
Публичный доклад 2015 

 

1 

 

                       

 

                      Уважаемые учащиеся, родители, 

партнеры, друзья Зуевской школы! 

        

 

Завершился очередной учебный год: год напряженной работы всего коллектива 

школы за право присвоения ей имени Героя Советского Союза М.П. Агибалова. 

Основная образовательная задача этого года – повышение результатов 

выпускников основной и средней школы – успешно решена. И теперь с 

уверенностью можно сказать, что  Зуевская школа дает ученикам качественное 

образование.  

Традиционный публичный доклад продолжит нашу политику открытости и 

каждый из Вас найдет в нём ответы на свои вопросы. Поделиться впечатлениями, 

уточнить, проконсультироваться Вы можете, обратившись непосредственно ко 

мне по телефонам: 8(987) 907-82-49; 8(84670) 4-31-45, или написав по адресу: 

zuevka2006@yandex.ru. А ещё можно многое  узнать о нас, обратившись к сайту 

http://www.zueva-sh.ru/ 

Будьте с нами! 

С уважением, Людмила Анатольевна 

 

 

 

 

 

 

mailto:zuevka2006@yandex.ru
http://www.zueva-sh.ru/
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1. Общая характеристика учреждения и условий его функционирования 

1.1. Информационная справка 

ГБОУ СОШ с. Зуевка – одно из старейших учебных заведений Самарской 

области.  

− В 1840 году в Зуевке открывается  первая в селах государственных крестьян 

будущей Самарской губернии казенная школа. Первым учителем в ней был 

священник – Иван Богоявленский. 

− С 1878 года школа содержится земством. Учителем в ней, как гласят записи 

из государственного архива, работал Коробков Афанасий Ефимович, с 

годовым жалованием в 250 рублей. 

− В 1894 году в селе открывается церковно-приходская школа в наемном 

доме, а к 1899 году для неё на общественные средства строится собственное 

здание. 

− К началу XX века в Зуевке проживает около трех тысяч человек. Родители 

не видели прока в образовании. «В школе обучаются 72 мальчика и 2 

девочки. Обучение начинали с 9 лет, к третьему классу оставалось 50% 

учеников, а к четвертому – человек 10», - пишет в своих воспоминаниях 

Е.Б. Кроткий, сын последнего священника Зуевской церкви. 

− В 1917 году в селе учительствует чета Тихоновых – Екатерина Михайловна 

и Виктор Кузьмич. Они приехали сюда после  окончания Самарской 

учительской гимназии. Виктор Кузьмич впоследствии много лет возглавлял 

СИПКРО. 

− С 1930 года в селе действует семилетка. Для продолжения образования 

приходилось ездить на телеге (а чаще добираться пешком) в соседнее село 

Утевку, а позже в Кулешовку. 

− В 1941-1945 гг. школа не закрывалась. Учительствует в ней  Клавдия 

Семеновна Щекаева, проработавшая в Зуевке 33 года. 
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− В 1962 году состоялось торжественное открытие средней школы в новом 

здании. 

− В 1967 году в школе открывается Зал Боевой Славы, который постепенно 

превращается в краеведческий музей села. Возглавляла поисковую работу 

учитель русского языка и литературы Седых Елена Никитична. Слава о 

музее гремела по всей области.  

− В  1991 году колхоз «Красное Знамя» построил двухэтажное здание для 

школы на 264 места. 

− С переездом школы в новое здание музей оставался на попечении сельской 

администрации, но здесь продолжали заниматься юные краеведы. В 2006 

году, по предложению педагогического совета и ученического 

самоуправления, музей вновь стал школьным. 

− В 2001 году школа начинает осуществлять перевоз учащихся из соседнего 

поселка Песчаный дол на школьном автобусе (вместимость - 25 мест). 

− В 2002 году реконструируется первый этаж правого крыла здания. В школе 

открывается структурное подразделение  - дошкольная группа.  

− В 2005 году школа становится опорной площадкой Юго-Восточного 

образовательного округа по социальному проектированию. 

− В 2007 году школа получает статус региональной  экспериментальной 

площадки по апробации регионального компонента учебного плана. Курс 

«Основы православной культуры» ведется во 2-5 классах. Из школы 

выпускается с серебряной медалью и результатом 81 балл по 

обществознанию Решетова А. 

− В 2008 году школьный музей занимает I  место в региональном заочном 

смотре-конкурсе школьных музеев.  

−  МОУ Зуевская СО школа становится победителем Конкурса 

общеобразовательных школ, внедряющих инновационные программы, 
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организованного в рамках ПНПО. 

− В 2009 году учитель истории Любовь Васильевна Ефимова получает 

денежное вознаграждение как победитель Конкурса лучших учителей. 

Школьный музей под её руководством занимает III  место в региональном 

заочном смотре-конкурсе школьных музеев.  

− 2010 год. После двухгодичного перерыва школа выпустила двух 

серебряных медалистов – Останкову Екатерину и Кочеткова Владимира, 

которые по русскому языку показали баллы, выше 80.  

− Летом этого года впервые школа капитально отремонтирована. 

− В 2011 году продолжается ремонт школы: ремонтируются коридоры, 

оборудуются душевые и туалеты при спортивном зале, оборудуется 

хозяйственная зона.  

− Школа выпустила очередную серебряную медалистку – Зуеву Е. 

Кортунова М. получила 92 балла по русском языку на ЕГЭ. По показателю 

среднего балла (который оказался выше областного сразу по трем 

предметам: русскому, математике и обществознанию) школа вышла на 

второе место в округе по математике и третье по русскому языку. 

− За прошедший год школа выиграла два гранта ( 20500 рублей) и 

призовую карту в 5000 рублей. 

− 2012 год. Школа выпустила золотого медалиста  Воротынцева И. с 

результатом 90 баллов по русскому языку. 

− 2013 год. И вновь  выпускник - золотой медалист Зуев А. Глебова Е.  

получила по русскому языку 92 балла. 

−  В 2014 году   учитель русского языка и литературы Наталия 

Васильевна  Морковина становится абсолютным победителем окружного 

этапа конкурса профессионального мастерства «Учитель года- 2014».  

− 2015 год. В год 70-летия Великой Победы школе присвоено имя Героя 
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Советского Союза Агибалова Михаила Павловича. 

Наша школа – это государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Советского Союза Агибалова Михаила Павловича с. Зуевка муниципального 

района Нефтегорский Самарской области,  в котором реализуются 

образовательные программы для дошкольников и учащихся начальной, основной 

и средней школы.    

У нас два учредителя:  министерство образования и науки Самарской области и 

министерство имущественных отношений Самарской области. Наши отношения 

определяются договорами. 

Подробнее познакомиться с нормативно-правовыми документами  школы 

Вы можете, заглянув на сайт школы, в раздел «ДОКУМЕНТЫ».  

 

Устав школы 

 

 

 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

 

Лицензия 

Договор с 

учредителем – 

Администрацией 

муниципального 

района 

Нефтегорский 

Договор с 

учредителем - 

Юго-Восточным 

управлением 

министерства 

образования и 

науки Самарской 

области  

Свидетельство о 

государственной 

регистрации права 

Свидетельство о 

государственной 

регистрации 

предприятия 

Государственный 

акт 

 на право 

собственности на 

землю 

 

1.2. Условия района нахождения 

Старинное село Зуевка находится в  17 км  от районного центра, является   

file:///C:/Users/школа/Desktop/приложения/Устав%202008.pdf
http://zueva-sh.narod.ru/svidetelstvo.jpg
http://zueva-sh.narod.ru/licenzija.rar
приложения/договор%20с%20учредителем%20Н
приложения/договор%20с%20учредителем%20Н
приложения/договор%20с%20учредителем%20Н
приложения/договор%20с%20учредителем%20Н
приложения/договор%20с%20учредителем%20ЮВ
приложения/договор%20с%20учредителем%20ЮВ
приложения/свидетельство%20о%20государственной%20регистрации.jpg
приложения/свидетельство%20о%20государственной%20регистрации.jpg


Публичный доклад 2015 

 

7 

 

административным центром Зуевской волости. Здесь проживают 1230 

жителей. Протяженность села с севера на юг около пяти километров. Школа 

построена в центре села, но здесь немноголюдно и движение по улицам не 

оживленное, вокруг одноэтажные дома частного сектора. Все остальные 

учреждения и организации Зуевки: библиотека, клуб, отделение связи, волостной 

администрации,  магазины, офис врача общей практики – хоть и находятся в 

нескольких стах метрах, но расположены в отдельной зоне. Все подъездные 

дороги к школе асфальтированы. Двухэтажное здание и его территория хорошо 

просматриваются издалека. Для обеспечения безопасности школа по всему 

периметру огорожена, проезд на территорию любого транспорта, кроме 

школьного автобуса, запрещен. Дошкольники имеют отдельный вход в свой блок. 

1.3. Численность и состав персонала 

Всего в коллективе 26 работников: директор, 11 педагогов, 2 воспитателя и 

12 человек, обслуживающих их деятельность. В перечне должностей школы 

содержится 14 наименований.  

Средний возраст педагогов Зуевской школы – 45 лет. Это мобильный, 

творческий коллектив единомышленников, где каждый имеет возможности для 

самовыражения, выбора оптимальных форм, методов обучения и воспитания. 

Познакомиться с индивидуальным педагогическим почерком любого учителя или 

воспитателя нашей школы Вы можете через материалы, опубликованные на 

страницах нашего сайта.  

Три наших педагога награждены Грамотой Министерства образования. Среди нас 

- победитель международного конкурса «Урок благотворительности», финалисты 

окружного конкурса «Самая классная классная» и призеры Всероссийского 

Конкурса историй успеха педагогов, работающих по образовательной программе 

Intel.  

приложения/список%20должностей.doc
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Гордостью нашего коллектива была и остается  теперь уже бывший учитель 

истории, а в настоящее время руководитель школьного краеведческого музея 

Любовь Васильевна Ефимова, которая в 2009 году получила денежное 

поощрение за победу в Конкурсе лучших учителей в рамках реализации 

приоритетного национального проекта «Образование». В 2011 году Любовь 

Васильевна стала лауреатом регионального конкурса  «Лидер в образовании 

Самарской области» в номинации «Учитель сельской школы». 

В 2014-2015 учебном году  в школу пришли три молодых педагога:  учитель  

начальных классов Павлова Наталья Юрьевна, учитель технологии, физической 

культуры и ОБЖ Павлов А.В., учитель истории и обществознания Фатахутдинова 

А.С. Таким образом, кадровый потенциал в образовательном учреждении 

имеется.     

Наш коллектив отличает постоянное стремление к самосовершенствованию. 

Показателем уровня профессионализма педагогов считается наличие 

квалификационной категории, которую на сегодняшний день имеют 67 % 

педагогов. Динамику показателей повышения квалификационной категории 

можно наглядно увидеть по данным таблицы.  

                    Повышение квалификационной категории 

педагогами на протяжении трех последних лет 

Учебный год 2012-2013 2013-2014 2014-2015 

Количество учителей высшей категории 4 4 4 

Количество учителей первой категории 4 4 4 

Количество учителей второй категории 2 2 0 

Количество учителей, не имеющих 

категории 

2 2 4 

 

приложения/квалификационная%20категория.doc
приложения/таблица%20№1.doc
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Сегодня, когда информация успевает устаревать быстрее, чем их 

зафиксируют в академических изданиях, учитель должен постоянно заботиться об 

уровне своей квалификации. За последние пять лет все педагоги прошли обучение 

на курсах повышения квалификации. Особенно популярными становятся 

дистанционные курсы без отрыва от работы. Такой возможностью 

воспользовались 5 педагогов. Наличие у педагогов в кабинетах компьютеров и 

свободного доступа к образовательным ресурсам Интернета дает возможность 

постоянно заниматься самообразованием. 

1.4. Численность и состав обучающихся 

В нашей небольшой сельской школе обучаются разные дети: одаренные,  

обычные, а также дети с особыми возможностями здоровья. При школе имеется 

структурное подразделение, где воспитываются 22 дошкольника от 3-х до 7-и лет. 

С ними занимаются два воспитателя, имеющие специальное образование и 

многолетний стаж педагогической деятельности. Вопрос очередности, который 

ставили некоторые родители на приеме перед Главой м.р. Нефтегорский, был снят 

в рабочем порядке. Причина недоразумения - нежелание этих родителей принять 

Положение о структурном подразделении ГБОУ СОШ с. Зуевка, которое четко 

определяет возрастные ограничения для приема детей – от 3-х до 7-и лет. 

Уже  десять лет учиться к нам ездят детишки из соседнего поселка Песчаный 

дол. Для 20 учащихся 1-11 классов имеется  школьный автобус, оснащенный 

всеми современными средствами безопасности. 

А еще к нам стали ездить 8 детишек и из соседнего села Кулешовка.  

На линейке 1 сентября 2015 года нас было 100.  

 

 

приложения/курсовая%20подготовка.doc
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Прогноз численности учащихся в динамике с 2008-2009 уч. года 

           

уч.год 

класс 

2008/9 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 

1 8 13 14 8 10 8 7 7 

2 6 8 12 14 8 15 9 7 

3 9 7 8 12 14 8 16 8 

4 12 9 7 8 12 15 8 16 

Всего 35 36 41 42 44 46 40 38 

5 1 13 9 7 8 10 18 8 

6 12 3 11 9 7 8 9 19 

7 15 13 3 11 9 7 9 9 

8 16 15 12 3 11 9 7 9 

9 11 16 14 12 3 17 9 7 

Всего 55 59 49 44 38 51 52 52 

10 14 8 12 12 12 4 5 5 

11 12 14 8 12 12 2 2 5 

Всего 26 22 20 24 24 6 7 10 

Всего 116 117 110 110 106 104 99 100 

 

В среднем количество детей в классах уменьшается в 10-11 классах, но есть 

некоторое увеличение в 1-4 классах. 

Соотношение доли учащихся, проживающих в Зуевке и в Песчаном доле, 

относительно постоянно и составляет 77,9% на 22,1%. В ближайшие два года 

такое соотношение сохранится. 
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1.5. Социальная структура семей обучающихся 

1.5. Социальная структура семей обучающихся 

Таблица 3.      Категория социально не защищенных обучающихся 

№ п/п Категория социально не защищенных 

обучающихся 

Кол-во в % 

1.  Дети под опекой 1 1 

2.  Из приемных семей 4 4 

3.  Одиноких матерей 5 5 

4.  Неполных семей 20 20 

5.  Родители-инвалиды  1,2 гр 3 3 

6.  Дети безработных 9 9 

7.  Дети-инвалиды 1 1 

8.  Из многодетных семей 10 10 

9.  Из малообеспеченных семей 13 13 

Как видно из таблицы, в школе преобладают дети из неполных, 

малообеспеченных семей, из семей безработных родителей. Если доход семьи на 

каждого члена меньше, чем прожиточный минимум, то родители могут получить 

в школе справку и оформить документы в социальной службе на получение 

ежемесячной дотации в размере 350 рублей на питание ребенка. 

Если анализировать состав родителей по уровню образования, более 

половины имеют среднее специальное образование, примерно столько же – 

приложения/таблица%20№3.doc
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среднее общее.   

В таблице № 4 данные по социальному статусу родителей, среди которых 

преобладают служащие. Более 1/3 наших родителей имеют рабочие 

специальности, но всего 1,8% из них занимаются непосредственно сельским 

хозяйством. 

Таблица 4. Социальное положение родителей 

№ п/п Социальный статус  Количество в % 

1 Служащие 48 29 

2 Рабочие 64 37,2 

3 Безработные 17 10 

4 Домохозяйки 25 14,8 

5 Предприниматели 3 1,8 

6 Пенсионеры 4 2,4 

7 Работники сельского хозяйства 3 1,8 

8 Инвалиды 6 3,6 

 

2. Образовательная политика 

2.1  Миссия учреждения, принципы деятельности 

 

Миссия школы - формирование активной гражданской позиции учащихся, 

освоение ими универсальных гуманистических ценностей, идеалов демократии, 

толерантности, культуры мира. 

Планируя, реализуя, анализируя свою деятельность, мы исходим из 

следующих принципов: 

 принцип уважения индивидуальности личности, 

приложения/таблица%20№4.doc
приложения/миссия.docx
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 принцип коллективной деятельности, 

 принцип разумной требовательности, 

 принцип возрастного подхода, 

 принцип диалога, 

 принцип педагогической поддержки, 

 принцип стимулирования самовоспитания, 

 принцип связи с реальной жизнью, 

 принцип согласования. 

   В выборе основных принципов деятельности педагогический коллектив 

опирался на идеи ведущих ученых и практиков: Л. Фридмана, С.Шацкого, 

Е.Ямбурга, В. Караковского, В.Лысенко, М.Щетинина, М.Поташника, 

Якиманской, Щурковой, Г.Кзензовой. 

2.2 Цели и задачи развития 

Цели: 

- обеспечение получения дошкольного, начального, основного и общего 

(полного) среднего образования каждому ученику на максимально возможном и 

качественном уровне в соответствии с индивидуальными возможностями 

личности;  

- содействие в адаптации ученика к условиям жизни, к реалиям 

общественного развития, удовлетворения образовательных потребностей 

учащихся, родителей, региона.  

Задачи: 

 Сохранить и приумножить традиции патриотического и нравственно-

эстетического воспитания учащихся. 
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 Реализовать компететностно-ориентированный подход в образовании  

 Здоровьесбережение всех участников образовательного процесса. 

 Информатизация образовательного процесса. 

 Расширение социальной открытости школы для окружающего его социума. 

 

3. Система оценки качества 

3.1 Технологии и процедуры оценки качества образования (достижений) 

учащихся 

 в 1 классе в  школе действует безотметочная система оценивания; (введение 

ФГОС НОО) 

 в 2-11 классах – стандартная 5-балльная система и различные формы 

внешней экспертизы качества образования (различные системы 

тестирования, олимпиады, конкурсы и т.д.). 

  

В качестве показателей результативности, адекватных для 

инновационных образовательных задач, целесообразно использовать 

ключевые компетенции,  определяющие дальнейшую успешность и 

заложенные в модель выпускника: 

 Успешность адаптации к инновационной образовательной среде; 

 Степень сформированности коммуникативных компетенций (в 

соответствии с уровнями образования); 

 Уровень социальной зрелости; 

 Способность к осознанному выбору и построению жизненного 

проекта; 

 Возможность самореализации в различных социальных контекстах; 

 Динамика достижений школьного сообщества в целом. 

 

Для мониторинга результативности используются также количественные 

критерии: 

 Рейтинговые показатели (индивидуальные «портфолио достижений»); 

 Процент участия в инновационных программах и проектах; 

 Процент и результативность участия в научно-исследовательской 

деятельности; 

 Процент участия в культурно-досуговых мероприятиях; 
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 Востребованность системы дополнительного образования (динамика 

предпочтений); 

 Количество учащихся и педагогов, эффективно использующих 

электронные инструменты в своей работе и учебе; 

 Процент родителей, прямо или косвенно (дистанционно) включенных 

в школьную жизнь.  

 

3.2 Основные критерии, используемые для оценки результативности 

деятельности учителей, для распределения стимулирующей части заработной 

платы 

Работа учителя постоянно стимулируется морально и материально. 

Критерии оценки результативности деятельности педагогических работников 

разработаны на основе методических рекомендаций министерства 

образования и науки Самарской области и делятся на четыре составные: 

позитивные результаты образовательной и внеурочной деятельности, 

организационно-воспитательной и позитивные результаты внедрения 

современных образовательных технологий.  Критерии оценки деятельности 

педагога расписаны в «Положении о распределении стимулирующего фонда 

заработной платы работников ГБОУ СОШ с. Зуевка».  

Оценка результативности проводится, прежде всего, самим педагогом, 

который дважды в году (январе и сентябре) заполняет лист самооценки, зам. 

директора по УВР заполняет свою графу в этом листе, затем специальная 

комиссия по начислению стимулирующей части фонда заработной платы 

производит анализ и подсчет баллов. Директор на специальное заседание 

Управляющего совета готовит сводную справку по итогам заседания 

комиссии, которая согласуется с Управляющим советом. В итоге издается 

приказ о назначении стимулирующей размера заработной платы педагогам 

школы на определенный период.  
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4. Система управления 

 

4.1 Структура управления, состав администрации. Органов самоуправления, 

их компетенции. 

Руководит школой и «головой» отвечает за всё, что происходит в ней и 

вокруг неё, конечно же, директор. У него есть помощники (заместители): по 

финансовым вопросам – главный бухгалтер, по учебно-воспитательным – завуч, 

по хозяйственным – завхоз. Разделяют с  директором функции управления и 

органы самоуправления школы: педагогический совет и собрание трудового 

коллектива. Но наряду с традиционными органами самоуправления появился в 

2009 году Управляющий совет. Вся работа Управляющего совета, включая План 

работы отражена на  нашем сайте. 

   

5. Финансово-экономическая деятельность 

5.1 Годовой бюджет, направления использования средств. Использование 

внебюджетных средств 

В 2014-2015 учебном году годовой бюджет школы суммарно составил 8 млн. 

руб. На обучение одного ученика в год затрачено из государственного бюджета -

81,4 тыс. руб. Основные направления, по которым осуществляется 

финансирование из бюджетной части: заработная плата, налоги, увеличение 

стоимости ОС.  

100 % педагогов школы в прошедшем учебном году были выплачены финансовые 

средства стимулирующего характера, что составило 23 % ФОТ. Фонд оплаты 

труда состоит только из бюджетных средств. 70% ФОТ идут на выплату 

заработной платы учителей.  

Привлечено внебюджетных средств в размере – 154 811 рублей - родительская 

плата, потраченная на содержание детей дошкольной группы. 
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6. Условия организации образовательного процесса 

6.1 Правила приема и режим работы школы 

В Федеральном законе «Об образовании в Российской Федерации» 

определен порядок приема в общеобразовательное учреждение, в части, не 

урегулированной этим законом, порядок приема определяется Юго-Восточным 

управлением министерства образования и науки Самарской области.  

Вот уже шесть лет обучение у нас строится по триместрам и пятидневной 

учебной неделе. Это, как показала практика,  удобно и полезно для здоровья 

детей, так как периоды работы (5-6 недель) чередуются с отдыхом в пять дней (в 

январе – десять). Первоклассники имеют дополнительные каникулы.  

В связи с организацией ЕГЭ и Государственной итоговой аттестацией сроки 

окончания учебного года для 9 и 11 классов немного перемещаются, таким 

образом освобождается время для непосредственной подготовки к экзаменам. 

Кроме того, учащиеся 10-11 классов занимаются по шестидневной учебной 

неделе в связи с тем, что у них учебный план рассчитан на 37 часов в неделю. 

Ежедневно школа открывается в 6.45 и закрывается для всех в 20.00. Во 

второй половине дня организуются факультативные занятия, кружки, секции, 

элективные и профильные курсы. Самые поздние занятия проводятся в 

тренажерном и спортивном залах – до 21.00 

6.2 Сведения об оснащенности  

Наша школа по праву считается одной из самых оснащенных среди школ  

муниципального района Нефтегорский. И это на самом деле так. 

В школе – 12 учебных кабинетов. Кабинет информатики оснащен 8 

ученическими ноутбуками, принтером, ксероксом, сканером. В мультимедийном 
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кабинете рабочее место учителя оснащено интерактивной доской, ноутбуком, 

проектором,  принтером. В мультимедийном классе 13 ученических ноутбуков. 

Здесь более 130 дисков с различными образовательными и развивающими 

программами с аннотацией. Школа подключена к сети Интернет, все компьютеры 

соединены в локальную сеть.  

На средства президентского гранта в 1000 000 рублей мы закупили рабочие 

места для всех педагогов, кроме учителя физкультуры и ОБЖ. Рабочее место 

включает компьютер, проектор, экран. Копировальную технику распределили для 

использования по группам. В мультимедийном классе имеется интерактивная 

доска, брошюровальная машина, устройство для резки бумаги, ламинатор. В 

пользование педагогам предоставлены цифровая техника: видеокамера, 3 

фотокамеры, домашний кинотеатр, музыкальный центр, диктофон, вебкамера. 

Имеются в школе  телевизор (3 шт.), видеомагнитофон (2 шт.), магнитофон (3 

шт.). 

В рамках проекта модернизации региональных систем образования  было 

поставлено оборудование: Интерактивная доска Triumph Board, устройство 

беспроводной организации  сети, транспортно-зарядная база, ноутбук для 

педагога, ноутбук  для обучающегося -13 шт., микроскоп цифровой, проектор 

короткофокусный, документ-камера, система контроля и мониторинга качества 

знаний PROClass, модульная система экспериментов на базе цифровых 

технологий PROLog,   принтер.   

    Библиотека обеспечена справочной, энциклопедической литературой. 

Библиотечный фонд насчитывает -9 285   экземпляров, в том числе учебников – 

свыше 520 экземпляров. Учащиеся обеспечены учебниками  100%. 

Школьный спортивный зал капитально отремонтирован, теперь там 

уникальное покрытие марки Taraflex, которое французская компания GERFLOR  

уже более 30 лет производит для закрытых спортивных объектов. Наш зал 

оборудован новым спортивным инвентарем на 99,9% на сумму  80 350 рублей, в 
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2012 году в рамках проекта модернизации региональных систем образования  

было поставлено спортивное оборудование на  сумму 113697 рублей. 

В 2008 году по программе ПНПО школа получила кабинет физики. Тогда же 

в школу поступил новый автобус на 20 посадочных мест. Имеется автомобиль 

«Ока» (2001г.), но давняя проблема остается нерешенной - отсутствие теплого 

гаража.  

 

6.3 Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

Индивидуальное и интегрированное обучение – это обучение по 

индивидуальной программе, с учетом возможностей ребенка, которому по 

состоянию здоровья врачами рекомендованы такие формы обучения. В 2014-2015 

уч. году индивидуальное обучение организовывалось для 5 учащихся. При 

организации такого обучения мы учитываем обязательно и желание ребенка, и 

консультируемся с родителями: при выборе педагога, разработке учебного плана, 

составлении расписания. Для детей, находящихся на таких формах обучения, 

имеется специальная комната, обставленная по-домашнему, где они могут  

отдохнуть или поиграть в ожидании урока или в перерывах между ними. При 

организации индивидуального обучения мы стараемся обеспечить главное – 

социализацию ребенка.  

7. Содержание образования (Образовательная программа) 

7.1 Уровень и направленность реализуемых учебных программ по ступеням 

образования 

Система образования состоит из 4-х уровней общего образования:  

 дошкольное образование (с 3-х лет);  

 начальное образование (с 6,5-7-и лет);  
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 основное общее образование;  

 среднее общее образование.  

Учебные планы построены по принципам  постоянного  возрастания  

сложности учебной деятельности по предметам и  самостоятельности 

ученика в образовательном процессе.   

На   каждом уровне общего образования обеспечивается   

государственный    стандарт.  Успешность   прохождения каждого уровня и 

выполнения его образовательных задач гарантируется школой только при 

условии осознанного и добровольного соблюдения всех норм и правил 

школьной жизни. 

7.2 Программы предшкольного образования и подготовки к школе 

При поступлении в структурное подразделение (дошкольная группа) можно 

выбрать режим пребывания: полный или неполный день по стандартной 

системе детского сада, включающую элементы дошкольного образования. 

Перед поступлением в 1 класс в течение полугода будущие первоклассники 

обучаются по специальному курсу «Школа дошкольника». 

7.3 Предпрофильная подготовка 

Главное для этого возраста – освоение разных социальных ролей и 

отношений, приобретение опыта разнообразной деятельности. 

Предпрофильная подготовка по учебной программе реализуется на часах 

предпрофильных курсов.  

Кроме этого, школа предоставляет подросткам большой диапазон 

возможностей для проявления своих предпочтений: 

 участие в работе органов школьного самоуправления и социальных 

проектах; 

 шефскую и волонтерскую деятельность; 

приложения/предпрофильные%20курсы.doc
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 работу в школьных СМИ: газете, сайте и др.; 

 научно-исследовательскую работу; 

 занятия в предметных кружках и краеведческом клубе;  

 деятельность творческих коллективов (вокальных, танцевальных и 

пр.); 

 спортивные занятия (футбол, волейбол, теннис); 

 тренинги сплочения, лидерские программы и пр. 

 параллельно в основной школе школьники овладевают важнейшими 

мыслительными и техническими навыками: 

 приемами элементарного конспектирования; 

 азами публичного выступления и презентации; 

 умением вести дискуссию, аргументировать; 

 навыками самоорганизации (включая постановку целей и задач, 

планирование деятельности, самоконтроль, самооценку и т.д.). 

7.4  Профильное обучение 

Для организации профильного обучения ОУ был проведен анализ 

профессиональной ориентации выпускников школы; изучены запросы 

родителей, учащихся; проанализированы  имеющиеся ресурсы ОУ: 

кадровые, материально-технические, информационные и пр.  

С учетом результатов данной работы педагогический совет (протокол 

заседания педсовета от 19.06.2012г №07) выбрал для реализации 

информационно-технологический профиль. Данное решение согласовано с 

Управляющим советом (протокол заседания УС от 20.05. 2015 г. №4). Для 

выбора учащимся 10-11 классов предлагаются элективные курсы, которые 

можно посмотреть на нашем сайте в разделе «Образовательная 

деятельность» в учебном плане. 

приложения/профильное%20обучение.doc
приложения/элективные%20курсы.doc
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8. Учебные достижения учащихся 

8.1 Данные независимой итоговой аттестации в 9-ом классе 

Количество обучающихся, допущенных к государственной итоговой аттестации, 

составило 9 человек (100 % от общего количества обучающихся). 

Количество обучающихся, получивших аттестаты об основном общем 

образовании, составило 9  человек (100 % от количества обучающихся, 

допущенных к государственной итоговой аттестации) (1 человек-11,1 % от 

количества получивших аттестат) получил аттестат об основном общем 

образовании с отличием .  

18,5 – средний балл по математике (выше окружного на 3,5 и выше регионального 

на 2,8); 

29,4 – средний балл по русскому языку (ниже окружного на 0,2, ниже 

регионального на 1,4);  

средняя оценка выпускников 9-х классов по русскому языку - 4 (выше окружной 

на 0,5 балла, выше региональной на 0,4 балла);  

средняя оценка выпускников 9-х классов по математике – 4 (на уровне окружной, 

на 0,2 балла ниже региональной). 

В целом экзаменационные оценки девятиклассников совпали с 

годовыми или оказались выше годовых.  

 

8.2 Данные ЕГЭ в 11 классе 
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Результаты ЕГЭ 2015 

 

Предмет 
Количество 

участников 

Средний 

балл по 

ОУ 

Средний 

балл 

по 

региону 

Количество 

участников, 

набравших 

80 и более 

баллов 

Количество 

участников, 

не 

преодолевших 

порог 

Русский язык 2 64,5 71,6 0 0 

Математика 

(профильная) 
1 50 49,7 0 0 

Математика 

(базовая) 
1 4 4,2 0 0 

Обществознание 1 59 60 0 0 

      

Все учащиеся 11 класса получили аттестаты о среднем общем образовании. 

Образовательный процесс неразрывно связан с воспитательной деятельностью. 

Личностно-ориентированное обучение и воспитание, направленное на раскрытие, 

развитие и реализацию интеллектуальных и духовных свойств личности 

учащихся  в процессе педагогически организованного взаимодействия  с 

окружающей социальной средой. 

Задачи  

1. Совершенствовать  работу по развитию сотрудничества: ребёнок – педагог - 

родители. 

2. Создать условия для максимального раскрытия интересов и склонностей 

учащихся, развития потребности к самореализации творческого потенциала 

личности. 
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3.    Способствовать формированию потребностей учащихся в здоровом образе 

жизни и физическом  развитии. 

4. Обеспечивать рост инициативы, самостоятельности, чувства ответственности 

через дальнейшее    развитие органов ученического самоуправления. 

Задачи воспитательной  работы школы отражали общие подходы и были 

направлены на: создание и отработку структуры взаимодействия самоуправления, 

детской организации как основы межвозрастного конструктивного общения, 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого учащегося, 

укрепление и развитие традиций школы, создание условий для формирования 

здорового образа жизни учащихся, полноценного физического развития ребенка, 

воспитание негативного отношения к вредным привычкам, приобщение учащихся 

к системе культурных ценностей, отражающих богатство общечеловеческой 

культуры, в том числе культуры своего Отечества, народа, родного края, развитие 

творческого потенциала педагогов и учащихся, развитие форм внеурочной работы 

и системы дополнительного образования. 

Решение задач гармоничного развития личности в условиях школы  

рассматривается в контексте приоритетных направлений воспитания и 

образования:  

- гражданско-патриотическое;  

- духовно-нравственное;  

- здоровьесберегающее;  

- развитие детской одарѐнности;  

профилактика правонарушений.  

Неотъемлемой частью образовательного процесса является участие в творческих 

конкурсах, олимпиадах, спортивных соревнованиях. В 2014-15 учебном году 

отмечено увеличение до 84 % количества учащихся – участников перечисленных 
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мероприятий. Это способствует всестороннему развитию обучающихся, 

повышению познавательной активности, формирует кругозор, личность, 

устойчивый познавательный интерес, влияет на профессиональное 

самоопределение, выбор приоритетов, формирует интерес к определенной 

области знаний, предметам, воспитывает толерантность, и, в конечном итоге, 

способствует повышению качества знаний.  

69 учащихся стали победителями и призерами олимпиад, спортивных 

соревнований. 

Результативность участия в олимпиадах,  конкурсах спортивных 

соревнованиях в 2014 – 2015 году 

Наименование мероприятия Уровень ФИ учащегося Результат 

XI Открытые Международные 

Славянские  чтения 

Международный 

Гребенкина А. 

Гатарычева Д. 

Останкова Ю. 

Ключников А. 

Зуева Д. 

  

3 место 

3 место 

3 место 

2 место 

1 место 

Дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Международный  Боголюбов И. 

 

2 место 

Дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Международный  Павлочива С. 

 

2 место 

Дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Международный  Мальцев С. 

 

1 место 

Дистанционная олимпиада по 

математике проекта Международный  Мокин А. 
 

3 место 
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«Инфоурок» 

Дистанционная олимпиада по 

математике проекта 

«Инфоурок» 

Международный  Останков А. 

 

2 место 

Творческий конкурс «Русский 

терем» 
Всероссийский Гатарычева Е. 

3 место 

Конкурс «Открываю страницы 

афганской войны» 
Всероссийский Кортунов Д. 

2 место 

Дистанционный конкурс с 

международным участием 

«Край родной, навек 

любимый» 

Всероссийский Боголюбов И. 

 

3 место 

Блиц-турнир по математике 

«Математические ступеньки» Всероссийский Боголюбов И. 
 

2 место 

Блиц-турнир по математике 

«Математические ступеньки» Всероссийский Павлочива С. 
 

3 место 

Викторина «Русский -играючи» Всероссийский Мокин А. 1 место 

Викторина «Русский -играючи» Всероссийский Останков А. 1 место 

XV Областные  юношеские 

краеведческие  

Головкинские чтения 

Областной 

 

Ключников А.  

 

 

2 место 

 

XV Областные  юношеские 

краеведческие  

Головкинские чтения 

Областной 

 

Гребенкина А. 

 

 

Участие 

 Конференция НОУ  
Областной  Зуева Д. 

3 место 

(краеведение) 

XI Областной конкурс моделей 

и лидеров ученического 

самоуправления  в номинации 

«Я-лидер» 

Областной  Ключников А.  

 

 

1 место 
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Конкурс социальных проектов 

«Гражданин» 
Областной  Команда 

Победа в 

номинации «За 

высокий 

патриотизм» 

Всероссийская олимпиада  
Региональный  

Ключников А. 

Останкова Ю. 

Участие 

Конкурс юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

Областной  Команда  

 

2 место 

Олимпиада младших 

школьников 

Региональный  

Мокин А. 

Боголюбов И. 

Останков А. 

Мальцев С. 

Гатарычева К. 

Сазонова П. 

Ключников И. 

 

 

 

 

Участие 

Педагогическая конференция  Всероссийский  Кортунова Н.А. Участие 

IX окружной конкурс 

педагогического мастерства 

«Самая классная классная» 

Окружной  Гребенкина Е.В.  Участие 

Окружной конкурс агитбригад 

юных инспекторов  юных 

инспекторов движения  

Окружной Команда Участие  

Конкурс «Ученик года- 2014» Окружной  Ключников Алексей  Финалист 

Конкурс «Серебряный 

микрофон» 

Зональный этап 

областного конкурса 
Гребенкина А. Участие 

Конкурс детского рисунка «Я 

выбираю здоровье» 
Окружной   Мокин А. 3 место 

 
Окружной Ключников А. 

Призер 

(биология, русский 
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Всероссийская олимпиада язык) 

 

Всероссийская олимпиада 
Окружной Останкова Ю. 

Призер 

(химия) 

X открытый слет учащейся 

молодежи «XXI век без 

наркотиков» 

Окружной  Команда  Участие  

 

Конференция НОУ  
Окружной Денисов Д. 

3 место 

(математика) 

 

Конференция НОУ  
Окружной  Зуева Д. 

2 место 

(краеведение) 

 

 Конференция НОУ 
Окружной  

Гатарычева Д. 

Останкова Ю. 

3 место 

(краеведение) 

Конкурс юных инспекторов 

дорожного движения 

«Безопасное колесо» 

Окружной  Команда  1 место 

Математический фестиваль Окружной  Команда  3 место 

Математический фестиваль 
Окружной  

Ключников 

Александр 
3 место 

Конференция НОУ для 5-7 

классов 
Районный Гребенкина А. 2 место 

Конференция НОУ для 5-7 

классов 
Районный Петров Е. 2 место 

Фестиваль «Радуга профессий» 

Номинация «Конкурс рисунка 

и плаката» 

Районный  Алексеева С. 3 место 

Фестиваль «Радуга профессий» 

Номинация «Конкурс рисунка 

и плаката» 

Районный  Алексеева С. 2 место 

Фестиваль «Радуга профессий» 

Номинация «Конкурс рисунка 

Районный  Мокин А. 3 место 
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и плаката» 

Фестиваль «Радуга профессий» 

Номинация «Фоторепортаж» 
Районный Гатарычева Д. 3 место 

Фестиваль «Радуга профессий» Районный  Команда 2 место 

Православные IX 

Варваринские чтения 
Районный  Гребенкина А. 3 место 

Выставка декоративно-

прикладного искусства «Русь 

моя православная» 

Районный Учащиеся 3 кл. 2 место 

Выставка декоративно-

прикладного искусства «Русь 

моя православная» 

Районный Чудаева И. 2 место 

Выставка декоративно-

прикладного искусства «Русь 

моя православная» 

Районный Чудаева М. Участие 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Районный этап 

региональных 

соревнований  

Команда 1 место 

Военно-спортивная игра 

«Зарница» 

Районный этап 

региональных 

соревнований  

Команда 2 место 

Конкурс художественного 

чтения 
Районный  Гатарычева Д. 1 место 

Конкурс чтецов «С чего 

начинается Родина» 
Районный  Кортунова Д. 3 место 

Конкурс чтецов «С чего 

начинается Родина» 
Районный  Гатарычева Д. 3 место 

Выставка «Подарки зимушки-

зимы» 
Районный  Макаревич В. 3 место 

Выставка «Подарки зимушки-

зимы» 
Районный  Чудаева М. 3 место 

Акция «Спорт – альтернатива 

пагубным привычкам» 
Районный  Останков А. 1 место 
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Конкурс детского творчества  

«Мое любимое животное» 
Районный  Павлочива С. 3 место 

Конкурс детского творчества  

«Мое любимое животное» 
Районный  Чудаева М. 2 место 

Конкурс детского творчества  

«Мое любимое животное» 
Районный  Кривоношкина М. Участие 

Конкурс детского рисунка «Я 

выбираю здоровье» 
Районный  Мокин А. 1 место 

Областной парад детских войск 

«Бравые солдаты с песнею 

идут» 

Районный  Команда  Участие 

VII общешкольные 

краеведческие Агибаловские 

чтения 

Школьный  

Кривоношкина М. 

Зуев Д. 

Гатарычева Е. 

Гребенкина А. 

Ключников А. 

Петров Е. 

Пономарева А. 

Киямова М. 

Симонян А. 

Останова Ю. 

Гатарычева Д. 

Кортунов Д. 

Ключников Алексей 

Останков А. 

Мокин А. 

Ключников И. 

1 место 

2 место 

3 место 

1 место 

3 место 

2 место 

3 место 

2 место 

2 место 

1 место 

1 место 

2 место 

2 место 

 

2 место 

2 место 
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Зуева Д. 

Чудаева И. 

3 место 

1 место 

1 место 

Открытый Кубок  

г. Нефтегорска  по волейболу 
районный Команда юношей 2 место 

Соревнования по мини-

футболу Районный  Команда юношей 
2 место 

 

Соревнования по мини-

футболу Районный  Команда юношей 
2 место 

 

Соревнования по мини-

футболу в рамках «Всемирного 

дня здоровья» 

Районный Команда  3 место 

Открытый городской Турнир 

по мини-футболу на снегу 
районный Команда юношей 2 место 

Первенство м.р. Нефтегорский 

по футболу  
районный Команда 3 место 

 

9.3 Достижения педагогов в различных конкурсах 

 

Наименование мероприятия Уровень ФИ педагога Результат 

Конкурс «Самая классная 

классная» 
окружной Гребенкина Е.В. участие 

Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года 

2014» 

Окружной  Морковина Н.В.  Победитель 

Конкурс профессионального 

мастерства «Учитель года 

2014» 

Областной  Морковина Н.В.  Участие 
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9.4 Данные о социальной успешности выпускников 

2 выпускников средней школы стали студентами:  ВУЗ (экономической) – 1, 

СПО – 1, (учатся на бюджетной основе). 

 

10. Деятельность учреждения по охране и укреплению здоровья учащихся 

10.1 Анализ состояния здоровья учащихся. Взаимодействие с медицинскими 

учреждениями 

Медицинское обслуживание осуществляется персоналом офиса врача общей 

практики с. Зуевки (500 м от школы), являющимся структурной единицей ГБУЗ  

Нефтегорской центральной районной больницы, с которой заключен «Договор о 

сотрудничестве».  

 Ежегодно проводится медицинский осмотр учащихся. Большое внимание 

уделяется профилактике заболеваний. В целях профилактики заболеваний 

щитовидной железы учащимся бесплатно выдается «Йодомарин». Медработники 

проводят плановые прививки, следят за питанием в столовой учащихся. Все 

рекомендации медицинского работника записываются в журнал, в листок 

здоровья.  

 

10.3 Используемые технологии, проекты и программы сохранения и 

укрепления здоровья 

В школе действует  программа «Здоровье», направленная  на оздоровление и 

пропаганду здорового образа жизни, целью которой является: формирование 

мотивации здорового образа жизни у школьников, воспитание убежденности и 

потребности в нем, через участие в конкретных, востребованных детьми, 

разнообразных видах деятельности, активное использование межведомственного 

взаимодействия в расширении образовательной среды.  
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Основные направления работы:  

1. Диагностика. 

2. Коррекция здоровья учащихся. 

3. Материально-техническое обеспечение школы. 

4. Организация рационального питания. 

5. Формирование валеологических знаний у учащихся и их родителей. 

6. Формирование системы спортивно-оздоровительной работы. 

7. Контроль заболеваемости по школе. 

8. Проведение мероприятий, способствующих реализации программы 

«Здоровье». 

9. Пополнение фонда библиотеки специальной литературой. 

10. Создание системы взаимосвязи и сотрудничества со всеми 

заинтересованными структурами. 

В ходе реализации программы  была проделана  в 2011-2012 уч. году 

следующая работа:  

 организованы Часы здоровья во всех классах; 

 учебный график уже в течение 4 лет переведен на триместры; 

 на уроках 1 ступени велись обязательные динамические паузы; 

 организованы ежедневные утренние зарядки; 

 оформлены «Уголки безопасности» в каждом классе; 

 реализовывается программа  ДДТТ, антитеррористической безопасности 

ОУ; 

 проводятся тематические утренники, викторины, конкурсы, 

индивидуальные беседы, классные часы с целью пропаганды здорового 

образа жизни; 

 все отремонтированы кабинеты; 
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 проводятся ежегодные медицинские осмотры учащихся и работников 

школы; 

 обеспечивается участие учащихся во всех спортивных мероприятиях, 

конкурсах, играх; 

 привлечение родителей учащихся для организации секций, спортивного 

кружка «Фитнес-клуб»; 

  организация Дней здоровья 1 раз в триместр; 

 организация горячего питания. 

 

11. Социальная активность учреждения 

11.1 Местное сообщество и социальные партнерство 

В с. Зуевка имеется ряд организаций, учреждений, осуществляющих 

управленческую деятельность и поддерживающих инфраструктуру населенного 

пункта, а также учреждения социокультурные. Единственное 

сельскохозяйственное предприятие на территории волости - СПК «Красное 

знамя» - было реорганизовано. В настоящий момент большую часть населения 

села составляют пенсионеры, муниципальные служащие, рабочие различных 

организаций, учреждений и предприятий г. Нефтегорска.  

Особое место в духовной жизни села занимает Государственный памятник 

природы местного значения «Святой источник». В течение последних шести лет 

учащиеся, педагоги и сотрудники библиотеки занимаются благоустройством 

памятника. 

В селе действует одна из лучших в области сельских модельных библиотек, с 

богатейшим книжным фондом. Здесь есть копировальная машина, принтер, 

сканер, два компьютера с возможностью выхода в Интернет. Сотрудники 

библиотеки имеют высшее образование. В рамках дополнительного образования 
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они организовали для детей кружок: для старшеклассников литературную 

гостиную «Встреча» (25 учащийся). Библиотека и школа сотрудничают давно и 

гордятся совместно реализованными грантовыми проектами.  

В одном здании с библиотекой находится Сельский дом культуры. Здесь 

огромный зрительный зал на 200 человек, но техническое оснащение практически 

отсутствует. Все мероприятия, рассчитанные на большую аудиторию, 

организуются школой в сельском клубе. Дети сюда приходят заниматься 

хореографией (24 учащихся) и вокалом (11 учащихся). Занятия проводит 

заведующая, специалист по делам с молодежью, а также на добровольческих 

началах - родители.  

Центр социального обслуживания населения – самое многочисленное 

учреждение, которое обеспечивает проведение акций добровольной помощи 

престарелым и инвалидам. 

Работники центра организовали в 2007 году на своей базе фитнес-клуб для 20 

учащихся школы.  

Сельский приход православной церкви  активно сотрудничает со школой, 

28% учащихся её  прихожане. На окраине села находится государственный 

памятник природы местного значения «Святой источник», являющийся 

последние несколько лет объектом заботы учащихся школы и сельской 

модельной библиотеки. 

Многие десятилетия краеведческий музей села являлся центром духовной 

жизни сельчан. В 90-е годы он не функционировал и находился под угрозой 

уничтожения. Силами педагогов и учащихся школы в 2007 году музей 

восстановлен и переехал в здание школы. В 2008 году музей стал победителем 

областного конкурса школьных музеев, в 2009 – стали призерами. 
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11.2 Благотворительные фонды, с которыми работает школа 

 

Начиная с 2005 года школа активно сотрудничает с несколькими 

благотворительными фондами. Самарская региональная общественная 

организация «Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье». Ассоциация 

финансировала наши проекты: «Звучи, памяти набат!», «Детская площадка 

«Непоседы» (2005 г.), «Добрый вечер!» (2006 г.) 

Участвуя в конкурсе, объявленном "Фонд социально-экологической 

реабилитации Самарской области", старшеклассники школы выиграли 40 000 

рублей на ремонт подвесного моста через речку Ветлянку (2007 г.) и в этом 

учебном году 10500 рублей на реализацию проекта «Беречь энергию – беречь 

жизнь!» 

Фонд развития социальных инициатив "Новые Перспективы» 

профинансировал два проекта нашей школы «поМОЖЕМ!» (2008 г.) и 

«Терпсихоры» (2009 г.) 

В 2010-2011 учебном году школа впервые очень успешно сотрудничала с 

«Региональным благотворительным фондом «Самарская губерния», выиграв 

грант (10000 рублей) этого фонда на реализацию проекта «Космодром – 2011!» 

В 2011-2012 учебном году школа также впервые успешно сотрудничала с 

министерством лесного хозяйства, охраны окружающей среды и 

природопользования Самарской области, выиграв грант (10000 рублей) на 

реализацию проекта «Беречь энергию – беречь жизнь!». 

 

 

 

 

приложения/фонд1.doc
http://samara-gid.ru/firmy-samary/socialxno-jekologicheskij-fond.html
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