
 

ПУБЛИЧНЫЙ ОТЧЕТ 

 

государственного бюджетного учреждения Самарской области 

средней общеобразовательной школы пос. Чапаевский 

 муниципального района Красноармейский Самарской области  

 

                                  Сентябрь  2013 года 

 

ГБОУ СОШ пос. Чапаевский расположена в Красноармейском районе в 

п.Чапаевский  по адресу: 446142, Самарская область, Красноармейский район, пос. 

Чапаевский, улица Школьная, дом 9. 

 В состав учреждения входит структурное подразделение дошкольного обра-

зования детский сад «Тополек» 

Учреждение имеет лицензию серия ПО  № 046609, регистрационный № 

4268, дата 11марта 2012 г., срок действия бессрочно, выдана: Министерство образо-

вания и науки Самарской области, направления образовательной деятельности: реа-

лизация начального общего образования, основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования. 

Учреждение имеет  свидетельство о государственной  аккредитации, при-

каз Минобрнауки Самарской области от 25.05.2012г. № 11-ак.  

Учредители: 

Функции и полномочия  учредителя в отношении деятельности Учреждения 

осуществляются министерством образования и науки Самарской области,    443099, 

г. Самара, ул.  А. Толстого, д. 38/16. 

Функции и полномочия  учредителя по управлению имуществом Самарской 

области, закрепленным за Учреждением, осуществляется органом исполнительной 

власти Самарской области - министерством имущественных отношений Самарской 

области: 443068, г. Самара, ул. Скляренко, д.20. 

           Полномочия министерства образования и науки Самарской области реализу-

ются Юго-Западным управлением министерства образования и науки Самарской 

области, 446100, Самарская область, г. Чапаевск, ул. Железнодорожная, 39 а. 

Министерство образования и науки Самарской области в лице Юго-Западного 
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управления министерства образования и науки Самарской области. 

Юридический адрес: г.Чапаевск ,улица Железнодорожная 39. 

 

 

Средняя общеобразовательная школа пос.Чапаевский в сентябре 2013 году начала 

свой 40-летний учебный год. В настоящее время, благодаря капитальному ремонту, 

школа - современное образовательное учреждение. 

Прием детей в школу осуществляется с 6 лет 6  месяцев и обеспечивает: 

Начальное образование, основное (общее) образование, среднее (полное) об-

разование. 

Школа работает в одну смену, пятидневная учебная неделя для всех классов. 

Продолжительность урока 1-11 класс – 40 минут. 

Продолжительность учебного года: 

в 1 классе – 33 учебные недели; 

во 2-11 классах 34 учебные недели; 

с 01.09.2013г в 5 классе – 35 недель. 

Начало учебных занятий с 8.30 до 15.00; 
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 с 12.30-занятия по дополнительным образовательным программам 1,3,5 класс;        

 с 15.30 – занятия по дополнительным образовательным программам учащихся 

основной и средней школы. 

1 сентября 2013 году в школу пришли 98 детей, проживающие на территории 

поселения Чапаевский. Для пяти учащихся из п.Новоалександровка организован 

ежедневный подвоз. 

По программам ФГОС в 2013-2014 году будут обучаться 1,3 и 5 классы. 

Средняя наполняемость на  I ступени 10 человек; 

 на II ступени 11 человек; 

 на III ступени 7 человек.  

Основное звено общего образования ГБОУ СОШ пос.Чапаевский укомплекто-

вано педагогами, профессиональный уровень которых соответствует современным 

требованиям: 

 - 85% учителей школы имеют высшее педагогическое образование; 

- 90% педагогов I и II ступени прошли переподготовку к реализации ФГОС; 

- 70% имеют высшую и первую квалификационную категории. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весь педагогический коллектив включился в изучение и практическое освое-

ние формирование основ личныстных и матапредметных учебных действий. На ря-

ду с традиционными методиками, внедряются технологии системно-деятельного 

подхода, проектной деятельности. Для успешного внедрения ФГОС в школе созда-
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ны все необходимые условия: 

- соблюдены санитарно-эпидемические правила и нормативы; 

- для учащихся 3-го и 1-го классов, реализующих программу в соответствии с 

ФГОС создана необходимая материальная база: 

 учебно-наглядные пособия, интерактивные доски, ноутбуки для каждого 

учащихся, проекторы и другое.  

Данное оборудование было получено: для 3-ого класса по областной програм-

ме, для 1-ого класса оборудование закуплено руководителем КФХ «Минко» на сум-

му 200000руб и передано на баланс школы. 

В школе по целевой областной программе оборудован современный пищеблок 

с новейшим современным технологическим оборудованием, что позволяет обеспе-

чить качественным горячим питанием всех обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реализуя Программу развития ГБОУ СОШ пос.Чапаевский за 2012/2013 учеб-

ный год выполнены следующие мероприятия: 

-  усовершенствован учебный план на старшей ступени на основе заказа выпускни-

ков и их родителей; 

- 100%  учащихся школы обеспечены современными учебниками из фонда школь-

ной библиотеки; 
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- осуществляется мониторинг качества обученности учащихся; 

- используются современные образовательные технологии в образовательном про-

цессе: 

                   здоровьесберегающие технологии используют 100% педагогов, 

                   информационные    -70%, 

                   технологии «Проект» - 60%, 

                   модульные технологии – 45% 

 

- создан информационный банк контрольных  и тестовых заданий по всем предме-

там учебного плана в 9-11классах; 

- осуществлен переход на новые образовательные стандарты в основной школе; 

- 80% педагогов прошли курсовую подготовку по внедрению ФГОС на второй сту-

пени; 

- создана система стимулирования деятельности сотрудников школы; 

- разработаны подпрограммы воспитательной системы в соответствии с особенно-

стями детей: 

                                          «Духовность и нравственность» 

                                          «Досуг» 

                                          «Здоровье» 

                                          «Одаренные дети» 

В результате:  

- снизилось число неуспевающих; 

- повысилось качество обученности с 45% до 47%; 

- 60% педагогических работников имеют квалификационные категории,15% под-

твердили соответствие занимаемой должности; 

- школа занимает 1места в районном рейтинге по оздоровлению детей в санаториях 

и оздоровительных лагерях, по участию в различных конкурсах, фестивалях, спор-

тивных соревнованиях, предметных олимпиадах,1 место по результативности уча-

стия; 

 



 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- учащиеся школы принимают активное участие в заочных всероссийских предмет-

ных олимпиадах, 

 
 

12 учащихся 5-11 классов вошли в «десятку» лучших участников по русскому язы-

ку, физике, биологии по России: 

- под руководством учителей: русского языка Рузовой Ю.В., физики Рузова А.В. 

трое учеников 9-11 класса выполнили научные работы, получили сертификаты, их 

работы опубликованы в сборнике «1 сентября»;  

- учащиеся школы не совершают правонарушений; 

- из числа выпускников 2013 года 60% поступили в ВУЗЫ, 40% на бюджетной осно-

ве  в технические ВУЗЫ. 

 

 В качестве основных направлений содержания воспитательной система преду-

смотрены: 

-     организация интересной, содержательной внеурочной деятельности; 
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 -     обеспечение нравственного, духовного, интеллектуального, эстетического, эти-

ческого, культурного развития, а также саморазвития личности ребёнка; 

 -     организация работы по патриотическому, гражданскому воспитанию; 

 

  

 

 

 

      

 

 

-  развитие творческих способностей и творческой инициативы детей и взрослого; 

 -      развитие ученического самоуправления; 

 -      развитие коллективно – творческой деятельности; 

 -   организация работы по предупреждению и профилактике асоциального поведе-

ния учащихся; 

 -      организация работы с одарёнными детьми; 

 -      приобщение учащихся к здоровому образу жизни. 

 

Воспитательная работа в школе включает в себя 3 взаимосвязанных блока: 

 

1. Воспитание в процессе обучения. 

2. Внеурочная деятельность.  

3. Внешкольная деятельность. 

                 
    Для полноценного прохождения процесса обучения и формирования личности 

ребёнка необходим соответствующий микроклимат между педагогами и учащимися, 

самими учащимися, образовательным учреждением и семьёй в целом. Семья- часть 

общечеловеческого коллектива, важнейший институт социализации подрастающего 

поколения. Какую бы сторону развития ребёнка мы не взяли, всегда окажется, что 

решающая роль в его эффективности на том или ином этапе играет семья. Поэтому 
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школа должна быть ведущей и направляющей организацией по отношению к семье. 

Безусловно, школа должна определять и направлять воспитательную политику. Се-

мья должна выступать не как потребитель и заказчик, а как партнёр.  

    Педагогический коллектив нашего образовательного учреждения в работе с роди-

телями использует разнообразные формы совместной деятельности  «День матери», 

«День пожилого человека», «Мама, папа, я спортивная семья» и другие. 

   В школе имеется общешкольный родительский комитет, который проводит ряд 

мероприятий, способствующих повышению и укреплению статуса семьи и её роли в 

учебно-воспитательном процессе школьников. 

                 Формы сотрудничества: 

- совместная организация и проведение внеклассных мероприятий; 

- вечера-встречи с интересными людьми; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- консультации; 

- совместное создание групп по интересам; 

- совместная исследовательская работа и диагностика. 

       Организация ученического самоуправления 
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   Современное общество требует, чтобы молодые люди имели активную жизненную 

позицию, умели отстаивать её, а, если необходимо приходить к компромиссам, были 

творчески активными, инициативными, самостоятельными.  

 

    

 

 

 

 

 

Развитие самоуправления является актуальной социально-педагогической задачей. 

   Участие школьников в управлении делами школы рассматривается, прежде всего, 

как способ обучения детей демократии, подготовки их к жизни в демократическом 

обществе. 

   Сделать процесс воспитания в школе поистине демократическим, открытым, гу-

манистическим помогут особые органы самоуправления школьной жизни. 

Количество и доля учащихся, обучающихся, индивидуально на дому. 

Доля учащихся (по ступеням обучения): 

На дому  7чел.   -6,8%, 

На 1 ступени 4 чел -4,4% по психологическим показателям. 

На  ступени 3 чел. -2,4% по психологическим показателям. 

Доля учащихся  занимающихся в кружках, секциях. 

Ступень обучения Число учащихся 

1 ступень 50% 

2 ступень 90% 

3 ступень 70% 

 

Доля учащихся  занимающихся проектной деятельностью. 

1 ступень 74% 



 10 

2 ступень 100% 

3 ступень 100% 

 

Случаев травматизма в ГБОУ нет. 

Реализуя  программу «Здоровье» коллектив школы  добился следующих ре-

зультатов: 

1. У 80% учащихся сформированы потребности в здоровом образе жизни, сни-

зилось число курящих учащихся: 

- с 1по 7 класс  курящих детей нет, в 8 классе-1,в 9 классе-1,в 10 класс -1, в 11 

классе-1. 

2. Снизилось число учащихся с хроническими заболеваниями, число пропусков 

по болезни. 

3. Число учащихся, занимающихся в спортивной секции «Волейбол» 

составляет 80% от общего числа учащихся школы. Школьная сборная принима-

ет участие в районных соревнованиях и занимает призовые места. 

    4. Согласно договору с бассейном «Фрегат» дважды в месяц 40 учащихся за-

нимаются плаванием. Сборная школы по плаванию в 2013 году заняла 2 призовое 

командное место. 

    5.Школа заняла первое место в районе за организацию оздоровления детей в 

санаториях и загородных лагерях за 2011/2012уч. год.  

    6. Горячим питанием охвачены 97% учащихся. 

Популяризацией здорового образа жизни занимается каждый классный руководи-

тель совместно с  учителем физкультуры, участковым педиатром, сотрудниками  

районного Центра «Семья». 

В2012\2013уч.году коллектив школы работал над выполнением задачи 

«Здоровый учитель- здоровые ученики». 

Для обеспечения психо-физиологической безопасности учащихся. В 2012 году 

в  школе проведен капитальный ремонт с учетом требований САНПиН  и  Госпож-
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надзора (проведен пожарный аудит, установлена  новая АПС, организовано кругло-

суточное дежурство, пропускной режим). 

Для оценки результативности деятельности учителей разработано «Положе-

ние о распределении стимулирующего фонда оплаты труда работников государ-

ственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области сред-

ней общеобразовательной школы пос. Чапаевский муниципального района Красно-

армейский Самарской области» дважды в год: в январе и сентябре на расширенном 

заседании Управляющего Совета рассматривается вопрос о распределения специ-

ального и стимулирующего фонда заработной платы .Средняя заработная плата пе-

дагогов по школе  на 01.09.2013г 26710 рублей. 

Внешними партнерами школы многие годы являются: 

1. МКУ Красноармейский центр «Семья» от 11.01.2012 

2. МБУ «Дом Молодёжных организаций» от 11.01.2012 

3. ОП № 60 МО МВД России «Пестравский» по муниципальному району Крас-

ноармейский от 30.12.2011 

4. МАУ спорткомплекс «Красноармейский» от 11.01.2012  

5. МУ Красноармейская ЦРБ от 30.12.2011 

6. СДК п.Чапаевский; 

7. Администрация п.Чапаевский; 

8. Каменно - Бродский храм в честь иконы Казанской Божией Матери; 

9. КФК «Минко» 

Коллектив учащихся, педагогов, родителей  ежегодно участвует в подготовке 

и проведение праздников для жителей поселка: День Победы; День села; День Ма-

тери; День пожилого человека; День семьи; Новый год; Масленица. 


