Отчёт

о результатах самообследования деятельности
образовательного учреждения за 2015-2016г.
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской
области основная общеобразовательная школа с. Заплавное муниципального
района Борский Самарской области представляет собой открытую социальнопедагогическую

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 реализ ации
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

пользование

ООШ с. Заплавное закреплено имущество

в безвозмездное

(согласно Договора от 29.12.2011 № 7

с МБУ « Центр

материально - технического обеспечения муниципального района
Самарской области».)

Борский

.

Согласно Уставу Учреждение имеет следующую структуру:
подразделение
общеобразовательную
общеобразовательная
начального

общего

дошкольного образования, реализующее основную
программу

дошкольного

школа,
образования;

образования;основная

реализующая
основного

дополнительные общеобразовательные программы
образования, основного общего образования.

общего

программы:
образования;

начального

общего

Общая численность обучающихся– 69 чел., в т.ч.
количество/доля обучающихся по каждой реализуемой
общеобразовательной программе: начального общего образования - 32 чел
,основного общего образования - 37 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,
социальноличностного, 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

начального общего образования,

образовательный

стандарт

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 «Санитарноэпидемиологические 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 5дневной 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
ограниченными возможностями здоровья.

обучаются

дети

с

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 2015 г. заняли 2 место в Окружной этапе Всероссийского конкурса
методических пособий (методических материалов) на лучшую организацию
работы по патриотическому воспитанию среди обучающихся «Растим патриотов
России», 3 место в Окружной конкурсе программ внеурочной деятельности
Направление: Духовно- нравственное. «Наследники», 1-е место в Окружной
фестиваль-конкурсе народного творчества « Народный умелец». Конкурс-дефиле
«Народный костюм». Номинация «Изготовление костюма», педагоги школы –
активные участники областного Фестиваля методических идей молодых
педагогов Самарской области (2015г).
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, «Вязание» - лауреат 2-1 степени,
«Лоскутное шитье» - лауреат 1-й степени, и лауреат 2-й степени, «Лепка» лауреат 1-й степени, «Народное творчество» - лауреат 1-й степени,
«Смешанная техника» - лауреат 1-й степени. Ежегодное участие в Сретенских
чтений в рамках Окружных Православных чтений – 1 место. Номинация
«Художественное чтение» 2 и 3 место. Победители Окружного фестивальконкурса народного творчества « Народный умелец». Конкурс-дефиле
«Народный костюм». Лауреаты 1 и 2 степени в Окружном фестиваль-конкурсе
народного творчества « Народный умелец» по номинациям: «Лоскутное
шитье», «Лепка», «Ткачество», «Авторская кукла». Активное участие наши
учащиеся принимают и в спортивных соревнованиях. Команда юношей заняла
2 место в Районном турнире по баскетболу памяти Героя России П. Немцова –
3 место. В Районных соревнованиях по мини - футболу «Зимняя сказка » - 2
место. Победители Турнира по футболу среди юношеских команд в честь
празднования Всероссийского Дня физкультурника – 2 место. Зональные
соревнования областного турнира по футболу среди дворовых команд « Лето с
футбольным мячом» - 2 место.

Сведения об охвате дополнительным образованием обучающихся ГБОУ
ООШ с. Заплавное

Наименование объединения

ФИО педагога

Основы православной культуры . Для
младшего возраста
Изобразительное искусство
"Печворк" Лоскутное шитье
Швейное дело
Праздничная культура
Ткачесто и плетение
Обучение игре на гитаре
Коллективное музицирование
Шахматы

Бурцева Марина Алексеевна

10

Бурцева Марина Алексеевна
Садовникова Галина Николаевна
Садовникова Галина Николаевна
Ерицева Елена Николаевна
Иголкина Тамара Андреевна
Басыров Шафкат Шафиулович
Басыров Шафкат Шафиулович

10
10
10
15
10
6
10
10

Цоль Кристина Сергеевна

Кол-во детей

№
п/п

Ф.И.
Команда
юношей
Команда
юношей
Команда
юношей

клас
с
4
4
7

Команда юношей
2002-2003г.р.

8

Команда юношей
1997-1999г.р.

8

Команда
девочек
Инатилло
Зарнигор

8

Курсова Ульяна

4

6

Панарина
Анастасия
Ильченко
Александра

6

Достижения учащихся ГБОУ ООШ с.
Заплавное, 2015 год
наименование

мес то

руководитель

Районные соревнования по лыжным гонкам
31.01.2015
«Открытие лыжного сезона »
Районные соревнования по лыжным гонкам 31.01.2015
«Открытие лыжного сезона »
Районный турнир по баскетболу памяти Героя 31.01.2015
России П. Немцова

1

Самбольский И Л

2

Самбольский И Л

3

Самбольский И Л

Районные соревнования по футболу «Зимний
турнир на снегу »
Команда юношей 2002-2003г.р.
Районные соревнования по футболу «Зимний
турнир на снегу »
Команда юношей 1997-1999г.р.

04.02.2015

3

04.02.2015

1

Районные соревнования по мини футболу
«Зимняя сказка »
Районный этап окружной выставки
де кора ти вн о – п рикла дн ого тв орчес тва
«Подарки зимушки- зимы» Направление
«Ткачество»
Районный этап окружной выставки
де кора ти вн о – п рикла дн ого тв орчес тва
«Подарки зимушки- зимы» Направление «
Вязание»
Районный этап окружной выставки
де кора ти вн о – п рикла дн ого тв орчес тва
«Подарки зимушки- зимы» Направление «
Ткачество»
Районный этап окружной выставки
де кора ти вн о – п рикла дн ого тв орчес тва
«Подарки зимушки- зимы» Направление «

04.02.2015

2

2015

2015

2015

2015

Диплом
1 с тепен и
Ла уреа т
2 с тепен и
Диплом
1 с тепен и
Ла уреа т
1 с тепен и

Самбольский И Л
Самбольский И Л
Самбольский И Л
Иголкина Т.А.

Иголкина Т.А.

Иголкина Т.А.

Садовникова Г.Н.

Лоскутное шитье»
Садовникова
Галина
Николаевна
Чередник
Наталья

педа Районный этап окружной выставки
гог декоративно – прикладного творчества
«Подарки зимушки- зимы» Направление «
Лоскутное шитье»
6
Районный этап окружной выставки
декоративно – прикладного творчества
«Подарки зимушки- зимы» Направление «
Лепка»

Абуашвили
Любовь

6

Панарина
Анастасия

2

Ерицев Сергей

2

Ильченко
Александра

6

Абуашвили
Любовь

4

Чередник
Наталья

6

Ерицев Сергей

2

Районный этап окружной выставки
декоративно – прикладного творчества
«Подарки зимушки- зимы» Направление «
Народное творчество»
Районный этап окружной выставки
декоративно – прикладного творчества
«Подарки зимушки- зимы» Направление «
Лоскутное шитье»
Районный этап окружной выставки
декоративно – прикладного творчества
«Подарки зимушки- зимы» Направление «
Смешанная техника»
Окружная выставка декоративно –
прикладного творчества «Подарки зимушкизимы» Направление « Лоскутное шитье»
Окружная выставка декоративно –
прикладного творчества «Подарки зимушкизимы» Направление « Народное творчество»
Окружная выставка декоративно –
прикладного творчества «Подарки зимушкизимы» Направление « Лепка»
Сретенские чтения в рамках Окружных
Православных чтений

2015

Ла уреа т
2 с тепен и

2015

Ла уреа т
1 с тепен и
Ерицева Л И

2015

2015

2015

Ла уреа т
1 с тепен и
Ла уреа т
2 с тепен и
Ла уреа т
1 с тепен и

Ерицева Л.И.

Садовникова Г.Н.

Долгих Д.Н.

2015

Ла уреа т
1 с тепен и

Садовникова Г.Н.

2015

Ла уреа т
3 с тепен и

Ерицева Л.И.

2015

Ла уреа т
1 с тепен и

Ерицева Л.И.

2015

1 место

Долгих Д.Н.

Долгих Д.Н.

Долгих Д.Н

Санникова Е.М.

Команда
юношей 20032004 г.р.
Команда
юношей 20012002 г.р.
Команда
юношей 19992000 г.р.
Долгих Данила

Хамова Т.В.
Панарина
Анастасия

педа IV Всероссийский открытый заочный конкурс
гог «Педагогический совет». Номинация: «
Современный урок и внеклассные
мероприятия». Тема «Технологическая карта
урока русского языка в 3 классе»
педа Окружной этап Всероссийского конкурса
гог методических пособий ( методических
материалов) на лучшую организацию работы
по патриотическому воспитанию среди
обучающихся «Растим патриотов России»
Работа « Игра по окружающему миру, истории
для обучающихся 3-6 классов « В зеркале
истории России»
педа Всероссийский конкурс « Зимняя сказка:
гог Изобразительное искусство». Работа
«Рождественская ночь» Тип проекта:
Творческие работы
8
Турнир Борского района по мини- футболу
«Подснежник» среди юношей 2003-2004 г.р.

2014/2015

Ла уреа т
2 с тепен и

18.03.2015

2 место

09.03.2015

Диплом
2 с тепен и

14.03.2015

3 место

Самбольский И Л

8

Турнир Борского района по мини- футболу
«Подснежник» среди юношей 2001-2002 г.р.

14.03.2015

3 место

Самбольский И Л

8

Турнир Борского района по мини- футболу
«Подснежник» среди юношей 1999-2000 г.р.

14.03.2015

2 место

Самбольский И Л

6

Районный этап Всероссийского конкурса «Живая
классика»

педа Окружной конкурс программ внеурочной
гог деятельности Направление: Духовнонравственное. «Наследники»
2
Районный этап окружного конкурса чтецов « С
чего начинается Родина», посвященный 70летию Победы В Великой отечественной войне
1941-1945 годов и году литературы. Номинация

Ма рт 2015

2

07.04.2015

3

Ма рт 2015

Дип ломан т
2 с тепен и

Хамова Т.В.

Долгих Д.Н.

«Художественное чтение»
Курсова Ульяна

ПЕДАГОГИЧЕ
СКИЙ
КОЛЛЕКТИВ
Долгих Д.Н

4

педа
гог

Перепелкин
Артем,

восп
итан
ник

Рассохина А.В.

педа
гог

Стукалов
Андрей,
Абуашвили
Любовь
Карасадова
Софья

5

Долгих Данила

6

6

Районный этап окружного конкурса чтецов « С
чего начинается Родина», посвященный 70летию Победы в Великой отечественной войне
1941-1945 годов и году литературы.
Номинация «Художественное чтение»
VII Областной конкурс « Воспитательная
система образовательного учреждения».
Номинация « образовательные школы»
Областной конкурс методических пособий на
лучшую организацию работы по
патриотическому воспитанию среди
обучающихся «Растим патриотов России»
Номинация « методика организации и
проведения мероприятий в сфере
национальной культуры по воспитанию
патриотизма учащихся»
Окружной этап конкурса изобразительного
творчества « дети Росси за мир!»,
посвященного 70-летию Победы в Великой
отечественной войне
Окружной этап конкурса программнометодических материалов в сфере организации
отдыха, занятости и оздоровления детей и
подростков в летнюю кампанию 2015 года
Областной конкурс детского творчества «
Зеркало природы». Номинация «Прикладное
искусство-1»
Областной конкурс детского творчества «
Зеркало природы». Номинация «Прикладное
искусство-1»
Областной конкурс детского творчества «

Ма рт 2015

3
Сундеева Е.В.

(Ма рт 2015)

1

Апрель 2015

3

Апрель 2015

2

28.05.2015

Бурцева М.А.

участие

Апрель 2015

1

Иголкина Т.А.

Апрель 2015

3

Садовникова Г.Н.

Апрель 2015

3

Садовникова Г.Н.

Зеркало природы». Номинация «Прикладное
искусство-1»
Ильченко Саша
6
Областной конкурс детского творчества «
Зеркало природы». Номинация «Прикладное
искусство-1»
Карасадова
6
Всероссийский конкурс «Страна талантов» (
Софья
русский язык)
учащиеся
8
Окружной фестиваль-конкурс народного
чел творчества « Народный умелец». Конкурсдефиле «Народный костюм». Номинация
«Представление костюма»
Садовникова
педа Окружной фестиваль-конкурс народного
Галина
гог творчества « Народный умелец». КонкурсНиколаевна
дефиле «Народный костюм». Номинация
«Изготовление костюма»
Сѐмов Сергей
3
Окружной фестиваль-конкурс народного
творчества « Народный умелец». Номинация «
Лоскутное шитье»
Ильченко
7
Окружной фестиваль-конкурс народного
Александра
творчества « Народный умелец». Номинация «
Лоскутное шитье»
Долгих Данила
7
Окружной фестиваль-конкурс народного
творчества « Народный умелец». Номинация «
Лоскутное шитье»
Чередник
7
Окружной фестиваль-конкурс народного
творчества « Народный умелец». Номинация «
Наталья
Лепка»
Абуашвили
4
Окружной фестиваль-конкурс народного
Анастасия
творчества « Народный умелец». Номинация
«Ткачество»
Абуашвили
5
Окружной фестиваль-конкурс народного
Любовь
творчества « Народный умелец». Номинация
«Ткачество»
Курсова Ульяна
4
Окружной фестиваль-конкурс народного
творчества « Народный умелец». Номинация

Апрель 2015

Садовникова Г.Н.

3

2015

3

Хамова Т.В.

10. 06.2015

1

Садовникова
Г.Н.Иголкина
Т.А.Басыров Ш.Ш

10. 06.2015

1

10.06.2015

Диплом II
степени

Садовникова Г.Н.

10.06.2015

Лауреат II
степени

Садовникова Г.Н.

10.06.2015

Лауреат I
степени

Садовникова Г.Н.

10.06.2015

Лауреат II
степени

10.06.2015

Лауреат II
степени

10.06.2015

Лауреат I
степени

10.06.2015

Лауреат I I
степени

Ерицева Л.И.
Садовникова Г.Н.

Иголкина Т.А.
Иголкина Т.А.

«Ткачество»
Окружной фестиваль-конкурс народного
творчества « Народный умелец». Номинация «
Авторская кукла»
Ерицева Л.И.
педа Окружной фестиваль-конкурс народного
гог творчества « Народный умелец». Номинация «
Народное творчество»
Ильченко
7
Окружной фестиваль-конкурс народного
Александра
творчества « Народный умелец». Номинация «
Авторская кукла»
Инатилло
7
Окружной фестиваль-конкурс народного
Зарнигор
творчества « Народный умелец». Номинация «
Авторская кукла»
Садовникова
педа Окружной фестиваль-конкурс народного
Г.Н.
гог творчества « Народный умелец». Номинация «
Авторская кукла»
Команда юношей
Турнир по футболу среди юношеских команд в
8
Абуашвили
Любовь

5

Команда девочек
2004г.р. и
младше

8

Команда девочек
2004г.р. и
младше

8

ПЕДАГОГИЧЕ
СКИЙ
КОЛЛЕКТИВ

честь празднования Всероссийского Дня
физкультурника
Дозональные соревнования областного турнира по
футболу среди дворовых команд « Лето с
футбольным мячом»
Зональные соревнования областного турнира по
футболу среди дворовых команд « Лето с
футбольным мячом»

VII Областной конкурс « Воспитательная
система образовательного учреждения».
Номинация « образовательные школы»

10.06.2015

Лауреат II
степени

Ерицева Л.И.

10.06.2015

Лауреат II
степени

10.06.2015

Диплом
I степени

Ерицева Л.И.

10.06.2015

Лауреат I
степени

Ерицева Л.И.

10.06.2015

Лауреат I
степени

05.08. 2015

2

Самбольский И Л

август 2015

1

Самбольский И Л

август 2015

2

Самбольский И Л

(Март 2015)

1

№
п/п

Ф.И.
Команда юношей

клас
с
8

Команда девочек
2004г.р. и
младше

8

Команда девочек
2004г.р. и
младше

8

ПЕДАГОГИЧЕ
СКИЙ
КОЛЛЕКТИВ

Самбольский
И.Л.
Коллектив
учащихся

пе да
гог
4
4

Семова Галина

3

4

4

мес то

руководитель

Турнир по футболу среди юношеских команд в
честь празднования Всероссийского Дня
физкультурника
Дозональные соревнования областного турнира по
футболу среди дворовых команд « Лето с
футбольным мячом»

05.08. 2015

2

Самбольский И Л

август 2015

1

Самбольский И Л

Зональные соревнования областного турнира по
футболу среди дворовых команд « Лето с
футбольным мячом»

август 2015

2

Самбольский И Л

VII Областной конкурс « Воспитательная
система образовательного учреждения».
Номинация « образовательные школы»

Коллектив
учащихся
Коллектив
учащихся

Коллектив
учащихся

Достижения учащихся ГБОУ ООШ с. Заплавное,
2015 год
наименование

(Март 2015)

1

X- окружной конкурс педагогического мастерства «Самая классная
классная»

30.09.2015

3

VIII межмуниципальный игровой этнографический фестиваль «Волжские
забавы». Коллектив « Родная сторонка». Конкурс народных игр и забав
« Яранка игровая».
VIII межмуниципальный игровой этнографический фестиваль «Волжские
забавы». Коллектив « Родная сторонка». Конкурс « Сладость в радость».
VIII межмуниципальный игровой этнографический фестиваль «Волжские
забавы». Коллектив « Родная сторонка». Конкурс « Дефиле народных
костюмов».
VIII межмуниципальный игровой этнографический фестиваль «Волжские
забавы». Конкурс « Самый оригинальный осенний букет».

19.09.2015

Ла уреат 2
степен и

Самбольский
И.Л.

19.09.2015

Ла уреа т
1 с тепен и
Ла уреа т
1 с тепен и

Куатова А.С.

VIII межмуниципальный игровой этнографический фестиваль «Волжские
забавы». Конкурс «Традиционное угощение».

19.09.2015

19.09.2015
19.09.2015

Ла уреа т
3 с тепен и
Ла уреа т
2 с тепен и

Садовникова
Г.Н.
Долгих Д.Н.
Хамова Т.В.

VIII межмуниципальный игровой этнографический фестиваль «Волжские
забавы». Конкурс « Самый оригинальный осенний букет».

Абуашвили
Нино
Санникова Е.М.

9
пе да
гог

IV открытый муниципальный конкурс литературно- краеведческих
чтений « Аксаковская осень-2015» в номинации « Я люблю места
родные»

Всероссийский конкурс творчества « Росмедаль». Работа
« Интегрированные занятия по ФЭМП для детей среднего
дошкольного возраста». Номинация « Разработка занятия по
ФЭМП для детей среднего дошкольного возраста».
Команда
8
Районный легкоатлетический кросс среди команд образовательных
учреждений ( мальчики младшей группы)
мальчиков
Бочкарев Денис восп Всероссийский конкурс творчества « Конкурсофф». Номинация «
итан декоративно- прикладное творчество». Работа «Тыковка осенняя»
ник
Перепелкин
восп Всероссийский конкурс творчества « Конкурсофф». Номинация
Артем
итан « Декоративно- прикладное творчество». Работа «Ежики на поляне»
ник
Бурцева М.А
пе да Всероссийский конкурс творчества « Росмедаль». Работа « «
гог Коммуникативная деятельность дошкольников в оформлении
детского сада». Номинация « Лучшая разработка в оформлении
летнего участка».
Бурцева М.А
пе да Всероссийский конкурс творчества « Росмедаль». Работа « Плангог конспект НОД с дошкольниками младшей группы». Номинация «
Лучшая методическая разработка».
Команда девочек
8
Районный этап соревнований по мини- футболу среди команд
общеобразовательных учреждений ( в Рамках проекта « Мини2004-05 г.р.
футбол» в школу». Среди девочек 2004-05 г.р.
Кириченко
восп Всероссийский конкурс творчества « Конкурсофф». Номинация
Богдан
итан « Декоративно- прикладное творчество». Работа «Звери в осеннем
ник лесу»
Педагогический
Региональный конкурс «Образовательное учреждение - центр
инновационного поиска». Номинация «Духовно-нравственное
коллектив
развитие и воспитание личности гражданина России»

19. 09.2015

Ла уреа т
2 с тепен и

Октябрь 2015

Дип лом 1
степен и

Октябрь 2015

Ла уреа т
1 с тепен и

Октябрь 2015

3 место

Октябрь 2015

2 место

Октябрь 2015

Ла уреа т
1 с тепен и

Октябрь 2015

Лауреат
2 степени

Октябрь 2015

2 место

Октябрь 2015

3 место

Ноябрь 2015

23.11.2015

Ла уреа т
1 с тепен и
Диплом
1 степени

Рассохина
А.В.
Хамова Т.В.

Самбольский
И.Л.
Бурцева М.А.
Бурцева М.А

Самбольский
И.Л.
Бурцева М.А

Колектив
воспитанников

18

Санникова Е.М.
Бурцева М.А

№
п/п

Ф.И.
Долгих Д.Н.
Бурцева М.А
Бурцева М.А

Бурцева М.А
Басырова Л.В

пе да
гог

класс

Конкурс по патриотическому воспитанию молодежи
муниципального района Борский «Салют и слава годовщине навеки
памятного дня».
Методическая разработка на международном образовательном
портале Маам. Оформление группы « Здравствуй, зимушка- зима».
Окружной конкурс методических разработок по организации
воспитательно- образовательной работы с детьми дошкольного
возраста. Номинация « Методическое обеспечение
индивидуализации образовательного процесса в познавательном
развитии дошкольников»

26.11.2015

14.12.2015

публикация

Декабрь 2015

Достижения обучающихся ГБОУ ООШ с.
Заплавное, 2016 год
наименование

пе дагог Всероссийский творческий конкурс « Учитель начальных классов»2015
Историческая познавательная игра по окружающему миру, истории для
обучающихся 3-4 классов « В зеркале истории России»
пе дагог Всероссийский конкурс « Теорико- методологические принципы
проектирования ООП в соответствии с ФГОС»
пе дагог IV Международный конкурс на официальном сайте дистанционных
конкурсов « Достояние страны». Работа « Развитие детей в процессе
игр с природным материалом». Номинация « Лучшая методическая
разработка, конспект».
педагог Всероссийская викторина « Профессиональное мастерство педагога»
XXIV Международные Рождественские образовательные Чтения
« традиции и новации: культура, общество, личность» Направление
« Религиозное образование и катехизация в РПЦ». Доклад «
Традиционная православная культура русского народа как элемент
системы духовно- нравственного образования и воспитания в школе»

дата
31.12.2015

18.01.2016

мес то
Ла уреат 1
степени
2 место

Январь 2016

1 место

21.01. 2016

3 место

руковод
ите ль

XXIV Международные Рождественские образовательные Чтения
« традиции и новации: культура, общество, личность» Направление
« Религиозное образование и катехизация в РПЦ». Доклад « Традиции
и современность в преподавании химии и биологии в школе»
XXIV Международные Рождественские образовательные Чтения
« традиции и новации: культура, общество, личность» Направление
« Религиозное образование и катехизация в РПЦ». Круглый стол «
Православное краеведение: музейное дело и просвещение» , доклад «
Формирование религиозной культуры средствами музейной
экспозиции»
XXIV Международные Рождественские образовательные Чтения
« традиции и новации: культура, общество, личность» Направление
« Религиозное образование и катехизация в РПЦ». Круглый стол,
доклад « Культурообразующая функция и междисциплинарный
характер предмета «Основы православной культуры» в контексте
реализации федеральеых государственных образовательных
стандартов»
Санникова Е.М.

пе дагог

Абуашвили
Дима

Воспита
н ник

Перепелкина
Анастасия

воспита
н ник

Коллектив
обучающихся

8 че л.

Перепелкина
Анастасия

IV Международный конкурс на официальном сайте дистанционных
конкурсов « Достояние страны». Номинация
« Лучший
мастер - класс». Работа: Мастер- класс по изготовлению елочки « Наша
Новогодняя красавица».
II Всероссийский конкурс поделок «Здравствуй, Новый год!». Работа: «
Веселый праздник Новый год!». Номинация « Подарки, поделки,
сувениры».

январь 2016

1 место

январь 2016

1 место

Саннико
ва Е.М.

III Всероссийский творческий конкурс « Рождество Христово».
Работа:« Рождественская ночь». Номинация « Рождественские
фантазии».

январь 2016

1 место

Саннико
ва Е.М.

Благотворительная акция « Дети- детям» для детей с ОВЗ в рамках
Рождественской елки « Рождение добра»

январь 2016

Лауреат

IV Международный конкурс на официальном сайте дистанционных
конкурсов « Достояние страны». Номинация « Мои поделки». Работа

февраль 2016

1 место

Садовни
кова Г.Н.
Иголкин
а Т.А.
Бурцева
М.А

Долматова
Ангелина
Саблин
Алексей

« Чудо-елочка».
Официальный сайт дистанционных конкурсов « Новогодний
калейдоскоп». Номинация « Мои поделки». Работа
«
Рождественские яблоки на снегу».
Районный этап окружной выставки декоративно – прикладного
творчества «Подарки зимушки- зимы». Направление « Бумажная
пластика»

февраль 2016

1 место

февраль 2016

Диплом
II cтепени

Районный этап окружной выставки декоративно – прикладного
февраль 2016
творчества «Подарки зимушки- зимы» Направление «Смешанная
техника»
V III открытый областной конкурс детского изобразительного искусства 2015
и декоративно – прикладного творчества « Зимняя мозаика»

Диплом
II cтепени

Ерицева
Е.Н

Диплом
IV меcто

Ерицева
Е.Н деоц

Перепелкина
Анастасия
Долматова
Ангелина
Ерицев Сергей

3

Ерицев Сергей

3

Ерицев Сергей

3

Форум содействия одаренной молодежи. Всероссийский
предмет «Английский язык»

Бралгин
Владимир,
Панарина
Анастасия
Ерицев Сергей

3

Районные православные чтения. Номинация «Сретенские чтения»

Ерицев Сергей

3

Районная выставка декоративно-прикладного искусства«РУСЬ
МОЯ ПРАВОСЛАВНАЯ» Номинация «Смешанная техника».
Работа«Зимний лес»

11.02.2016

Ла уреа т
IIсте пени

Балашов
Дмитрий

3

Районная выставка декоративно-прикладного искусства«РУСЬ
МОЯ ПРАВОСЛАВНАЯ» Номинация «Лоскутное шитье». Работа
«Дорожка «Гжель»

11.02.2016

Ла уреа т
Iстепени

Семов Сергей

4

Районная выставка декоративно-прикладного искусства«РУСЬ
МОЯ ПРАВОСЛАВНАЯ» Номинация «Лоскутное шитье». Работа

11.02.2016

Ла уреа т
IIIс тепе ни

конкурс

2015-2016

3 место

12.02.2016

3 место

Районные православные чтения «Сретенские чтения».
«Театрализация». Притча «Вот, пришѐл…»

Бурцева
М.А

Цоль
К.С.
Долгих
Д.Н

Работа «Русские народные подвижные игры»
3

Бурцева
М.А

Номинация 12.02.2016

1 место

Ерицева
Е. Н.
Ерицева
Е. Н.
Садовни
кова Г.Н.
Садовни
кова Г.Н.

«Рождественские огни»
Сундеева Дарья

3

Сундеева Дарья

3

Гоков Аркадий

ДОУ

Ильченко
Александра
Семова Галина
Санникова Е.М.
Санникова Е.М.

Долматова
Ангелина
Ерицева Е.Н.

Сундеева Дарья
Бралгин
Владимир

Районная выставка декоративно-прикладного искусства«РУСЬ
МОЯ ПРАВОСЛАВНАЯ» Номинация «Лоскутное шитье». Работа
«Салфетка для пирога»
Районная выставка декоративно-прикладного искусства«РУСЬ
МОЯ ПРАВОСЛАВНАЯ»
Номинация «Бумажная пластика,
оригами» Работа «Рождение Иисуса Христа»
Районная выставка декоративно-прикладного искусства«РУСЬ МОЯ
ПРАВОСЛАВНАЯ» Номинация « Лепка»

11.02.2016

Ла уреа т
IIсте пени

Садовни
кова Г.Н.

11.02.2016

Ла уреа т
IIIс тепе ни

Ерицева
Е.Н.

11.02.2016

Дип лом II
степен и

Бурцева
М.Н.

Окружная выставка декоративно- прикладного творчества «Подарки
Зимушки зимы». Направление «Вышевка» ( лоскутное шитье)
3
Окружная выставка декоративно- прикладного творчества «Подарки
Зимушки зимы» Направление «Вышевка» ( лоскутное шитье)
пе дагог Всероссийский творческий конкурс « Время знаний». Работа:
Разработка занятия для детей среднего дошкольного возраста (лепка).
Тема « Жираф заболел». Номинация « Конспекты занятий».
пе дагог V Всероссийский конкурс на официальном сайте дистанционных
конкурсов « Достояние страны». Номинация « Лучший конспект
занятия». Работа: « Комплексное занятие по ФЭМП с элементами
аппликации в средней группе».
I Всероссийская познавательная викторина «Готовимся к школе»

Февраль 2016

пе дагог IV Международный конкурс на официальном сайте дистанционных
конкурсов « Достояние страны». Номинация « Декоративно-прикладное
творчество». Работа « Иисус Христос родился»
3
IV Международный конкурс на официальном сайте дистанционных
конкурсов « Достояние страны». Номинация « Декоративно-прикладное
творчество». Работа « рождение Иисуса Христа»
3
« Новогодний калейдоскоп» на официальном сайте дистанционных
конкурсов « Достояние страны». Номинация « Декоративно-прикладное
творчество». Работа « Новогодняя композиция»

7

февраль 2016

Диплом
Iстепени
Диплом
Iстепени
1 место

февраль 2016

1 место

февраль 2016

1 место

февраль 2016

1 место

февраль 2016

1 место

февраль 2016

1 место

Февраль 2016

Садовни
кова Г.Н.
Садовни
кова Г.Н.

Саннико
ва Е.М.

Ерицева
Е.Н.
Ерицева
Е.Н

Ерицев Сергей

3

Ерицев Сергей

3

Бочкарев Денис

Санникова Е.М.

ХIII-ой открытый областной конкурс детского изобразительного
искусства и декоративно- прикладного творчества « Зимняя мозаика».
Х-ые окружные Православные чтения. Нефтегорск

2015

4 место

Ерицева
Е.Н

17 .03. 2016

1 место

Ерицева
Е.Н

IV Международная дистанционная викторина с Международным
участием « Правила Дорожного Движения»

Фев ра ль 2016

Ежемесячный международный конкурс « Лучший конспект занятия»
Конспект открытого занятия в средней группе «жаворонки весну
кличут!»
Соревнования по баскетболу в рамках районного спортивного
праздника, посвященного 85- летию дважды Героя СССР, летчикакосмонавта А.А. Губарева
Районные соревнования по мини- футболу «Весенний» (мальчики 2007
г.р. и младше)

22 ма рта 2016

2 место

25. 03.2016

2 место

15. 04.2016

1 место

Саннико
ва Е.М.

Команда

8 чел.

Команда

8 чел.

Команда

8 чел.

Районные соревнования по мини- футболу «Весенний» (мальчики 200506 г.р. и младше)

15.04.2016

3 место

Команда

8 чел.

Районные соревнования по мини- футболу «Весенний» (мальчики 200304 г.р. и младше)

15.04.2016

3 место

Долгих Д.Н.
Токарева
Анастасия
Гоков Аркадий

3кл
6 лет

Курсова Ульяна

5

Сысоева Дарья

7

Окружной конкурс программ внеурочной деятельности. Номинация «
спортивно- оздоровительной направление» Программа « Русские
народные игры»
Районный литературно- творческий конкурс « Не обижу букву Е – это
правило мое». Номинация « Е- Притяжение»
Окружной конкурс «Космос начинается на Земле» Работа «Мои мечты
о космосе»
Окружной конкурс «Космос начинается на Земле» Работа «
Космический полет»
Окружной конкурс «Космос начинается на Земле» Работа
«Космическое пространство»

12. 04.2016
май 2016

Самболь
ский
И.Л.
Самболь
ский
И.Л.
Самболь
ский
И.Л.
Самболь
ский
И.Л.

2 место

08.04.2016

Диплом
2 степени
3 место

08.04.2016

3 место

08.04.2016

3 место

Долгих
Д.Н.
Саннико
ва Е.М.
Куатова
А.С.
Куатова
А.С.

Сукманов
Никита
Рассохина А.В.

4
4

Левкина Юлия

4

Сукманов
Никита
Башенко
Даниил
Маркин Коля

4

Сундеев
Андрей
Якимцев
Сергей
Булатова
Елизавета
Анисимова
Юлия
Панарина
Анастасия

9

Акуневич Е.А.
Хамова Т.В.
Санникова Е.М.

4

8
7
9
3

Окружной конкурс «Космос начинается на Земле» Работа «108 минут,
которые потрясли мир»
Всероссийский конкурс «Я- классный руководитель!»

08.04.2016

2 место

06.04.2016

3 место

Международный проект INTOLIMP.ORG . Серия олимпиад « Весна
04.03.2016
2016». « Окружающий мир»
Международный проект INTOLIMP.ORG . Серия олимпиад « Весна
06.04.2016
2016». « Окружающий мир»
Международный проект INTOLIMP.ORG . Серия олимпиад « Весна
06.04.2016
2016». « Окружающий мир»
Международный проект INTOLIMP.ORG . Серия олимпиад « Весна
04.03.2016
2016». « Окружающий мир»
Международный проект INTOLIMP.ORG . Серия олимпиад « Весна
04.03.2016
2016». «Физика 9 класс»
Международный проект INTOLIMP.ORG . Серия олимпиад « Весна
04.03.2016
2016». « Физика 8 класс»
Международный проект INTOLIMP.ORG . Серия олимпиад « Весна
04.03.2016
2016». «Физика 7 класс»
Международный проект INTOLIMP.ORG . Серия олимпиад « Весна
04.03.2016
2016». «Физика 9 класс»
Всероссийский заочный конкурс «Юный исследователь». Секция
май 2016
« Этнография» Тема « Русские народные подвижные игры как средство
сохранения здоровья и приобщения к народной культуре школьника»
Окружной конкурс методических пособий ( методических материалов) май 2016
на лучшую организацию работы по патриотическому воспитанию среди
обучающихся « Растим патриотов России». Номинация «Программы в
области патриотического воспитания»
Окружной конкурс методических разработок по патриотическому
май 2016
воспитанию детей дошкольного возраста, приуроченного к 165- летию
образования Самарской области. Номинация «Презентации,
посвященные 165- летию образования Самарской губернии».,
разработанные с учетом возрастных особенностей детей дошкольного
возраста»

3 место
1 место
1 место
3 место
1 место
3 место
1 место
1 место
Лауреат 1
степени

Рассохи
на А.В.
Рассохи
на А.В.
Рассохи
на А.В.
Рассохи
на А.В.
Рассохи
на А.В.
Рассохи
на А.В.
Зайдулл
ина Д Р
Зайдулл
ина Д Р
Зайдулл
ина Д Р
Зайдулл
ина Д Р
Долгих
Д.Н.

3 место

Диплом
2 степени

Дип
2 сте

ПЕДАГОГИ

Областной слѐт педагогических команд на базе ГБОУ ООШ с.
Заплавное (Борский район, Самарская область) Тема:« Духовнонравственные основы национального воспитания сельских
школьников»

06.05.2016

Баырова Л.В.,
Акуневич Е.А,
Долгих Д.Н.,
Хамова Т.В.
Баырова Л.В.,
Акуневич Е.А,
Долгих Д.Н.,
Хамова Т.В.
Баырова Л.В.,
Акуневич Е.А,
Долгих Д.Н.,
Хамова Т.В.

Конференция « Обобщение, распространение и представление
эффективного педагогического опыта реализации целенаправленных
воспитательных программ и проектов» г.Санкт Петербург
ДОКЛАДЧИКИ

05.04.2016

19.04.2016

24.05.2016

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
Школьный
Окружной

2014-2015 учебный год
Количество
Количество
участников
призеров
32
9
0
0

2015-2016 учебный год
Количество
Количество
участников
призеров
30
10
0
0

Характеристика здоровьесберегающей среды.
Динамика здоровья учащихся
А) по физкультурной группе:
Физкультурная
группа
Основная % уч.
Подготовительная
% уч.

2012 – 2013
93,3
6,7

2013 -2014
93
7,0

2014-2015
93
7,0

2015-2016
93
7,0

В) по группам здоровья:
Группа здоровья
Первая
%
уч.
Вторая
%
уч.
Третья
%
уч.

2012 – 2013
2,7

2013 -2014
2014-2015
2015-2016
4.2
4,2
4,2

90,3

90,1

90,1

90,1

7,0

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)
2013-2014уч. год

2015-2016

Доля не сдавших

20132014 уч.
год

20152016уч.
год

математика

2,8

3,2

20%

0%

русский язык

3,6

4,3

0%

0%

Продолжение обучения выпускников ГБОУ ООШ с. Заплавное
2012-2013 уч. год

Прогноз 2013-2014
уч.год

Начальное
профессиональное обучение

17%

0%

Среднее
профессиональное обучение

83%

100%

В соответствии с планом Юго-восточного управления министерства
образования и науки Самарской области на 2015 год , в целях определения
качества образовательной подготовки учащихся , освоивших основные
образовательные программы начального общего образования по русскому
языку, математике и окружающему миру.
Предмет

Средний балл по окружной диагностике 4-х классов.
2015 г.

Русский язык

4

Математика

4,7

Окружающий мир

5

Предмет

Количество

Уровень обученности Уровень качества

Русский язык
Математика
Окружающий мир

Стратегия
Президента

участников
7
7
6

развития

России

100%
100%
100%

школы

Федеральному

100%
100%
100%

определяется
Собранию

положениями
Российской

Послания
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

