
 

Отчет о результатах самообследования  

общеобразовательной организации за 2018 год 
 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области   

основная общеобразовательная школа с. Покровка                                                                             

муниципального района Нефтегорский Самарской области. 

 

 

I. Аналитическая часть Основные сведения  

Полное наименование: Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Покровка муниципального района Нефтегорский 

Самарской области.                                                      

Имеет структурное подразделение, реализующее основные образовательные программы 

дошкольного образования. 

Сокращённое наименование: ГБОУ ООШ с. Покровка. 

Дата создания: 

ГБОУ ООШ с. Покровка создано 01.12.2011г. в соответствии с 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» 

Постановление Правительства Самарской области «О создании государственных бюджетных 

учреждений Самарской области и установлении отдельных расходных обязательств Самарской 

области» от 12.10.2011 №576 

УЧРЕДИТЕЛЬ ОУ: Самарская область 

Функции и полномочия учредителя в отношении деятельности Учреждения осуществляются 

министерством образования и науки Самарской области. 

Адрес: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16 

Функции и полномочия учредителя по управлению имуществом, закреплённым за Учреждением, 

осуществляются органом исполнительной власти Самарской области — министерством 

имущественных отношений Самарской области: 

Адрес:443068, г. Самара, ул. Скляренко, дом 20. 

 

Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализуются Юго-Восточным 

управлением министерства образования и науки Самарской области: 

Руководитель: Елена Юрьевна Баландина 

Юридический адрес Учреждения: 446604, Приволжский федеральный округ, Самарская обл., 

Нефтегорский район, с. Покровка, ул. Первомайская, д. 5. 

Место нахождения Учреждения: 

446604, Приволжский федеральный округ, Самарская обл., Нефтегорский район, с. Покровка, ул. 

Первомайская, д. 5.  
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Телефон: 8(84670)3-31-80 

Факс: 8(84670)3-31-17 

 E-mail:  pokrov_sch@mail.ru        pokr_sch@samara.edu.ru 

WWW-сервер- gboupokrovka2015.ru/ 

Лицензия на осуществление образовательной деятельности (с приложением): серия — 63Л01, 

№0002053 от 18.11.2015.  

Свидетельство о государственной аккредитации (с приложением) серия 63А01 № 0000460 от 

21.12.2015г. 

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 63 № 005512355 от 9 

декабря 2011 года. 

Свидетельство о постановке на учёт Российской организации в налоговом органе по месту её 

нахождения. серия 63 №005512384 от 09.12.2011г. 

Распоряжение Юго-Восточного управления МОиН СО «О приёме работника на работу» от06.12.2011 

№59-к 

Режим работы ГБОУ ООШ с. Покровка: 

Начало учебного года: 01 сентября  

Окончание учебного года: 

1-8 классы – 31.05. 

9 класс – 24.06. 

Режим работы школы: 1-9 классы — пятидневная учебная неделя 

Сменность занятий: Учебные занятия проводятся в одну смену 

Начало учебных занятий: 8.30 

Продолжительность уроков 

для обучающихся: 

1 класс — используется «ступенчатый» режим обучения: в сентябре, 

октябре — по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре — 

декабре — по 4 урока в день по 35 минут каждый, в январе-мае – по 

4 или 5 уроков в день по 40 минут каждый. 

2 – 9 классы – 40 минут 

Продолжительность учебного 

года: 

1 класс – 33 учебных недели; 

2 — 9 классы –  34 учебных недели; 

Регламентирование 

образовательного процесса 

на учебный год: 

I триместр — с 01.09. по 22.11. 

II триместр — с 28.11. по 22.02. 

III триместр — с 28.02. по 31.05. 

Расписание звонков: 

1 урок    8ч 30м — 9ч 10м 

2 урок    9ч 20м — 10ч 00м 

3 урок  10ч 20м — 10ч 55м 

4 урок  11ч 15м — 11ч 55м 

5 урок  12ч 15м — 12ч 55м 

6 урок  13ч 05м — 13ч 45м 

7 урок  13ч 55м — 14ч 35м 

Продолжительность перемен 1 перемена — 10 минут 
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для обучающихся: 2 перемена — 20 минут (обед 1-4 кл) 

3 перемена — 20 минут (обед 5-9 кл) 

4 перемена — 10 минут 

5 перемена — 10 минут 

6 перемена — 10 минут 7 перемена — 10 минут 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

1 класс — не аттестуются 

2 — 4, 5 — 9 классы — триместр 

Промежуточная аттестация  

в переводных классах: 

5-8  классы 

с 15 по 31 мая  

Итоговая аттестация в 9 

классах: 

Проводится в сроки, установленные Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

 

Структура и органы управления образовательной организацией  
 

Структура управления школой 

Положение о педагогическом совете 

Положение о Попечительском совете 

Положение об Общем собрании трудового коллектива. 

Положение о методическом объединении учителей. от 10.01.2012г. №2/2. 

Положение об Управляющем совете. Утверждено от 10.01.2012г. 

Положение о совете обучающихся. Утверждено от 10.01.2012г. 

Положение о родительском комитете 

Положение о структурном подразделении, реализующем программы дошкольного образования. 

Утверждено от 10.01.2012г. 

 

Образование  

Перечень услуг, оказываемых ГБОУ ООШ с. Покровка за счет бюджетных средств: 

ГБОУ ООШ с. Покровка предоставляет возможность обучения во всех формах, 

предусмотренных Законом №273-ФЗ «Об образовании в РФ» 

ГБОУ ООШ с.Покровка реализует следующие типы и виды программ: 

Основные общеобразовательные программы дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности. 

Основные общеобразовательные программы начального общего, основного общего, в том числе: 

специальные (коррекционные) образовательные программы. 

Формы получения образования: 

 очная 

  
    

Уровни 

образования 

Нормативные 

сроки обучения 

Наименование 

образовательных  

программ 

Срок действия государственной 

аккредитации образовательных 

программ 

Дошкольное 

образование 
1,5 — 6,5 лет 

Основная 

образовательная 

программа дошкольного 
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образования 

Начальное 

общее 

образование 

4 года 

Основная 

образовательного 

программа начального 

общего образования  

Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 63А01 № 0000460 

№ 410-15 от 21.12.2015г. выдано 

Министерством образования и науки 

Самарской области), срок действия до 

12.05.2024г. 

Основное 

общее 

образование 

5 лет 

Основная 

образовательная 

программа основного 

общего образования  

Свидетельство о государственной 

аккредитации (серия 63А01 № 0000460 

№ 410-15 от 21.12.2015г. выдано 

Министерством образования и науки 

Самарской области), срок действия до 

12.05.2024г. 

Язык обучения: Обучение и воспитание ведется на русском языке. 

Внутренняя система оценки качества образования функционирует в 

соответствии с положением о внутреннем мониторинге качества образования и 

Положением о внутришкольном контроле. 

Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, 

строениями, сооружениями, помещениями и территориями 

Типовое здание школы: одноэтажное, общая площадь – 1213м
2
 . Фактический адрес зданий, 

строений, сооружений помещений, территорий: Самарская область, Нефтегорский район, с. 

Покровка, ул. Первомайская, дом 5. 

Год ввода в эксплуатацию: 1968 г. 

Допустимая наполняемость: 192 человек 

В 2017-2018 учебном году обучаются 71 человек 

В ГБОУ ООШ с. Покровка организовано питание от ООО КРАСНОГЛИНСКИЙ КОМБИНАТ 

ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ (ККДП) 

Адрес 443067, Самарская область, г. Самара, директор Воробьёв В.П. 

Организация горячего питания: Меню на 10 дней (примерное)      1-4  классы:    завтрак:   9-

10 – 9-20   обед: 12-00 – 12-20                               5 – 9 классы:  11-00 — 11-20 

1) Составные части здорового питания в Учреждении 

• оптимальная количественная и качественная структура питания 

• гарантированная безопасность 

• физиологически технологическая и кулинарная обработка продуктов и блюд 

• физиологически обоснованный режим питания 

2) Рацион питания в Учреждении 

Сформирован набор продуктов, предназначенных для питания детей в течение фиксированного 

отрезка времени. 

 Внеклассная работа за 2018 год 

в ГБОУ ООШ с. Покровка Нефтегорского района Самарской области 
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Во время работы с учащимися в 2018 году педагогический коллектив школы стремился создать 

условия для всестороннего развития личности каждого ученика, отводя определённую 

воспитательную роль учебно-познавательной деятельности.  

     Воспитательная работа школы не может строиться без учета того, что индивидуальность ребёнка 

формируется в семье. Школа и семья - два важнейших воспитательно-образовательных института, 

которые изначально призваны пополнять друг друга и взаимодействовать между собой. Родители на 

протяжении всего учебного года регулярно привлекались к работе по воспитанию подрастающего 

поколения. Пока самыми активными участниками являются родители начальных классов.   

      Основной упор в воспитательной деятельности был сделан на привлечение максимального числа 

учащихся к участию в различных внеклассных и внешкольных мероприятиях, а также 

предоставление школьникам как можно больше возможностей реализовать свои способности, 

проявить инициативу. 

      В работе по основным направлениям были использованы традиционные для школы формы 

работы: линейки, праздничные концерты, познавательные и развлекательные программы, 

викторины, спортивные мероприятия, конкурсы, экскурсии в музей, тематические конкурсы 

рисунков и плакатов, встречи с интересными людьми, акции, дискотеки. 

     Внеклассные и внешкольные мероприятия — это одна из организационных форм, широко 

используемых во внеурочной и внешкольной воспитательной работе в нашей школе. Воспитательная 

работа классных руководителей строилась как система организуемых ими мероприятий - это и 

классные собрания, классные часы, встречи, вечера, КВН, КТД, экскурсии, походы, беседы, 

индивидуальные консультации, занятия в кружках по интересам, участие в сельских мероприятиях и 

т.д. Значение этого способа организации деятельности учащихся состоял в том, что он позволял 

выработать у учащихся определённую систему отношений к окружающей действительности, 

формировал образ самого себя, ценные мотивы, чувства, духовные потребности, ответственность за 

поступки. Воспитательные мероприятия влияли на общественное мнение, приобщали к жизни 

коллектива, формировали его традиции. Происходило взаимообогащение учащихся, крепли связи 

между ними. От мероприятия к мероприятию развивались и взрослели дети. Поэтому каждое 

мероприятие вело школьников к новой нравственной высоте, оставляя в душе состояние новизны, 

праздника, стремления к добру и красоте. 

     Внеклассные и внешкольные мероприятия проводились согласно плану воспитательной работы 

по следующим направлениям: 

Направления воспитательной работы: 

 развитие познавательных интересов, творческой активности учащихся; 

 совершенствование экскурсионной работы; 

 нравственно-правовое и патриотическое воспитание школьников; 

 художественная деятельность и эстетическое воспитание; 

 коллективные творческие дела; 

 трудовая деятельность; 

 спортивно-оздоровительная работа; 

 совершенствование системы дополнительного образования; 

 работа с учащимися, требующими повышенного педагогического внимания; 

 расширение связей с социумом; 

 повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности 

школы; 

 

Одно из главных направлений воспитательной работы формирование здорового образа жизни. В 

этом направлении проведено также немало мероприятий на школьном и районом уровне. 

Проводилось много спортивных соревнований по волейболу, баскетболу лыжным гонкам, уроки 

здоровья, весёлые старты. 

В течение учебного года в школе велась работа по профилактике вредных привычек и по 

предупреждению правонарушений среди несовершеннолетних. С этой целью проводились беседы, 

устные журналы, викторины.  

На все мероприятия, проводимые в школе, ребята шли и идут с удовольствием.  



Среди наших школьников немало талантов, участников и победителей районных, окружных и 

областных творческих конкурсов. 

 

 

 

Результаты конкурса детских рисунков  

«Я выбираю здоровье!», 2018 год 

 «Моя классная – самая классная!», 2018 год 

Районный этап (сентябрь) 

 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возраст, 

класс 

Место  Номинация  ФИО 

руководителя 

работы 

1 Лапчинская Софья 1 кл III «Живопись»  Юшина С.В. 

2 Лаврина Анастасия 2 кл III «Презентация»  Стерликова Т.Ю. 

3 Мурзина Елизавета 6 кл III «Сочинение» Уколова О.А. 

4 Уколов Святослав 3 кл III «Живопись» Уколова О.А. 

5 Уколов Ярослав 6 кл III «Сочинение» Уколова О.А. 
 

Результаты конкурса детских рисунков  

 «Я выбираю здоровье!», 2018 год 

Районный этап (октябрь) 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возраст, 

класс 

Место  Номинация  ФИО 

руководителя 

работы 

1 Плешанова 

Елизавета 

5 кл III «Живопись»  Юшина С.В. 

2 Мельникова 

Валерия 

3 кл III «Живопись»  Бусаргина Н.В. 

 

 

Результаты конкурса «Радуга профессий», 2018 год 

Районный этап (ноябрь) 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возраст, 

класс 

Место  Номинация  ФИО 

руководителя 

работы 

1 Лапчинский 

Никита 

4 кл II «Сочинение и 

статья в газету»  

Юшина С.В. 

 

 

Результаты конкурса «Моё любимое животное», 2018 год 

Районный этап (ноябрь) 

 

№ Фамилия, имя Возраст, Место  Номинация  ФИО 



участника класс руководителя 

работы 

1 Лапчинская София 1 кл II «Живопись»  Юшина С.В. 

2 Лапчинский 

Никита 

4 кл III «Живопись»  Юшина С.В. 

3 Чижевич Елизавета 3 кл III «Живопись»  Бусаргина Н.В. 
 

 

Результаты конкурса «Русь моя православная - 2018» 

Районный этап (декабрь) 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возраст, 

класс 

Место  Номинация  ФИО 

руководителя 

работы 

1 Лапчинская София 1 кл III «Живопись»  Юшина С.В. 
 

Результаты «Православных XIII Варваринских чтений,2018» 

Районный этап (декабрь) 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возраст, 

класс 

Место  Номинация  ФИО 

руководителя 

работы 

1 Маркелова Евгения 2 кл III «Художественное 

чтение»  

Стерликова Т.Ю. 

 

Результаты конкурса, посвящённого 25-летию Конституции РФ 

Окружной этап (декабрь) 

 

№ Фамилия, имя 

участника 

Возраст, 

класс 

Место  Номинация  ФИО 

руководителя 

работы 

1 Уколов Ярослав 6 кл III «Рассказ»  Уколова О.А. 
 

 

II. Показатели деятельности общеобразовательной организации 

 
П/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

(за  

отчетный 

период- 

2018 

календар

ный год) 

Значение 

(за  

период, 

предшест-

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 68 71 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 32 34 

1.3. Численность учащихся по образовательной человек 36 37 



программе основного общего образования 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек - - 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

22/32 31/50  

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,4 3,4 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 4 4,4 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл - - 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл - - 

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/

% 

0 0 

1.11. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности выпускников 9 

класса 

человек/

% 

0 0 

1.12. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших результаты 

ниже установленного минимального количества 

баллов единого государственного экзамена по 

русскому языку, в общей численности выпускников 

11 класса 

человек/

% 

- - 

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/

% 

- - 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 0 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/

% 

- - 

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 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/

% 

- - 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, человек/ 63/93 64/94 



принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/

% 

24/35 40/59 

1.19.1. Регионального уровня человек/

% 

7/10 3/4 

1.19.2. Федерального уровня человек/

% 

0 0 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек/

% 

0 0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 13  

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

10/77 11/79 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

10/77 11/79 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

3/23 3/21 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

3/23 3/21 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/

% 

5/50 5/38 

1.29.1. Высшая 

 

человек/

% 

0 0 

1.29.2. Первая человек/

% 

5/50 5/38 



1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/

% 

13  

1.30.1. До 5 лет человек/

% 

3/23 3/23 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/

% 

7/54 6/43 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

3/23 3/23 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

5/38 6/43 

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/

% 

9/69 13/100 

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/

% 

9/69 13/100 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,3 0,5 

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 921/13 2875 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет да да 

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

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да да 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет да да 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 



2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 1213 1213 

 

 

Директор ГБОУ ООШ с. Покровка  __________________ Денисов Ю.Л. 

 

МП 

 

 

 


