
Отчёт  

о результатах самообследования деятельности  

образовательного учреждения за 2016-2017г.  

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Заплавное муниципального 

района Борский Самарской области представляет собой открытую социально-

педагогическую систему, являющуюся подструктурой общей системы 

образования, которой свойственны открытость и целенаправленность, единство и 

целостность, взаимосвязь и взаимозависимость, результативность.  

Общеобразовательное учреждение зарегистрировано Постановлением 

Правительства Самарской области от 12.10.2011 года № 576 «О создании 

государственных бюджетных общеобразовательных учреждений Самарской 

области и установлении отдельных расходных обязательств Самарской области». 

Дата создания 7 декабря 2011 года. 

Учредителем Учреждения является Самарская область. 

Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области. 

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом Самарской 

области, закрепленным за Учреждением, осуществляются органом 

исполнительной власти Самарской области - министерством имущественных 

отношений Самарской области. 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области 

реализуются Юго-Восточным управлением министерства образования и науки 

Самарской области. 

Учреждение является некоммерческой организацией, созданной Самарской 

областью для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти Самарской области в сфере образования. 

Юридический, фактический адреса: 446673, Самарская область, 

муниципальный район Борский, с. Заплавное, ул.  Любимовка, д. 25а телефон:  

8(84667) 2 76 42 

E-mail: zaplavnoe@mail.ru 



WWW-сервер: zaplavnoeschool.ru 
 

Основной государственный регистрационный номер записи о государственной 

регистрации юридического лица 1116377000431. ИНН 6377015065. 

Свидетельство о государственной аккредитации от 17.09.2015, серия  63А01  №  

0000278, регистрационный номер   № 243-15  от 17.09.2015, срок действия до 

12.05.2024 г., кем выдана министерством образования и науки Самарской 

области. 

Лицензия: серия 63Л01 № 0001431, регистрационный номер № 5866 от 

07.08.2015, дата выдачи  07.08.2015г. срок действия до бессрочно, кем выдана  

министерством образования и науки Самарской области. 

Организационно-правовая форма учреждения: государственное бюджетное 

учреждение. 

Тип учреждения: общеобразовательное учреждение. Вид учреждения: 

основная общеобразовательная школа. 

За   ГБОУ ООШ с. Заплавное закреплено имущество в безвозмездное 

пользование    (согласно Договора от 29.12.2011 № 7   с МБУ « Центр 

материально - технического обеспечения муниципального района Борский 

Самарской области».) 

 

 



 

        Таким образом, в структуре управления представлены, как профессиональ-

ные руководители, так и различные общественные субъекты, что обеспечивает 

введение в управлении школой общественно – составляющей, способствуя 

демократизации и оптимизации управления. 

Согласно Уставу Учреждение имеет следующую структуру: 

подразделение дошкольного образования, реализующее основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования; основная 

общеобразовательная школа, реализующая программы: 

начального общего образования; основного общего образования; 

дополнительные общеобразовательные программы начального общего 

образования, основного общего образования. 

Общая численность обучающихся– 67 чел., в т.ч.  

количество/доля обучающихся по каждой реализуемой общеобразовательной 

программе: начального общего образования  - 28 чел ,основного общего 

образования -    31 чел.  

Общая численность воспитанников - 20 чел. 

     Деятельность Учреждения основывается на принципах демократии, 

гуманизма, общедоступности, приоритета общечеловеческих ценностей, жизни и 

здоровья человека, гражданственности, свободного развития личности, 

автономности и светского характера образования.  

            Основными целями деятельности Учреждения являются: 

         предоставление гражданам Российской Федерации образовательных услуг 

по основным общеобразовательным программам в целях обеспечения 

государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего образования, а 

также дополнительного образования; формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания 

общеобразовательных программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

создание основы для осознанного выбора обучающимися и последующего 

освоения ими профессиональных образовательных программ, воспитания 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви 

к окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового образа 

жизни. 



         Основными задачами Учреждения при реализации дошкольного 

образования являются: 

охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, 

художественно-эстетического и физического развития детей; 

воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 

уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, 

семье; 

взаимодействие с семьями детей для обеспечения полноценного развития 

детей; 

оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) по вопросам воспитания, обучения и развития детей. 

Задачами начального общего образования являются воспитание и развитие 

обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными навыками 

учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими 

навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами личной гигиены 

и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для развития 

его склонностей, интересов и способности к социальному самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего 

(полного) общего образования, начального и среднего профессионального 

образования. 

  Основными задачами дополнительного образования детей является 

обеспечение необходимых условий для личностного развития, укрепления 

здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда детей в 

возрасте преимущественно от 6 до 18 лет, адаптация их к жизни в обществе, 

формирование общей культуры, организация содержательного досуга, 

удовлетворение потребности детей в занятиях физической культуры и спортом. 

Учебный план ГБОУ ООШ с. Заплавное разработан в соответствии со 

следующими нормативными правовыми документами и методическими 

материалами федерального  и регионального уровня: 



- Приказом Минобразования России от 09.03.2004 №1312 «Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования (в редакции приказов от 20.08.2008 г. №241, от 30.08.2010 

№889) (далее – приказ Минобразования России от 09.03.2004 №1312); 

Учебный план составлен в соответствии с  

- письмом Министерства образования и науки Самарской области от 

09.02.2011 г.№ МО-16-03/91-ТУ «О применении в период введения федеральных 

государственных образовательных стандартов общего образования приказа 

министерства образования и науки Самарской области от 04.04.2005 №22-од «Об 

утверждении базисного учебного плана образовательных учреждений Самарской 

области, реализующих программы общего образования». 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами «Гигиенические 

требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях, Сан – 

ПиН 2.4.22821-10»,утвержденными постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 №189. 

основной образовательной программой начального общего образования; 

Учебный план разработан на основе: 

-Закона Российской Федерации «Об образовании» (в действующей 

редакции); 

- Типового положения об общеобразовательном учреждении (утверждено 

постановлением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2001 г. 

№196); 

- Федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (утвержден приказом Минобрнауки России от 6 октября 

2009 г.№ 373, зарегистрирован в Минюсте России 22 декабря 2009 г., 

регистрационный номер 17785); 

- приказа Минобрнауки России от 26 ноября 2010 г. № 1241 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 4 февраля 2011 г., регистрационный номер 

19707); 



- приказа Минобрнауки России от 22 сентября 2011 г. №2357 «О внесении 

изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373» 

(зарегистрирован в Минюсте России 12 декабря 2011 г., регистрационный 

номер 22540); 

- федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к 

использованию в образовательном процессе в образовательных учреждениях, 

реализующих образовательные программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2012-2013 учебный год (утверждены 

приказом Минобрнауки России от 27 декабря 2011 г. №2885, 

зарегистрированным в Минюсте России 21 февраля 2012 г., регистрационный 

номер 23290); 

- СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

(утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, зарегистрированным в 

Минюсте России 3 марта 2011 г., регистрационный номер 19993); 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «Санитарно-

эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования 

СанПиН 2.4.4.1251-03» (утверждены постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 3 апреля 2003 г. №27, 

зарегистрированным в Минюсте России 27 мая 2003 г., регистрационный номер 

4594). 

Учебный план ориентирован на следующие нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ: начального общего образования - 4 года, 

основного общего образования – 5 лет. 

Продолжительность учебного года в 1 классе - 33 учебные недели, во 2-9 

классах - 34 учебных недели. Продолжительность урока для 1 классов - 35 минут. 

Продолжительность урока для  2-9 классов – 40 минут. 

Во 2-4 классах максимально допустимая аудиторная нагрузка при 5-

дневной учебной неделе - 23 часа, в 1 классах - 21 час, в 4 классах – 26 часов при 

6 – дневной учебной недели.  Максимально допустимая аудиторная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе - в 5 классах- 29 часов, в 6 классах – 30 часов, в 7 



классах -32 часа, в 8-9 классах - 33 часа. 

         Образовательное учреждение, в режиме пятидневной учебной недели/ 

шестидневной учебной недели предусмотренном уставом учреждения, с учѐтом 

мнения педагогического коллектива, обучающихся и их родителей (законных 

представителей).      

         По данному учебному плану интегрировано обучаются дети с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особенности учебного плана 

Учебный план содержит механизмы, позволяющие создать возможности 

для: обеспечения государственных гарантий доступности и равных 

возможностей получения общего образования;  

дифференциации и индивидуализации образовательного процесса, 

усиления гибкости в его построения, использования перспективных методов и 

форм проведения занятий, технологий обучения;  

усиления в содержании образования деятельностного компонента, 

практической деятельности школьников, активизации самостоятельной 

познавательной деятельности учащихся путѐм выделения специального времени 

на организацию основ проектной деятельности;  

обеспечения целостности представлений учащихся о мире путѐм 

интеграции содержания образования, усиления интегративного подхода к 

организации образовательного процесса;  

усиления языковой подготовки учащихся и подготовки в области 

социальных дисциплин; 

 формирование информационной культуры учащихся;  

            повышения удельного веса и качества занятий физической культурой; 

организации предпрофильной подготовки учащихся; 

Ведущим направлением работы педагогического коллектива является 

патриотическое воспитание подрастающего поколения.  С 2009 года 

образовательное учреждение  участвует в эксперименте по  разработке и 

реализации Программы формирования и развития системы воспитания граждан 

и патриотов России в условиях образовательных учреждений.   

Педагоги школы и учащиеся в 2015 году были участниками межрегиональной 

конференции « Развитие воспитательной компоненты в условиях ФГОС: 

системный подход».  



В 2016 г. получили лауреат 1 степени Окружной этапе Всероссийского 

конкурса методических пособий (методических материалов) на лучшую 

организацию работы по патриотическому  воспитанию среди обучающихся 

«Растим патриотов России». 

 Воспитанники образовательного учреждения – неоднократные победители 

окружных, региональных, всероссийских научно-практических конференций, 

конкурсов и фестивалей: в районном этапе окружной выставки декоративно – 

прикладного творчества «Подарки зимушки- зимы» по направлениям: 

«Ткачество» - дипломы 1-й степени. Ежегодное участие в Сретенских  чтений в 

рамках Окружных Православных чтений – 1 место. Номинация 

«Художественное чтение» 2 и 3 место.  



Достижения обучающихся ГБОУ ООШ с. Заплавное,   

    2016- 2017 учебный  год 

 

 

№ 

п/п 

Ф.И. класс Наименование 

 

 

дата 

место руководите

ль 

1 Бралгина 

Виталина 

3 IX межмуниципальный игровой этнографический конкурс фестиваль 

«Самая оригинальная осенняя скульптура» 

15.10.2016 3 место Рассохина 

А.В. 

2 Ильченко 

Александра 

8 IX межмуниципальный игровой этнографический конкурс фестиваль 

«Дефиле народных костюмов» 

15.10.2016 1 место Садовников

а Г.Н. 

3 Фольклорный 

коллектив 

«Родничок» 

8 чел Открытый епархиальный региональный Покровский фестиваль 

православной песни и поэзии «Услышать талант, который дал Господь» 

октябрь 

2016 

     диплом Басыров 

Ш.Ш. 

4 Ерицев Сергей 4 Открытый епархиальный региональный Покровский фестиваль 

православной песни и поэзии «Услышать талант, который дал Господь» 

19.10.2016 диплом Ерицева 

Е.Н. 

5 Жирякова 

Дарья 

8 IX межмуниципальный игровой этнографический конкурс фестиваль « 

Традиционные угощения» 

15.10.2016 1 место Ерицева 

Е.Н. 

6 Долгих Данила 8 IX межмуниципальный игровой этнографический конкурс фестиваль « 

Традиционные угощения» 

15.10.2016 1 место Ерицева 

Е.Н. 

7 Учащиеся  8 чел. IX межмуниципальный игровой этнографический конкурс фестиваль 

«Ярмарка веселая» 

15.10.2016 1 место 
Долгих Д.Н. 

8 Жданов Вова 2 Международный конкурс рисунков «Лисенок» Ноябрь 

2016 

сертификат Ерицева 

Е.Н. 

9 Трошина 

Камила 

2 Международный конкурс рисунков «Лисенок» Ноябрь 

2016 

2 место Ерицева 

Е.Н. 

30 Коллектив 

народной 

песенки 

«Родничок»  

 Ежегодный Православный Троицкий фестиваль на Царевом Кургане у 

Святого источника 

19.06.2016 диплом Басыров 

Ш.Ш. 

31 Объединение 

«Лоскутное 

шитье» 

 Ежегодный Православный Троицкий фестиваль на Царевом Кургане у 

Святого источника 

19.06.2016 диплом 
Садовникова 

Г.Н. 

 

 

 



 

 
 

Достижения обучающихся ГБОУ ООШ с. Заплавное,   

    2017 год 

 

№ 

п/п 

Ф.И. класс наименование 

 

 

дата 

место руководит

ель 

  Команда 

«Станица» 

10 чел. Районный этап областного парада детских войск «Бравые солдаты с 

песнею идут» в номинации «Кадеты и ВПК»  

2017 3 место Самбольс

кий И.Л.  

 Команда 11 чел Районный турнир по мини – футболу посвященном Дню Защитника 

Отечества среди юношей 2002-2003г.р.  

20017 1 место Самбольс

кий И.Л.  

 Ерицев Сергей 4 Районные православные  чтения. Номинация «Сретенские чтения»   Январь 

2017 

3место Ерицева 

Е.Н. 

 Панарина Настя 4 Районные православные  чтения. Номинация «Сретенские чтения»   Январь 

2017 

3 место Долгих 

Д.Н. 

 Михайлова 

Василиса 

Воспит

анник 

Районная выставка декоративно-прикладного искусства «РУСЬ МОЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ»  Номинация «Флористика». Работа «Русь 

Православная» 

Январь 

2017 

Лауреат 

1 место 
Бурцева 

М.А. 

 Трошина 

Камила  

2 Окружной конкурс декоративно-прикладного творчества « 

Рождественские мотивы» 

январь 

2017 

3  место Ерицева 

Е.Н. 

 Абуашвили 

Дмитрий 

воспит

анник 

Всероссийский  конкурс «Разумейка» в Номинации «Рисунок» январь 

2017 

1 место Бурцева 

М.А 

 Михайлова 

Василиса 

воспит

анник 

Всероссийский  конкурс для детей и молодежи «Мы можем» январь 

2017 

2 место Бурцева 

М.А 

 Кузьмин 

Алексей 

воспит

анник 

Всероссийский  конкурс – викторина «Новогодняя» Январь 

2017 

1 место Бурцева 

М.А 

 Чигаркин Егор воспит

анник 

Районный этап окружной выставки декоративно – прикладного 

творчества «Подарки зимушки- зимы». Направление « Флористика» 

Январь 

2017 

Лауреат 

1 место 

Бурцева 

М.А 

 Моминжанова 

Азодахан  

3 Районный этап окружной выставки декоративно – прикладного 

творчества «Подарки зимушки- зимы». Направление « вышивка » 

Январь 

2017 

Лауреат 

II cтепени 

Иголкина 

Т.А. 

 Бралгина 

Виталина 

3 Районный этап окружной выставки декоративно – прикладного 

творчества «Подарки зимушки- зимы» Направление «Оригами» 

Январь 

2017 

Лауреат 

III cтепени 
Рассохина 

А.В. 



 Гоков Аркадий 1 Районная выставка декоративно-прикладного искусства «РУСЬ МОЯ 

ПРАВОСЛАВНАЯ»  Номинация «Лепка из соленого теста». Работа 

«Матрешка» 

Февраль 

2017 

Лауреат I 

степени 
Рассохина 

А.В. 

 Бралгина 

Виталина 

3 Всероссийская интеллектуальная викторина «Организм человека и 

здоровье» 

Январь 

2017 

2место 
Рассохина 

А.В. 

 Саблин 

Александр  

3 Всероссийский конкурс «Талантикс» Январь 

2017 

1 место Рассохина 

А.В. 

 Бралгина 

Виталина 

3 Всероссийский конкурс «Талантикс» Январь 

2017 

1 место Рассохина 

А.В. 

 Педагогически

й коллектив 

 Окружная выставка образовательных ресурсов в рамках 

педагогической конференции Юго-Восточного образовательного 

округа 

20.02.2017 2 место 

 

 Команда  

« Станица» 

8 чел Районный этап региональных соревнований зимнего этапа военно- 

спортивной игры «Зарница», среди учащихся1-4 классов в 2017 году 

февраль  

2017 

2 место Самбольс

кий И.Л.  

 Педагогически

й коллектив 

 VI Всероссийский конкурс воспитательных систем образовательных 

организаций 

февраль  

2017 

2 место 
 

 Команда 11 чел Районный турнир по  баскетболу среди мальчиков  2001г.р.  и младше 17.02. 2017 3 место Самбольс

кий И.Л.  

 Самбольский 

И.В. 

 Награждается за подготовку команды призѐр в финальных районных 

соревнованиях «Старты Надежд» в зачѐт районной спартакиады. 

2017  Самбольс

кий И.Л. 

 Чигаркин Егор воспит

анник 

Окружная выставка декоративно-прикладного творчества «Подарки 

Зимушки-зимы» Направление: «Флористика». 

Январь 

2017 

3 место Бурцева 

М.А 

 Злобин Захар воспит

анник 

Районный этап экологического форума «Зелѐная планета 2017» 

Номинация: «Зелѐная планета глазами детей» 

2017 

 

3 место Бурцева 

М.А 

 Гоков Илья воспит

анник 

Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Русь моя 

православная» Направление: «Бумажная пластика» 

Январь 

2017 

2 место Бурцева 

М.А 

 Абуашвили 

Дмитрий 

воспит

анник 

Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Русь моя 

православная» Направление: «Изонить» 

Январь 

2017 

2 место Бурцева 

М.А 

 Команда  Районный турнир по баскетболу среди мальчиков 2001 года рождения и 

младше. 

17.02.2017 3 место Самбольс

кий И.Л. 

 Лазарева 

Василиса 

2 Международная интернет-олимпиада по математике на педагогическом 

портале «Солнечный свет» 

20 марта 

2017 

 

1 место 
Ерицева 

Е.Н. 



 Жданов 

Владимир 

2 Всероссийский творческий конкурс на сайте «Солнечный свет» 

Номинация: Декоративно-прикладное творчество. Название работы: 

Рождественский ангел. 

 

 

10 апреля 

2017 

1 место 

Ерицева 

Е.Н. 

 Ерицева Е.Н.  Приняла участие в педагогическом медианаре на тему: Эффективный 

урок-слагаемые успеха. (2 часа) 

 

09.03.2017  
Ерицева 

Е.Н. 

 Жданов 

Владимир 

 

Коллектив 

2 

 

 

2 

Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Русь моя 

православная» Номинация: Смешанная техника. 

 

Окружной конкурс детского творчества в рамках окружного фестиваля 

«Пасхальные перезвоны» Номинация: Декоративно-прикладное 

творчество. 

Январь 

2017 

 

Январь 

2017 

3 место 

 

 

1 место 

Ерицева 

Е.Н. 

 

Ерицева 

Е.Н. 

 Валиев 

Святослав 

2 Международный интеллектуальный конкурс-блиц по Начальной 

школе. Международная олимпиада «Знанио» 

27.04.2017 2 место Ерицева 

Е.Н. 

 Лазарева 

Василиса 

2 Международный интеллектуальный конкурс-блиц по Начальной 

школе. Международная олимпиада «Знанио» 

27.04.2017 2 место Ерицева 

Е.Н. 

 Гранкин 

Кирилл 

2 Международный интеллектуальный конкурс-блиц по Начальной 

школе. Международная олимпиада «Знанио» 

27.04.2017 2 место Ерицева 

Е.Н. 

 Трошина 

Камила 

2 Международный интеллектуальный конкурс-блиц по Начальной 

школе. Международная олимпиада «Знанио» 

27.04.2017 2 место Ерицева 

Е.Н. 

 Ерицева Е.Н.  Грамота за подготовку победителей международного 

интеллектуального конкурса-блица «Знанио» 

27.04.2017  Ерицева 

Е.Н. 

 Коллектив воспит

анники 

Окружной конкурс детского творчества в рамках окружного фестиваля 

«Пасхальные перезвоны» Номинация: Декоративно-прикладное 

творчество. 

Январь 

2017 

1 место 
Бурцева 

М.А. 

 Лазарева 

Василиса 

2 Международный конкурс, посвящѐнный Всемирному Дню авиации и 

космонавтики «Космос начинается на земле» Номинация: 

«Декоративно-прикладное искусство» 

12.04.2017 1 место 
Ерицева 

Е.Н. 

 Трошина 

Камила 

2 Международный конкурс, посвящѐнный Всемирному Дню авиации и 

космонавтики «Космос начинается на земле» Номинация: 

«Декоративно-прикладное искусство» 

12.04.2017 3 место 
Ерицева 

Е.Н. 

 Якимцев 

Сергей 

9 Международный конкурс, посвящѐнный Всемирному Дню авиации и 

космонавтики «Космос начинается на земле» Номинация: 

12.04.2017 3 место Куатова 

А.С. 



«Презентация» 

 Тоганова 

Амина 

воспит

анница 

Международный конкурс, посвящѐнный Всемирному Дню авиации и 

космонавтики «Космос начинается на земле» Номинация: 

«Декоративно-прикладное искусство» 

12.04.2017 3 место 
Бурцева 

М.А. 

 Рассохина А.В.  Всероссийский конкурс «Лучшая методическая разработка» 28. 02. 2017 3 место  

 Рассохина А.В.  Свидетельство о публикации на сайте urokimatematiki.ru 

«Дидактический материал по математике для 4 класса» 

02.02.2017  
 

 Сываченко 

Максим 

1 класс Международный конкурс «Лисѐнок» по русскому языку. 

 

  
 

 Бралгина 

Виталина 

3 класс Всероссийская интеллектуальная викторина – «Организм человека и 

здоровье» 

21.01.2017 2 место Рассохина 

А.В. 

 Рассохина А.В.  Свидетельство о публикации на сайте urokimatematiki.ru. Открытый 

урок по математике. Тема: «Сложение и вычитание трѐхзначных 

чисел» 

16.02.2017  

 

 Рассохина А.В.  Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Методическая 

разработка «Кроссворд по произведениям Е.И. Чарушина» 

16.01.2017   

 

 Рассохина А.В.  Свидетельство о публикации на сайте infourok.ru. Методическая 

разработка: Презентация «Учимся рисовать бабочку» 

16.01.2017  
 

 Саблин 

Александр 

3 класс Международный конкурс по математике «Поверь в себя» от проекта 

«Уроки математики» на сайте urokimatematiki.ru. 

06.03.2017 3 место Рассохина 

А.В. 

 Бралгина 

Виталина 

3 класс Районный этап окружного конкурса чтецов «С чего начинается 

Родина», посвященного Году экологии. Номинация: «Художественное 

чтение»  

Март 2017 3 место 
Рассохина 

А.В. 

 Бралгина 

Виталина 

3 класс Районный этап окружной выставки декоративно – прикладного 

творчества «Подарки зимушки- зимы». Направление «Оригами» 

Январь 

2017 

3 место Рассохина 

А.В. 

 Занин Алексей 3 класс Международный конкурс, посвящѐнный Всемирному Дню авиации и 

космонавтики «Космос начинается на земле» Номинация: Презентация 

«Космонавт номер тридцать три» 

12.04.2017 3 место 
Рассохина 

А.В. 

 Занин Алексей 3 класс Свидетельство о публикации материала на сайте www.easyen.ru 

Презентация: «Космонавт номер тридцать три» 

25.04.2017  Рассохина 

А.В. 

 Бралгина 

Виталина 

3 класс Свидетельство о публикации материала на сайте www.easyen.ru 

Презентация: «108 минут, которые потрясли весь мир» 

25.04.2017  Рассохина 

А.В. 

 

 

http://www.easyen.ru/
http://www.easyen.ru/


Ежегодно обучающиеся принимают участие в предметных олимпиадах. 

Проходит олимпиада по этапам : школьный, окружной. На окружном этапе 

принимают участие призеры школьного этапа по квоте.  

По результатам участия обучающихся во Всероссийской предметной 

олимпиаде школьников на различных этапах наблюдается позитивная 

динамика. 

Этап 

олимпиады 

2015-2016 учебный год 2016-2017 учебный год 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Количество 

участников 

Количество 

призеров 

Школьный 30 10 40 10 

Окружной 0 0 0 0 

 

Характеристика здоровьесберегающей среды. 
 

 

Динамика здоровья учащихся 

 

А) по физкультурной группе: 

 

Физкультурная 

группа 

2013 – 2014 2014 -2015 2015-2016 2016-2017 

Основная  % уч.                93 93 93 93 

Подготовительная     

% уч. 

7,0 7,0 7,0 7,0 

 

 

В) по группам здоровья: 

 

Группа здоровья 2013 – 2014 2014 -2015 2015-2016 2016-2017 

Первая                 % 

уч. 

4,2 4.2 4,2 4,2 

Вторая                 % 

уч. 

90,1 90,1 90,1 90,1 

Третья                  % 

уч. 

5,7 5,7 5,7 5,7 

 

В ГБОУ разработаны и реализуются Программа «Здоровье», рабочие 

программы по внеурочной деятельности («В гостях у Айболита», « Народные 

игры»), работают спортивные секции по волейболу, футболу, баскетболу, 

которые направлены на сохранение физического и психологического здоровья 

обучающихся, формирование культуры здоровья и безопасного образа жизни.  

Организовано горячее питание – охват учащихся 85 %. Обеспечиваются 



условия для безопасной  жизнедеятельности ОУ. Осуществляется подвоз 20 

учащихся из с. им. Клары Цеткин и с. Мойка на занятия в школу и обратно. 

Проверки РОСПОТРЕБНАДЗОРА, САНЭПИДНАДЗОРА, 

РОСТЕХНАДЗОРА показали, что режим  функционирования ОУ 

соответствует  СанПиНам и другим нормативам. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации. 

 

Образовательные результаты 

ГИА (средний балл) 2015-2016 2016-2017 Доля не сдавших 

   2015-

2016 уч. 

год 

2016-

2017уч. 

год 

математика 3,2 3,2 0% 0% 

русский язык 4,3 4,3 0% 0% 

 

Продолжение обучения выпускников ГБОУ ООШ с. Заплавное 

 2015-2016 уч. год Прогноз 2016-2017 

уч.год 

Начальное 

профессиональное обучение 

0% 0% 

Среднее 

профессиональное обучение 

100% 100% 

  

В соответствии с планом Юго-восточного управления министерства 

образования и науки Самарской области на 2016 год , в целях определения 

качества образовательной подготовки учащихся , освоивших основные 

образовательные программы начального общего образования по русскому 

языку, математике и окружающему миру. 

Средний балл по окружной диагностике 4-х классов. 

Предмет 2016 г. 

Русский язык 4 

Математика 4,7 

Окружающий мир 5 

 

Предмет Количество 

участников 

Уровень 

обученности 

Уровень качества 



Русский язык 5 100% 100% 

Математика 6 100% 100% 

Окружающий мир 6 100% 100% 

 

Стратегия развития школы определяется положениями Послания 

Президента России Федеральному Собранию Российской Федерации, 

Основными направлениями деятельности Правительства Российской 

Федерации, Законом “Об образовании в Российской Федерации”, 

Приоритетными направлениями развития образования, основными 

направлениями плана работы Министерства образования и науки Самарской 

области, Юго-Восточного управления,  Уставом, Программой развития  школы. 

 

Директор                                         Л.В. Басырова  




