

самоуправления в 

администрации 

м.р. Приволжский 

«Молодежь в 

кабинетах власти»  

районный 

 

 

 12 9-11 классы 

 

 Сертификаты 

участников 

19 Конкурс «Ученик 

года 2020» 

Окружной   1 10 класс  Диплом призера (2) 

20 Волонтеры 

Победы 

Районный  Мая 2020 2 10 класс  Благодарность , 

участие 

21 Всероссийский 

урок по первой 

помощи 

Районный   1 команда  17 человек, 10 класс  Сертификат участника 

22 Фестиваль 

школьных команд 

КВН 

Районный  2019 1 команда. 

Рук. 

Литвина 

И.А.  

12 человек, 9б   

Участник  

Лучшая шутка 

23 20 фестиваль 

интеллектуальных 

игр 

«Новоспасский 

диалог» 

Районный 2019  Команда «Максимус»  Участие  

24 Конкурс рисунков 

и  поделок 

«Бескрайний 

космос» 

Всероссийс

кий  

онлайн 

 

Апрель 

2020 

  

 

Шарапова А.В. 

Рубцов Артем участник 

25 Конкурс 

Interkon.online 

«Осторожность –

мать 

безопасности» 

междунаро

дный 

Май 2020 Шарапова 

А.В. 

1 Ширшин   Призер 2 степени 

26 Творческий 

конкурс 

«Серебряное 

пёрышко-2019»  

Межмуниц

ипальный 

2019 3 Степаненко С. 9б Степаненко С. 9б 

специальный 
диплом в 

номинации 

«Поэзия» 

 

27 Урок цифры Всероссийс

кий 

Декабрь 

2019 

314 314 учащихся Сертификаты 

участников 

 

28 Ученик года 2020 Окружной 24.01.202

0 

7 Группа учеников 9-10 

кл. 

Величко В.10 кл. 

3 место 

 

29 Международная 

акция «Тест по 

истории Великой 

Отечественной 

войны» 

Междунаро

дный 

13.12.201

9 

42 9,10.11 кл. ???  

30 Районная игра 

«Молодежные 

дебаты» 

районный 01.11.201

9 

5 Гаврюшина Е. 

Грязина Е. 

Мухрыгин З. 

 

Гаврюшина Е. 

диплом 3 место 

Грязина Е. 

диплом 3 место 

Командное 3 

место 

 

Гаврюшина Е. диплом 

3 место 

Грязина Е. диплом 3 

место 

Командное 3 место 

 

31 Районный этап 

Областного 

конкурса – 

фестиваля ЮИД 

«За безопасное 

детство!» 

Районный 06.11.201

9 

10  Диплом 2 место  

32 Районный этап 

областного 

конкурса 

творческих работ 

«Безопасная 

Районный 3.12.2019 2 Шарапов В. 3кл. 

Долгих Д. ТФ 

Шарапов В. 3кл. 

2 место 

Долгих Д. ТФ 2 

место 

 



дорога глазами 

ребенка» 

33 IX Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Школьный  28.02.202

0 

12 Ковшова Вероника 5а 

Мурлыканов И. 7б 

Соколов Гриша 7а 

Казандаева Катя 6а 

Сергеева Анастасия 10 

Аббасова Ксения 5б 

Амельянович Лиза 5б 

Лих Екатерина 5а 

Функнер Диана 5б 

Функнер 8б 

Ковшова 

Вероника 5а 2 

место 

Мурлыканов И. 

7б 3 место 

Соколов Гриша 

7б призер 

Казандаева Катя 

7а 

Сергеева 

Анастасия 10 1 

место 

 

Аббасова Ксения 5б 

Амельянович Лиза 5б 

Лих Екатерина 5а 

призер 

Функнер Диана 5б 

Функнер Кристина 8б 

призер 

34 IX Всероссийский 

конкурс юных 

чтецов «Живая 

классика» 

Районный  12.03.202

0 

3 Ковшова Вероника 5а 

Мурлыканов И. 7б 

Сергеева Анастасия 10 

  

35 Конкурса 

патриотической 

песни «Я помню! 

Я горжусь!», 

посвященный 75 – 

летию Победы в 

ВОв 

Районный 27.02.202

0 

1  ансамбль 5а класса Титаренко А.Н. Лауреат 3 степени 

36 Конкурс 

изобразительного 

и  декоративно- 

прикладного 

творчества 

«Родные 

просторы» 

 

 

Районный 31.01.202

0 

12  

ГБОУ 

СОШ №1 с. 

Приволжье 

2  

Спасский 

филиал 

Симонов Сергей 2а 

Коваленко Полина 2а 
Хлебников Арсений 

3а Ситнова Инна 

Шарапова Евгения 1а   

Свинухова Варвара 2а 

Тяпкина Софья 2а 

Бирюкова Диана 

Спасский филиал 

в номинации 

«Композиция» 
Симонов Сергей 

2 место 

Коваленко 

Полина 3 место 

в номинации 

«Панно»  
Коваленко 

Полина 2 место 

Хлебников 

Арсений 3 место 
Ситнова Инна 1 

место  
 

в номинации 

«Рукоделие» 

Шарапова Евгения 1а  

1 место 

Свинухова Варвара 2а 

2 место 

Тяпкина Софья 2а 2 

место 

Бирюкова Диана 

Спасский филиал 3 

место 

37 Открытый 

межокружной 

конкурс детского 

и юношеского 

кино-фото-

видеотворчества 

«Золотой кадр» 

Межокруж

ной 

01.2020 5 Горина С. 9б 

Казандаева А. 9б  

Козина А. 9б  

Степаненко С. 9б 

Титаренко В. 4а 

Горина С. 9б 2 

место в 

номинации 

«Репортажная 

фотография» 

Казандаева А. 9б 

3 место в 

номинации 

«Пейзажная 

фотография» 

Козина А. 9б 2 

место в 

номинации 

«Фотоанималист

ика» 

Степаненко С. 9б 

3 место в 

номинации 

«Игровой 

фильм» 

Титаренко В. 4а 

3 место в 

номинации 

«Портретная 

фотография», 3 

место в 

номинации 

«Жанровая 

фотография» 

 

 Январь 2020 Величко Валерия, 10 «Ученик года» окружной этап 



класс, призер 

Муниципальный уровень 

 Октябрь 2019 Мельникова Татьяна 

Анатольевна, учитель 

истории и 

обществознания, 3 место,  

Команда школы – 3 место 

Районная игра «Молодежные дебаты» 

 

 Май 2020 Фишер Виктор 5к, Диплом 

за 3 место в номинации 

«Стихотворение» 

Районный патриотический конкурс «Спасибо за 

Победу!» 

 

 Март 2020 Команда ГБОУ СОШ №1 

с. Приволжье  

1 место 

Районный этап военно-спортивной игры «Зарница 

Поволжья», посвященной 75-летию Победы в Вов 

ИТОГИ 

VII Районный(открытый) конкурс чтецов «Да будет слово», 

посвященный  75 - летию Великой Победы, 

(проходил в заочном формате по видео записям) 

 

Возрастная категория (7-9 лет) 

Любительское искусство: 

1. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА III степени  – Алексевнин Василий, 8 лет, руководитель 

Калмыкова Ирина Филипповна, ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье 

2. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА III степени – Симонов Сергей, 8 лет, руководитель 

Курякина Зинаида Александровна, ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье 

3. ДИПЛОМ - Силагин Александр, 7 лет, руководитель                          ГБОУ СОШ № 

1 с. Приволжье 

4. ДИПЛОМ – Лебедев Артем, 8 лет, руководитель Курякина Зинаида 

Александровна, ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье 

5. ДИПЛОМ – Райков Леонид, 8 лет, руководитель Калмыкова Ирина Филипповна, 

ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье 

 

Возрастная категория (10-12 лет) 

Любительское искусство: 
 

1. ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА I степени – Ковшова Вероника, 10 лет, руководитель 

Саксонова Наталья Александровна, ГБОУ СОШ № 1 с. Приволжье 

 

Возрастная категория (15-18 лет)  

Любительское искусство: 

            1.  ДИПЛОМ ЛАУРЕАТА II степени – Степаненко Сергей, 16 лет,  

                 руководитель Чеснова Наталья Александровна, ГБОУ СОШ № 1  

                с. Приволжье 
Распределение призовых мест по видам спорта в районной спартакиаде школьников 

 1 место 2 место 3 место  Участие  

2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020 

Кросс  1 2 1   - - 1 2 1 1   - 1 1 



Легкая 

атлетика 

 - 1  2 1 1   - -  1 2 1  

Футбол  1 2 1  1 - 2   1 1  1 - - 1 

Волейбол 

(девуш) 

1 - 2 1  1 2   1 -  1 - -  

Волейбол 

(юн.) 

 - -   2 - 1  - 1  2 - 1  

Мини-

футбол 

1 2 1 1 1 - -  1 - 2   1 -  

Веселые 

старты 

1 1 1   - -   - -   - - 1 

Парк. 

волейбол 

(юн.) 

 - -   1 -  1 1 1  1 - 1  

Парк.волей

бол (дев.) 

 - -  2 2 2   - -   - -  

Лыжные 

гонки 

 - 1   - 1   - 2  3 3 -  

Баскетбол 

(юноши) 

 - -   - 1   1 -  2 1 1  

Баскетбол 

(девушки) 

 - -   1 1  2 1 -   - 1  

Армрестли

нг  

 1 -   - -   - -  3 2 3  

Президент.

состязания 

 1 -  1 1 1  1 - -   - 1  

Настольны

й теннис 

2 3 2  1 - 1 2  - -   - -  

Стритбол 

(юноши) 

 - -   - 1   - 1  2 2 -  

Стритбол 

(девуш) 

 1 -  1 1 -  1 - 1   - 1  

Подтягиван

ие  

1 - -   - -   - 1  1 2 1  

Президен 

спорт. игры 

1 1 1   - -   - -    -  

19 видов 9 14 11  9 10 10  8 6 10  17 13 12  

Призовые места в спортивных соревнованиях 

 

 2016-

2017 

2017-

2018 

2018-

2019 

2019-2020 

Призовые места 26 30 31 6 (13 видов 

не 

проведены) 

Участие  17 13 12 3 

В целом можно сделать вывод о том, что в школе обеспечены условия для самореализации 
интеллектуальных, творческих, спортивных способностей учащихся посредством различных 
форм работы. 

 

 

Данные о поступлении в учреждения профессионального образования  

9 класс 

Уч. год Всего 10 класс  

ОУ 

Образовательные учреждения  

НПО, СПО 

Трудоустро

ены 

2017-2018 41 17 

41,5% 

24 

58,5% 

- 



2018-2019 35 17 

48,5% 

18 

51,5% 

- 

2019-2020 44 22 

50% 

22 

50% 

- 

 

11 класс 

Уч.год Всего Образовательные 

учреждения  

ВПО 

ВПО, 

бюджет 

Образовательные 

учреждения  

НПО, СПО 

СПО, 

бюджет 

Обучение по 

избранному 

профилю 

Трудоустро

ены 

2017-

2018 

14 12 

85,7% 

10 

83,3% 

2 

14,3% 

2 

14,3% 

14 

100% 

- 

2018-

2019 

19 15 

78,9% 

9 

60% 

4 

21,1% 

4 

21,1% 

19 

100% 

- 

2019-

2020 

16 12 

75% 

6 

37,5% 

4 

25% 

2 

12,5% 

16 

100% 

- 

Внутренняя система оценки качества образования.  
Функционирование внутренней системы оценки качества образования ГБОУ СОШ №1 с. 

Приволжье регламентируется следующими документами (размещены на сайте школы):  
- Уставом ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье; 

- Положением о внутренней системе оценки качества образования; 

- Положением о внутришкольном контроле;  
- Положением о формах, периодичности промежуточной, текущей и итоговой аттестации 
обучающихся;  
- Положением о ликвидации академической задолженности. 

 

Современная школа понятие "качественное образование" трактует не только как наличие у человека 

прочных знаний, но и степень удовлетворенности личности, общества и государства результатом, 

технологией и условиями образовательного процесса. Образование - как стратегический ресурс 

развития общества в настоящее время должно обеспечивать новое качество выпускников, которое 

измеряется не столько количеством предметных знаний, умений и навыков, сколько их готовностью к 

здоровому жизненному выбору, к самостоятельному труду, к принятию самостоятельных решений.  

В 2020 году мы получили следующие результаты: 

 

 
 

На сегодняшний день показатель качества обученности учащихся был и остается первым  
и основным при оценке эффективности деятельности школы.   



Подготовка ко всем мониторинговым работам, причем по всем предметам начинается в 
начальной школе и с переходом в основную не заканчивается, а продолжается.  

Формирование навыков грамотной письменной речи и письма остается на сегодняшний день 
одной из главных проблем, стоящих перед школой. Большую роль в решении этой проблемы может и 

должен оказать обмен опытом и совместное определение направлений в работе всего коллектива 
учителей начальных классов, тесная связь с МК учителей русского языка начального, основного и 

среднего общего образования. 

 

Кадровое обеспечение  
В настоящее время в условиях общеобразовательной школы главная роль в передаче знаний, 

социального и культурного опыта принадлежит непосредственно учителю. Действительно, 

квалификация, самоотдача, увлеченность работой оказывают огромное положительное влияние на 

эффективность учебного процесса даже при плохой или слабой материальной базе школы, далеко не 

оптимальных программах и учебниках. Кроме того, творческое отношение учителя к делу может 

помочь оптимально использовать существующие реальные условия учебного процесса. 

 

Штат ГБОУ СОШ №1 с. Приволжье укомплектован на 100 %  

- совместителей 0 0 

- молодых учителей (до 5 лет) 4 13,8% 

Имеют категории:   

-всего чел., % 26 72,2% 

-высшую  чел., % 18 50 % 

-первую  чел., % 8  22,2% 

- прошли аттестацию на соответствие чел., % 8 22,2% 

- не проходили аттестацию чел., % 2  5,6%  

(2 чел. – молодые специалисты) 

Заслуженный педагогический работник Самарской области – 1 

Ветеран труда – 9 

Почетное звание «Почетный работник общего образования» - 4 

Почетная грамота Министерства образования и науки РФ – 5 

«Отличник народного просвещения» - 4 

Почетная грамота Губернатора Самарской области – 1 

Педагогический коллектив школы характеризуется стабильностью и высоким уровнем 

профессионализма. Как видно из диаграмм (см. прилож.), велика доля опытных педагогов, большая 
часть которых находится в возрасте наибольшей работоспособности и творческой активности. 

Штатное расписание соответствует типу учреждения. Штат педагогов укомплектован 

полностью. В 2019-2020 учебном году образовательный процесс обеспечивали 38 педагогических 

сотрудника, из них 34 педработника и 4 администратора (директор, 3 заместителя директора по ВР, 

УВР, НМР). 

Уровень квалификации коллектива достаточно высокий, повысилось количество 

аттестованных педагогов. 

 

Общая численность педагогических работников, в том числе: 38 человек 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34 человека/ 89,5 

% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

34 человека/ 89,5 

% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование, 

в общей численности педагогических работников 

4 человека/ 

10,5% 



Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

4 человека/ 

10,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

26 человек/ 

76,5% 

Высшая 20 человек/ 58,8 

% Первая 6 человек/ 17,6% 
Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/ % 

До 5 лет 7 человек/ 20,6 % 
Свыше 30 лет 16 человек/ 47 % 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 35 лет 

9 человек/ 26,5% 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

9 человек/ 26,5% 

Важный фактор обеспечения высокого качества образования – стабильность и высокий 

уровень профессионализма педагогического коллектива. 

 

Образовательный и квалификационный уровень педагогических кадров представлен в 

таблицах, приведённых ниже: 

 

Образование педагогических работников: 

 

 

 

 

 

                                   Квалификация педагогических работников: 

 

высшая квалиф. категория 20 58,8% 

первая квалиф. категория 6 17,6% 

соответствие занимаемой должности 5 14,8% 
без категории 3 8,8 % 

 

 Педагогический стаж: 

0-5 года (молодые специалисты) 7 20,6% 
Более 30 лет 16 47% 

 

Возрастные категории педагогических работников: 

 

до 30 лет 9 26,5% 

старше 55 лет 9 26,5% 

 

Почетные звания, награды, ученые степени  
Отличник народного просвещения – 3 чел.  

Высшее (педагогическое) 34 89,5% 

Среднее специальное (педагогическое) 4 10,5% 

Среднее специальное (непедагогическое) - - 



Почетный работник образования РФ – 5 чел.  

Грамота Министерства образования - 3 чел. 
Заслуженный работник общего образования Самарской области – 1 чел. 

Прудникова Елена Николаевна Директор Заслуженный работник общего 

образования Самарской области  

Отличник народного просвещения РФ 
Награждена Почетной грамотой МО РФ 

(дважды) 

 
Калмыкова Ирина Филипповна Учитель начальных 

классов 

Отличник народного просвещения РФ 

Киселева Любовь Ивановна Учитель начальных 

классов 

Отличник народного просвещения РФ 
Награждена Почетной грамотой МО РФ 

Бурдаева Марина Александровна Зам. директора по 

НМР 

Почетный работник общего образования 

РФ 

Панина Вера Юрьевна Зам. директора по 

УВР 

Почетный работник общего образования 

РФ Награждена Почетной грамотой МО 

РФ Жукова Елена Павловна Учитель химии и 

биологии 

Почетный работник общего образования 

РФ 

Курякина Зинаида Александровна Учитель 

начальных 

классов 

Почетный работник общего образования 

РФ 

Палагина Ирина Геннадьевна Учитель физики Почетный работник общего образования 

РФ Подлужная Ольга Яковлевна Учитель математики Награждена Почетной грамотой МО РФ 

Десятников Александр Николаевич Учитель 

физкультуры 

Награжден Почетной грамотой МО РФ 

Количественный и качественный состав персонала (включая информацию СП, филиалов) 
Педагоги Количество 

педагогов 

Образование 

Высшее Незаконченное  

высшее 

Среднее 

специальное 

Всего педагогов 64 46 1 17 

Из них:     

директор 1 1   

заместитель директора по УВР 1 1   

заместитель  директора по НМР 1 1   

заместитель директора по ВР 1 1   

старший методист 1 1   

учителя начальных классов 9 6  3 

учителя русского языка  и литературы 5 5   

учителя математики 2 2   

учителя истории и обществознания 3 3   

учителя географии 1 1   

учителя биологии и химии 1 1   

учителя физики 1 1   

учителя ИНО 3 3   

учителя физкультуры 3 3   

учителя музыки 1   1 

учителя информатики 2 2   

психологи 1    

педагог - библиотекарь 1 1   

учитель – логопед 2 2   

методист 2 2   

инструктор по физкультуре 1   1 

воспитатели 18 7  11 

музыкальный руководитель 1   1 

организатор внеклассной работы с 2 1 1  



детьми 

Ряд педагогов в прошедшем учебном году прошли аттестацию с целью подтверждения 

соответствия занимаемой должности или 1 и высшей квалификационной категории. Подтверждено 

соответствие занимаемой должности: 

- в должности руководителя: Прудникова Е.Н. (директор), Бурдаева М.А, Панина В.Ю., 

Артюшкина И.А. (заместитель руководителя), 

- в должности учителя Пуговкина Н.И., Киселева Л.И. (учителя начальных классов), 

- в должности педагога – библиотекаря Богатырева Н.Н. 

- в должности воспитателя: Козулева Г.А.(Заволжский филиал). 

Подтвердили высшую квалификационную категорию:  Чеснова Н.А. учитель английского языка, 

Асташина Е.А. учитель начальных классов, Жукова Е.П. учитель химии. Все педработники, которые 

вышли на аттестацию (8), успешно её прошли.  Ломкина Е.И., Муравцева Н.Ю., Яшина Э.А. (высшая, 

учителя начальных классов), Гринева Ю.А., (учитель русского языка и литературы, первая), 

Прудникова А.А (учитель истории и обществознания, первая), Шарапова А.В. (учитель начальных 

классов, первая), три воспитателя СП Теремок Афанасьева С.С. (первая), Галкина Е.Н. (первая), 

Трушкина Л.М. (высшая). Учитель английского языка и информатики Кривошеева В.Д. обучается по 

программе магистратуры по специальности педагог - дефектолог. Высшее образование получает 

заочно Литвина И.А., педагог- организатор, по специальности учитель русского языка и литературы. 

 

Значимой в совершенствовании образовательного процесса в школе является организация работы 

по повышению квалификации учителей. В течение года администрация направляла учителей на 

курсовую подготовку, ориентируясь на потребности школы, требования государства и др.  

В 2019/20 учебном году повысили квалификацию на базе: 

учебная площадка название курсов кол-во 

сотрудников 

Курсовая подготовка по ИОЧ 

СИПКРО Обеспечение качества современного образования - основное 

направление региональной образовательной политики (в 

сфере дошкольного образования) 

 

6 

СИПКРО Обеспечение качества современного образования - основное 

направление региональной образовательной политики (в 

сфере общего образования) 

6 

СИПКРО Организация познавательно-исследовательской деятельности 

детей в условиях реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования 

1 

СИПКРО Обеспечение реализации Стратегии национального проекта 

"Развитие образования" на региональном уровне (в сфере 

дошкольного образования)   

1 
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СИПКРО Игровые средства по формированию предпосылок 

финансовой грамотности как компонента функциональной 

грамотности и экономического воспитания у детей старшего 

дошкольного возраста 

6 

СИПКРО Интерактивные музыкальные занятия в форме театрально-

постановочной деятельности по музыкальному развитию 

детей дошкольного возраста 

6 

СИПКРО Проектирование рабочей программы педагога на основе 

использования вариативных программ дошкольного 

образования в рамках ООП ДОО 

 

7 

СИПКРО Разработка публичного выступления работников 

образовательных учреждений 
5 

СИПКРО Методические особенности преподавания биологии на 

углубленном уровне в соответствии с требованиями ФГОС 

СОО 

2 

СИПКРО Методические аспекты применения технологии учебно - 

группового сотрудничества при введении ФГОС ООО и СОО      
2 

СИПКРО Технология формирования и развития организационной 

культуры образовательной организации 
1 

СИПКРО Средства формирования читательской грамотности младшего 

школьника на уроках литературного чтения и во внеурочной 

деятельности 

1 

СИПКРО ИКТ в образовании детей с ОВЗ   1 

СИПКРО Формирование функциональной грамотности на уроках 

русского языка как реализация фундаментального требования 

ФГОС к образовательным результатам 

1 

Курсовая подготовка вне ИОЧ 

СИПКРО Управление образовательной организацией (переподготовка) 1 

ГБУ ДПО СО «Чапаевский 

РЦ» 

Содержание и технологии преподавания курса «Нравственные 

основы семейной жизни» 
1 

СИПКРО Интерактивный практикум. Методические аспекты 

организации профессионально – личностного развития 
1 

СИПКРО Бизнес- грамотность 1 

СИПКРО Культурные практики в образовательном процессе 

соответствии с ФГОС дошкольного образования 
8 

СИПКРО Технология обобщения и распространения педагогического 

опыта 
2 

СИПКРО Технология разработки карты инновационного опыта (для 

педагогов-победителей конкурсов) 
2 

ГБУ ДПО СО «Центр 

специального 

образования» 

Создание специальных условий для организации 

образовательной деятельности обучающихся с ОВЗ 
1 

ЦДПО СГЭУ Деловые коммуникации. Психологические аспекты 1 

СИПКРО Смысловое чтение: стратегии, технологии, приемы 1 

АНО ДПО «Учебный 

центр охраны труда 

Тверской области» 

Совершенствование механизмов повышения функциональной 

грамотности обучающихся Самарской области 
1 

Курсовая подготовка дистанционно 

Сервис 

«Яндекс.Учебник» и 

программа 

профессионального 

развития «Я Учитель» 

Он-лайн тестирование (Интенсив) педагогических 

компетенций 

(сервис «Яндекс. Учебник» и программа 

профессионального развития «Я Учитель») 

22 



ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург 

Современные технологии инклюзивного образования 

обучающихся с ОВЗ в условиях реализации ФГОС 
1 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» г. 

Екатеринбург 

Проектная и исследовательская деятельность как способ 

формирования метапредметных результатов обучения 

физике в условиях реализации ФГОС 

1 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Профилактика терроризма и экстремизма в 

образовательной организации 

13 

ООО «Высшая школа 

делового 

администрирования» 

Профилактика суицидального поведения у подростков 17 

ООО «Московский 

институт 

профессиональной 

переподготовки и 

повышения квалификации 

педагогов» 

Современные педагогические технологии с учетом ФГОС 1 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего» 

Профессиональное 

сообщество 

«Преемственность в 

образовании» г.Москва 

Планирование индивидуальной исследовательской работы 

учащегося 
4 

Immanuil Kant Baltic 

Federal University 

Логика 1 

Российская академия 

народного хозяйства и 

государственной службы 

РАНХиГС  

Центр подготовки 

руководителей цифровой 

трансформации 

Эпоха цифрового развития: основы цифровой 

трансформации 
3 

 

Методическое  Высшая Первая Соответствие Нет категории 

объединение  квалификационная квалификационная занимаемой  

  категория категория должности  

Учителей русского 

 языка и литературы 

    

2 (50%) 2 (50%) 0 0 

    

Учителей 

математики и информатики 

    

2 (100%) 0 0 0 

    

Учителей естественно- 

научного цикла 

    

3 (100%) 0 0 0 

    

Учителей 

иностранного языка 

    

1 (33%) 0 2 (67%) 0 

    

Учителей 7 (70%) 0 1 (10%) 2 (20%) 



начальных классов     

Учителей 

общественных дисциплин 

    

1 (25%) 3 (75%) 0 0 

    

Учителей прикладных 

предметов 

    

3 (75%) 0 1 (25%) 0 

    

  19 (63,3%) 5 (16,7%) 4 (13,3%) 2 (6,7%) 

 

Повышение квалификации  
В 2020 учебном году успешно прошли курсы повышения квалификации 34 педагога, что составляет 
54,8%.  
В разрезе методических объединений эта информация представлена в таблице. 

Методическая кафедра 
 

Именной 

образовательный чек 

 Курсы  по  государственному 

заданию 

  

Учителей математики 0  0  

Учителей русского языка 4  0  

Учителей естественно- 5  0  

научного цикла     

Учителей иностранного 2  0  

языка      

Учителей начальных классов 7  0  

Учителей общественных 3  0  

дисциплин      

  Библиотекарь 1  0  

  Педроботники ДОУ 11  0  

  34  0  

Еще одной возможностью повышения квалификации являются конкурсы профессионального 
мастерства.  

          Конкурсная деятельность педагогов 

№ 

п/п 
ФИО педагога, должность Наименование мероприятия 

Результат 

участия 

Муниципальный уровень 

1 
Мельникова Татьяна Анатольевна  

Учитель истории и 

обществознания 

Районная игра «Молодежные дебаты» 3 место 

2 
Яшина Эмма Александровна  

Учитель начальных классов 

Конкурс профессионального мастерства  

«Учитель года - 2020» 

Победитель 

3 
Чеснова Наталья Александровна  

Учитель английского языка 

Конкурс методических разработок по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

Номинация «Методический 

сценарий» 

Окружной уровень 

4 
Прудникова Алена Алексеевна  

Учитель истории и 

обществознания 

Окружной конкурс 

«Лидер в образовании» 

Сертификат участника в 

номинации «Учитель сельской 

школы» 

5 

Гринева Юлия Алексеевна  

Учитель русского языка и 

литературы 

Окружной конкурс «Золотая коллекция 

видео-уроков» 

3 место 

Номинация «Лучший 

видеоурок общественно-

гуманитарного цикла» 

6 
Асташина Елена Александровна  

Учитель начальных классов 

Наставник в системе образования Самарской 

области - 2019 

2 место 

7 
Чеснова Наталья Александровна  

Учитель английского языка 

Открытый межокружной конкурс детского и 

юношеского кино-фото-видеотворчества 

«Золотой кадр» 

3 место в номинации 

«Портретная фотография» 



8 
Подлужная Ольга Яковлевна  

Учитель математики 

Конкурс методических разработок по 

формированию 

 функциональной грамотности 

Номинация «Лучшая 

методическая разработка 

урока» 

9 
Яшина Эмма Александровна  

Учитель начальных классов 

Конкурс методических разработок по 

формированию 

 функциональной грамотности 

Номинация «Лучшая 

методическая разработка 

урока» 

10 
Мельникова Татьяна Анатольевна   

Учитель истории и 

обществознания 

Окружной конкурс лучших методических 

разработок, посвященных 75-летию Победы 

3 место  

в номинации «Лучший урок 

истории» 

11 
Чеснова Наталья Александровна  

Учитель английского языка 

Конкурс методических разработок по 

профессиональному самоопределению 

обучающихся 

Номинация «Методический 

сценарий» 

 участие 

12 
Яшина Эмма Александровна  

Учитель начальных классов 

Конкурс профессионального мастерства  

«Учитель года - 2020» 

Призер 

13 
Афанасьева Светлана Сергеевна  

Воспитатель СП детский сад 

«Теремок» 

Окружной конкурс конспектов сюжетной 

игры с детьми раннего и младшего 

дошкольного возраста «Игра – это серьезно» 

3 место 

Межокружной (зональный) уровень 

14 
Яшина Эмма Александровна  

Учитель начальных классов 

Конкурс профессионального мастерства  

«Учитель года - 2020» 

Лауреат в номинации 

«Хранитель знаний» 

15 
Чеснова Наталья Александровна  

Учитель английского языка 

Открытый межокружной конкурс детского и 

юношеского кино-фото-видеотворчества 

«Золотой кадр» 

3 место в номинации 

«Портретная фотография» 

Областной (региональный) уровень 

16 
Кривошеева Валерия Дмитриевна  

Учитель английского языка и 

информатики 

Фестиваль методических идей молодых 

педагогов в Самарской области 

Сертификат участника 

17 
Прудникова Алена Алексеевна  

Учитель истории и 

обществознания 

Фестиваль методических идей молодых 

педагогов в Самарской области 

Сертификат участника 

18 
Палагина Ирина Геннадьевна  

Учитель физики 

Фестиваль методических идей молодых 

педагогов в Самарской области 

Член жюри конкурса 

19 
Жукова Елена Павловна  

Учитель химии 

Фестиваль методических идей молодых 

педагогов в Самарской области 

Член жюри конкурса 

20 
Прудникова Алена Алексеевна  

Учитель истории и 

обществознания 

«Воспитать человека» 3 место в номинации 

21 
Прудникова Алена Алексеевна  

Учитель истории и 

обществознания 

Региональный конкурс методических 

разработок «Уроки Победы» 

Участие 

22 
Мельникова Татьяна Анатольевна   

Учитель истории и 

обществознания 

Региональный конкурс методических 

разработок «Уроки Победы» 

Участие 

23 
Жукова Елена Павловна  

Учитель химии и биологии 

Региональный конкурс методических 

разработок «Уроки Победы» 

Участие 

24 
Калмыкова Ирина Филипповна  

Учитель начальных классов 

Региональный конкурс методических 

разработок «Уроки Победы» 

Участие 

25 
Асташина Елена Александровна  

Учитель начальных классов 

«Наставник в системе образования 

Самарской области – 2019» 

Участие 

26 
Палагина Ирина Геннадьевна  

Учитель физики 

Конкурс на присуждение премий лучшим 

учителям за достижения в педагогической 

деятельности 

Победитель 

Всероссийский уровень 

27 

Литвина Ирина Андреевна  

Организатор внеклассной и 

внешкольной воспитательной 

работы с детьми 

Всероссийская интернет- акция «75-я 

годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945» 

Диплом активного участника 

28 
Чеснова Наталья Александровна  

Учитель английского языка 

Всероссийский профессиональный конкурс 

«Учитель будущего» 

Сертификат участника заочного 

этапа 

 

Качество учебно-методического, библиотечно-информационного обеспечения. 

Обеспеченность учебной, учебно-методической и художественной литературой: 



Объём Объём Объём Объём 

библиотечного книжного учебного подписных 

фонда фонда фонда изданий 

9077 4494 4583 17 

    

В библиотеке есть Интернет, электронная почта, ведётся электронный каталог книг и 
учебников. Востребованность библиотечного фонда и информационной базы достаточно высока.  

Материально-техническая база.  
Информация о материально-техническом обеспечении размещена на официальном сайте 

школы. 
 

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации 

N  

п/п 

Показатели Значение за 

отчетный 

период 

Значение за 

период, 

предшествующий 

отчетному 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 489 человек 491 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

200 человек 201 человека 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

256 человек 257 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

33 человека 33 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

169 человек/ 

34,6% 

201 человек/ 

41% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

отменен 4,37 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

отменен 3,6 балла 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

58,5 балла 64,5 балла 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

38,6 балла 55,1 балла 

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 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

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 

0 человек/ 

0% 

1 человек/ 

3% 

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 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 



минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

3 человека/ 

6,8% 

2 человека/ 

6% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

3 человек/ 

19% 

2 человек/ 

11% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

410 человек/ 

80% 

372 человека/ 

77,6% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 

154 человек/ 

30% 

289 человек/ 

60,3% 

1.19.1 Регионального уровня 31 человек/ 

6,34% 

28 человек/ 

5,8% 

1.19.2 Федерального уровня 28 человек/ 

5,7% 

14 человек/ 

2,9% 

1.19.3 Международного уровня 4 человека/ 

0,8% 

2 человека/ 

0,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

32 человека/ 

6% 

0 человек/ 

0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

32 человек/ 

100% 

40 человек/ 

8% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

489 человек/ 

100% 

2 человека/ 

0,4% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

0 человек/ 

0% 

0 человек/ 

0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

39 человек 39 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

34 человека/ 

87,2% 

34 человека/ 

87,2% 



1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

34 человека/ 

87,2% 

34 человека/ 

87,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

5 человек/ 

12,8% 

5 человек/ 

12,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

5 человек/ 

12,8% 

5 человек/ 

12,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

24 человек/ 

61,5% 

25 человек/ 

64,1% 

1.29.1 Высшая 18 человек/ 

45% 

18 человек/ 

46,1% 

1.29.2 Первая 6 человек/ 

20% 

7 человек/ 

17,9% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

23 человек/ 

58,9% 

39 человек/ 

100% 

1.30.1 До 5 лет 5 человек/ 

12,8% 

6 человек/ 

15,4% 

1.30.2 Свыше 30 лет 18 человек/ 

46,2% 

17 человек/ 

43,6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

5 человек/ 

12,8% 

5 человек/ 12,8% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

11 человек/ 

28,2% 

9 человек/ 

23,1% 

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 

39 человек/  

100% 

39 человек/ 100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных 

государственных образовательных стандартов в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

39 человек/  

100% 

39 человек/ 100% 

2. Инфраструктура  



2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 единиц 0,1 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

16 единиц 16 единиц 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

да да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да да 

2.4.2 С медиатекой да да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

489 человек/ 

100% 

491 человек/ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

6,5 кв.м 6,5 кв.м 

 

Директор                                                                             Е.Н.Прудникова 
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