
Публичный отчет
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

Самарской области
основной общеобразовательной школы пос. Угорье

муниципального района Кинельский
Самарской  области.

2014-2015 учебный год

1.Общая характеристика общеобразовательного учреждения.

1.1 Учредители: 
1.Министерство образования и науки Самарской области. 443099, г. Самара, ул.  
А. Толстого, д. 38/16. 
2.Министерство имущественных отношений Самарской области. 443068, 
г.Самара, ул.Скляренко, д.20.

Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются 
Кинельским управлением министерства образования и науки Самарской области. 
446430, Самарская область,  г. Кинель, ул. Мира, д.41.

 1.2 Статус учреждения: 
Организационно-правовая форма учреждения: государственное бюджетное 
учреждение
Тип учреждения: общеобразовательное учреждение
Вид учреждения: основная общеобразовательная школа

Лицензия на право ведения образовательной деятельности Регистрационный № 
5907 от 24 августа 2015года Серия 63ЛО1 № 0001461
Свидетельство о государственной аккредитации Регистрационный №245-15 от 
17 сентября 2015года Серия 63АО1 №0000280

Контактная информация: 
Адрес: 446433 Самарская область, Кинельский район, пос. Угорье,
улица Школьная, дом 4 
    телефон: 8 (846)63-36-5-64,
http://ugore.minobr 63.ru 
e-mail: yazev_sch@mail.ru

1.3Характеристика состава обучающихся:
    Численность обучающихся всего: 33 чел.
    Начальные классы -  1,2,3,4 кл. - 13 учащихся
    Средние классы     -  5,6,7,8,9 кл. -  20 учащихся

Школа  расположена в поселке Угорье. Её посещают дети из 5-ти населенных 
пунктов.
1.4 Информация о продолжении обучения выпускниками ОУ:

http://ugore.minobr/
mailto:yazev_sch@mail.ru


2009-
2010
учебны
й год

2010-
2011
учебны
й год

2011-
2012 
учебны
й год

2012-
2013 
учебны
й год

2013-
2014 
учебны
й год

2014-
2015 
учебны
й год

Итог
о 
за 6 
лет

Окончили 9 
класс:
в т.ч. по 
вспомогательно
й программе

3 9 5 7

1

6

1

6

1

36

3

Перешли на 
старшую 
ступень   в 
другом ОУ

- 1 1 1 1 0 4

Поступили в 
средние 
профессиональн
ые учебные 
заведения

3 8 4 5 4 5 29

Информация о движении ученического состава:
 В летний период 2014 года выбыло  9 учащихся, в том числе: 6 выпускников;
прибыло 4 учащихся, в том числе 4 первоклассника, 1 ученик в 3  класс.

Школа имеет одно здание  для занятий учащихся  1- 9 классов.
Имеется учительская комната, кабинет директора, мастерская, спортивный зал.
Капитальный ремонт и строительство пристроя проходило в 2003г., в текущем 
году  произведен косметический ремонт спортивного зала, коридоров, туалетов, 
замена линолеума в 2-х классах, отремонтировали 2 канализационных люка.
Здание кирпичное. Территория огорожена железным щитовым забором.
Всего в школе  9 классных комнат. Отведены кабинеты для начальных классов, 
химии и биологии, русского языка и литературы, математики и физики.
Классные комнаты  оснащены новыми комплектами  ученических парт и стульев 
на 100%.
Есть кухня, комната приема пищи.
Действуют отопительная система, водопровод, канализация, душевые при 
спортивном зале. В начальных классах установлены электронагреватели  воды и 
раковины.  В коридоре функционирует фонтанчик для питья воды.
Имеется библиотека. Есть фруктовый сад, пришкольный участок.

2.Цели и результаты развития общеобразовательного учреждения в 
отчетный период.



2.1 Цель: формирование выпускника адаптированного к жизни в обществе, 
физически здорового, обладающего навыками общей культуры личности, 
усвоившего обязательный минимум содержания образовательной программы за 
курс основной школы, умеющего делать осознанный профессиональный выбор.
2.2 Цели ОУ на отчетный период:
Блок «Образование».
Обеспечить достижение образовательного стандарта учащихся первой и второй 
ступеней на 100%.
Качество знаний- 38%.
Выйти на уровень обученности по предметам:
1 ступень                                                           2 ступень
русский язык-100%                                     русский язык -80%
математика-100%                                         математика- 80%
чтение-80%
Блок «Воспитание».
Активное участие обучающихся в соревнованиях и конкурсах различных 
уровней ( до 85%). Продолжить формирование жизненной ориентации учащихся, 
умений делать осознанный выбор, развивать профориентацию учащихся.
Блок «Здоровье».
Создать условия для сохранения и укрепления здоровья учащихся.
Снизить процент учащихся, пропускающих уроки по болезни  на 2%.

2.3 Оценка степени достижения целей ОУ за отчетный  период:

Предмет 2014-2015 учебный год

Планируемый результат Полученный результат

1 ступень

Русский язык 100% 100%

Математика 100% 100%

Чтение 80% 100%

2 ступень

Русский язык 80% 100%

Математика 80% 100%



Показатель 2014-2015 учебный год

Планируемый результат Полученный результат

Успеваемость 100% 100%

Качество знаний 38% 44,4%

Всего обучающихся: 33 чел.
Отличников -4 чел.
Хорошистов - 10 чел.
Неуспевающих - 0 

2.4 Результаты учебной деятельности.

Результаты государственной итоговой аттестации в 9 классе 
(средний балл):

ГИА 2011-
2012 
уч.год

2012-2013 
уч.год

2013-
2014уч.год

2014-2015 уч.год

Русский язык 4,4 3,8 3,8 3,6
математика 2,8 4,0 3,2 3,2



Анализ результатов итоговой аттестации в 9-х классах показывает, что в 
основном отмечается соответствие годовых и экзаменационных оценок по 
основным предметам школьного курса (русский язык  и математика). Это 
свидетельствует об  объективности годовой аттестации учащихся.  

2.5. Результаты внешнего контроля деятельности ОУ
В 2014-2015учебном году прошли региональные контрольные работы в 6 классе 
по математике, в 9классе по истории. С работами справились 100% учащихся.

2.6.  Результаты участия учащихся    в научно-практических конференциях, 
 предметных олимпиадах, конкурсах в 2014/2015 учебном году 

№ 
п/п

Название мероприятия уровень результативность руководитель

1 Окружной этап областного 
конкурса агитбригад юных 
инспекторов движения

окружной Диплом участника
Камалеева В.-6кл.
Чугунова Юлия-6 кл.
Радькова В.-6 кл.
Королёва К.-6 кл.
Маркин Е.-2 кл.
Бородай М.-3 кл.
Умбеткулова К.-4 кл

Панарина А.Н.

2 Смоляковские чтения окружной Диплом участника
Чугунова Юлия-6 кл.
Радькова В.-6 кл.
Камалеева В.-6кл

Колесникова И.М.

3 Окружной этап XI 
Всероссийской Акции 
«Спорт-альтернатива 
пагубным 
привычкам»(номинация 
«Литературная работа)

окружной Зезина В.-7 кл 
Диплом, 2 место

Маркина Е.П.

4 Осенний 
легкоатлетический кросс

районный Голованов Н.-8кл.
Грамота,3 место

Ваганова Ю.А.

5 Первый бизнес-фестиваль 
муниципального района 
Кинельский «Молодёжное 
предприминательство. 
Успешный start-up!»

районный Святкина Е.-9 кл
Диплом участника. 
Диплом II степени.

Панарина А.Н.

6 Областной конкурс 
новогодних и 
рождественских 
композиций «Новогодняя 
сказка»

Региональн
ый

Маркин Егор,2 класс 
Диплом,3 место 

Прокофьева Е.Н.

7 Областной конкурс 
детского рисунка «Моё 
любимое животное»

Региональн
ый

Маркин Егор,2 класс 
Диплом, 2 место
Радькова Валерия,
6 класс 
Диплом, 2 место

Прокофьева Е.Н.

Ваганова Ю.А.

8 Региональный этап Региональн Радькова Валерия, Прокофьева Е.Н.



Всероссийского детского 
экологического форума 
«Зелёная планета-2015»

ый 6 класс 
Диплом, 1 место

9 Региональный конкурс 
детского патриотического 
рисунка, посвященного 
празднованию 70-ти 
летней годовщине Победы 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг»

региональн
ый

Зезина Вероника,
7 класс 
Диплом победителя

Прокофьева Е.Н.

10 Окружной этап областного 
конкурса комиксов и 
рисунков (рисунок) 
«Безопасная дорога 
глазами детей»

окружной Маркин Егор, 2 класс
Грамота, 3 место

Прокофьева Е.Н.

11 Международная акция 
«Читаем детям о войне»

международ
ный

Диплом участника Колесникова И.М.
Панарина А.Н.

Результаты участия обучающихся в соревнованиях и конкурсах различных 
уровней

2014-2015 учебный год

Планируемый 
результат

Полученный результат

Результат 
участия

85%    87%

Учащихся, поставленных на учет в ИДН за отчётный период  -1.

3.Содержание и технологии образовательного процесса.
3.1 Содержание образования определяется государственными программами, 
допущенными или рекомендованными Министерством образования РФ с учетом 
обязательного минимума содержания начального общего и основного общего 
образования. 
Учебный план составлен  в соответствии с:
-Законом РФ «Об образовании»;
-Государственными образовательными стандартами;
-Приказом Министерства образования РФ от 05.03.2004 г. № 1089 «Об 
утверждении федерального компонента государственных образовательных 
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 
образования»;
-Приказом Министерства образования РФ от 09.03.2004 г. № 1312 «Об 
утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 



планов для образовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования»;
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г № 373 «Об 
утверждении и введении в действие Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования»,
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2010 г № 889 «О 
внесение изменений в Федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 
общего образования, утвержденные приказом Министерства образования РФ от 
09 марта 2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 
плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений, 
реализующих программы общего образования»;
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 26.11.2010 г № 1241 «О 
внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373»,
-Письмом Министерства образования и науки РФ от 08.10.2010 г
№ ИК-1494/19 «О введении третьего часа физической культуры»;
-Письмом Министерства образования и науки Самарской области от 
23.03.2011№МО-16-03/226-ТУ  «О применении в период введения федеральных 
государственных образовательных стандартов общего образования, приказа 
министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005№55-од 
-Приложения к Письму Министерства образования  и науки Самарской  области 
от23.03.2011 №МО-16-03/226-ТУ «Об утверждении базисного учебного плана 
образовательных учреждений Самарской области, реализующих программы 
общего образования»;
-СанПиНами 2.4.2.2821-10, утвержденными Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 г. № 189
-Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 
г №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 
общеобразовательных учреждениях»
-Федеральным государственным образовательным стандартом,
-Основной образовательной программой начального общего образования.
-Приказом Министерства образования и науки РФ от 01 февраля 2012г №74 « О 
внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 
учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 
Министерства образования РФ от 09.03.2004года № 1312».
-Письмом министерства образования и науки Самарской области от 
22.08.2014года № МО-16-09-01/592-ТУ «Об организации в 2014-2015учебном 
году образовательного процесса в начальных классах общеобразовательных 
организаций и образовательных организаций, осуществляющих деятельность по 
основным общеобразовательным программам, Самарской области».
-Письмом министерства образования и науки Самарской области от 
26.08.2014года № МО-16-09-01/599-ТУ «Об организации в 2014-2015учебном 
году образовательного процесса в пятых, шестых, седьмых классах 



общеобразовательных организаций и образовательных организаций, 
осуществляющих деятельность по основным общеобразовательным программам, 
Самарской области в соответствии с федеральным государственным 
образовательным стандартом основного общего образования».

Учебный план школы имеет 2 части: инвариантную (базовый компонент) и 
вариативную (школьный компонент).
Базовый компонент обеспечивает реализацию федерального и регионального 
государственного образовательного стандарта.

Школа включает в себя 2 ступени обучения:
Первая ступень обучения- начальное образование: продолжительность обучения 
4 года, возраст обучающихся – 6,5 лет на 1 сентября.
Вторая ступень обучения- обеспечивает усвоение учащимися 
общеобразовательных программ основного общего образования. 

Для создания образовательного пространства в области предварительного 
профессионального самоопределения в 9 классе ведутся предпрофильные курсы 
(34 часа).

Доля учащихся, занимающихся в кружках, объединениях, секциях, 
проектной деятельностью (по ступеням обучения):

наименован
ие

2011-
2012уч.год

2012-2013 
уч.год

2013-2014 
уч.год

2014-2015 уч.год

Кружки на базе 
школы     

1 ступень - - - -

2 ступень - - - -

Кружки 
дополнительно
го образования

1 ступень 60% 50% 50% 50%

2 ступень 37% 35% 40% 40%

Проектная
деятельность

1 ступень 50% 40% 40% 40%

2 ступень 40% 43% 45% 45%

3.2.1Здоровьесбережение учащихся

Сведения об учащихся, отнесенных к различным группам здоровья:
Группа здоровья* 2012-2013 2013-2014 2014-2015
1
2
3
4

3
28
3
2

3
24
3
1

3
25
2
1



5 2 2 2
всего 38 33 33

1 группа -здоровые дети;
2 группа -незначительные отклонения в состоянии здоровья (в т.ч. кариес);
3 группа -хронические заболевания;
4 группа -значительные отклонения в состоянии здоровья;
5 группа -дети- инвалиды

Результативность реализации здоровьесберегающих технологий при 
осуществлении учебно-воспитательного процесса:
 динамика состояния здоровья обучающихся за последние 3 учебных года- 
стабильная. В школе уменьшился процент учащихся, пропускающих уроки по 
болезни.
Случаев травматизма нет.

Все обучающиеся школы охвачены горячим питанием в столовой (100%) 

3.2.2 Обеспечение психо-физиологической безопасности учащихся.

Уровень удовлетворенности учащихся школьной жизнью.

класс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Средний
% 100 10

0
10
0

100 10
0

100 66,
6

75 80 82 %

4.Ресурсы образовательного процесса.

4.1 Сведения о педагогических кадрах.

В школе работает  8 учителей. 

А) по уровню образования:

Категория 
специалистов

высшее 
педагогическое 

среднее
специально

среднее незаконченно
е 



е высшее
Учителя начальных
классов

0 3 0 0

Учителя 2 ступени
обучения

5 0 0 0

Б) по стажу работы:
1-
10лет

10-20 лет 20-25 
лет

Свыше 25 лет

2 1 3 2

В) по квалификационной категории:

Работники с 
высшей
категорией

С 1 
квалификационной 
категорией

Соответствие занимаемой 
должности

0 5 3

Г) по возрасту:

20-30лет 31-40 лет 41-50 лет 51-60 лет
1 2 4 1

Д) по полу:
мужчин женщин
1 7

Информация о педагогических работниках, прошедших обучение на курсах 
повышения квалификации или переподготовку за 2014-2015 учебный год.

Всего педагогических 
работников

Численность 
педагогических 

работников, прошедших 
курсы повышения 

квалификации

В том числе по 
персонифицированной 

модели повышения 
квалификации

8 6 3

Кадрами школа обеспечена.

4.2 Описание материально-технического ресурса ОУ



Обеспеченность учебниками – 100%
Фонд библиотеки- 1502 книг, из них учебников- 743штук. 
Количество точек свободного доступа к Интернету-1 точка доступа; 
количество компьютеров-7 штук;
количество ноутбуков-11 штук.

5.Финансовое обеспечение функционирования и развития ОУ

Объем бюджетного финансирования- 5446705руб.
ФОТ учителей- 2822000 руб.
Доля стимулирующей части учителей- 72%

6. Внешние связи.
Перечень партнёров ОУ: 

1. ГБОУ ДПО ЦПК «Кинельский ресурсный центр», 
2. Муниципальное казенное учреждение муниципального района Кинельский 

Самарской области «Центр социальной помощи семье и детям «Семья, 
3. Федеральное государственное учреждение здравоохранения «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Самарской области»
4. МУ Здравоохранения «Кинельская ЦРБ»
5. ОДН межмуниципального отдела МВД России «Кинельский»
6. Подразделение ГИБДД МО  МВД России «Кинельский»             


