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Отчёт о результатах самообследования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы с. Красное Поселение муниципального района 

Елховский Самарской области за 2013/2014 учебный год. 

 
1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1 Полное наименование 

учреждения 

Государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа с. Красное Поселение муниципального района 

Елховский Самарской области 

2 Сокращённое 

наименование 

учреждения 

ГБОУ СОШ с. Красное Поселение 

3 Адрес учреждения 446880, Самарская область, муниципальный район 

Елховский, с. Красное Поселение, ул. Школьная, д. 9 

4 Телефон, телефакс 

учреждения 

(846)58-37-2-32 

5 E-mail учреждения krpos@sch.yartel.ru 

6 Сайт учреждения krapos.siteedit.ru 

7 Год основания ОУ 2011 год 

8 Наименование 

организации-учредителя 

образовательного  

учреждения  

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. 

9 Наименование 

вышестоящей  (головной) 

организации  

 

Северо-Западное управление министерства образования и 

науки Самарской области.  

446370, РФ, Самарская область, Красноярский район, село 

Красный Яр, ул. Кооперативная, 103,   

тел.  (846)57-2-11-81 

10 Лицензия на право 

ведения образовательной 

деятельности 

РО № 046553 от 6 февраля 2012 года (бессрочно) 

11 Свидетельство об 

аккредитации  

63 № 001042  выдано 12 мая 2012 года  

12 Должность, Ф.И.О. 

руководителя ОУ 

Директор школы – Усанова Светлана Геннадьевна. 

13 Общая численность 

обучающихся, чел. 

62 

14 Общая численность 

педагогов, чел. 

16 

 

2. Нормативно-правовое обеспечение образовательного процесса и система 

управления. 

 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с. Красное Поселение муниципального района 

Елховский Самарской области создано в октябре 2011 года. 

Школа имеет:  

1) Устав образовательного учреждения, зарегистрированный 20.12.2011г. в 

Межрайонной ИФНС России № 7 Самарской области и утвержденный приказом 

министерства образования и науки Самарской области № 700-од от 14.11.2011г. и приказом 

министерства имущественных отношений Самарской области № 3964 от 30.11.2011г. 
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2) Свидетельство о государственной регистрации юридического лица,  выданное 

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Самарской области от 

20.12.2011 г., серия 63 № 005596522. 

 3) Свидетельство о постановке на учет Российской организации в налоговом органе 

по месту ее нахождения на территории Российской Федерации серия 63 № 005596523 от 

20.12.2011г.  

Образовательная деятельность школы ведется на площадях, переданных ГБОУ СОШ с. 

Красное Поселение  на основании договора  №1 о передаче муниципального имущества в 

безвозмездное пользование от  26.12.2011г. сроком действия  с 26.12.2011  г.    на 

неопределенный срок.  

Учредителем ГБОУ СОШ с. Красное Поселение является Самарская область. 

Функции и полномочия  учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области,    443099, г. Самара, ул. 

А. Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закрепленным за 

Учреждением, осуществляются органом исполнительной власти Самарской области – 

министерством имущественных отношений Самарской области, 443068, г. Самара, ул. 

Скляренко, д.20. 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются Северо-

Западным управлением министерства образования и науки Самарской области, 446370, 

Самарская область, муниципальный район Красноярский, с. Красный Яр, ул. Кооперативная, д. 

103. 

Учреждение  имеет структурное подразделение, реализующее общеобразовательные 

программы дошкольного образования. 

ГБОУ СОШ с. Красное Поселение в своей деятельности руководствуется Конституцией 

РФ, Законом РФ «Об образовании», «Типовым положением об общеобразовательном 

учреждении», нормативно-правовыми актами РФ, договором с Учредителем, Уставом ГБОУ, 

локальными актами, регламентирующие его деятельность в форме: приказов и распоряжений 

директора; положений; правил; договора; инструкций; планов, порядков, графиков, в том числе: 

Коллективный договор. 

Правила приема в Учреждение. 

Правила внутреннего трудового распорядка. 

Положение об Управляющем совете. 

Положение о Попечительском совете. 

Положение о Педагогическом совете  

Положение о родительском комитете. 

Положение о Совете обучающихся. 

Положение об Ученическом комитете. 

Положение об итоговой аттестации обучающихся. 

Положением о системе, форме, порядке и периодичности промежуточной аттестации 

учащихся; 

Положение о предоставлении платных дополнительных образовательных услуг. 

Положение о методическом объединении учителей. 

Положение об аттестационной комиссии Учреждения. 

Положение об оплате труда и порядке установления доплат и надбавок к должностным 

окладам. 

Положение о материальном стимулировании работников. 

Правила поведения обучающихся. 

Положение о поощрениях обучающихся. 

Положение об аттестационных комиссиях в выпускных классах. 

Порядок проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников. 

Положение о конфликтной комиссии по вопросам образовательного процесса. 

Положение о получении образования в форме экстерната. 

Положение о получении образования в семье. 
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Положение о школьной предметной олимпиаде. 

Положение об учебном кабинете. 

Должностные инструкции сотрудников. 

Инструкции по охране труда и технике безопасности. 

Положение о школьной библиотеке. 

Положение о школьном медиацентре. 

Положение о дежурном классе. 

Положение о проектной деятельности. 

Положение о предпрофильной подготовке обучающихся. 

Положение о профильной подготовке обучающихся 

Положение о классном руководителе. 

Инструкции и правила пользования ресурсами   Интернет. 

Приказы и распоряжения директора Учреждения и другие локальные акты. 

Положение об организации индивидуального обучения. 

Имеющаяся    в    наличии    нормативная    и    организационно-распорядительная    

документация соответствует  законодательству  и  уставу  ГБОУ СОШ с. Красное Поселение.    

 

3. Показатели деятельности ОУ, подлежащей самообследованию 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Результаты  

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 62 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 
человек 27 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 
человек 28 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 
человек 7 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/% 24 

человека/39% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 
балл 27,2 балла 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 
балл 7,5 баллов 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 
балл 40,5 баллов 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 
балл 34 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 

человек/% 1 

человек/20% 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1 

человек/20% 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей 

человек/% 0 человек/0% 
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численности выпускников 11 класса 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% 0 человек/0% 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/% 1 

человек/20% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% 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 

человек/% 0 человек/0% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/% 0 человек/0% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/% человек/% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/% 10 

человек/16% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 10 

человек/16% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 0 человек/0% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 0 человек/0% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 0 человек/0% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/% 7 

человек/11% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся 

человек/% 0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/% 0 человек/0% 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 
человек 16 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/% 13 

человек/81% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 
человек/% 12 

человек/75% 
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педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/% 3 

человека/19% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических работников 

человек/% 3 

человека/19% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 11 

человек/69% 

1.29.1 Высшая человек/% 2 

человека/13% 

1.29.2 Первая человек/% 5 

человек/31% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% человек/% 

1.30.1 До 5 лет человек/% 0 человек/0% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 1 человек/6% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

человек/% 0 человек/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

человек/% 1 человек/6% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических 

и административно-хозяйственных работников, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/% 16 

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 

человек/% 14 

человек/88% 

2. Инфраструктура   

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,4 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 

единиц 129 единиц 
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2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 
да/нет да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

да/нет да 

2.4.2 С медиатекой да/нет да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 
да/нет да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 
да/нет да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек/% 35 

человек/56% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 7,7 кв. м 

 


