
Отчет о самообследовании образовательной деятельности  

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской 

области средней общеобразовательной школы имени В.Д. Лёвина пос. Черновский 

муниципального района Волжский Самарской области  

по состоянию на 01.04.2019 г. 

Самообследование ГБОУ СОШ пос. Черновский проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013. № 462 

«Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации» с 

соблюдением процедуры самообследования в срок до 20 апреля 2019 года. Целями 

проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самооследования. Самообследование проводится ежегодно рабочей группой в форме 

анализа. По его результатам сформирован отчет, рассмотренный на расширенном 

заседании педагогического совета с приглашением членов родительского комитета и 

Совета школы Протокол № 7 от 09.04.2019 года. 

 

1. Аналитическая часть 

1.1. Структура образовательной организации 

Школа является самостоятельным юридическим лицом, имеет все необходимые 

документы: Устав, лицензию, свидетельство об аккредитации, локальные акты, договоры. 

 

Полное наименование 

образовательного 

учреждения в 

соответствии с 

Уставом 

государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самарской области средняя общеобразовательная 

школа имени В.Д. Лёвина пос. Черновский муниципального 

района Волжский Самарской области 

Юридический адрес: Самарская обл., Волжский р-н., пос. Черновский,  

ул. Школьная д.14 

Телефоны / факс 8 (846)999-74-98 

Адрес сайта в 

Интернете http://chornsh.minobr63.ru/ 

E-mail chernovsky_sch_vlg@samara.edu.ru 

Год открытия школы 1964 г. 

Директор школы Чигарева Анна Алексеевна 

Заместители директора • По учебной работе – Тиханова Екатерина Александровна  

• По воспитательной работе – Саковец Екатерина Сергеевна 

• По ИКТ – Атаманов Игорь Александрович 

• Главный бухгалтер –Родина Валентина Григорьевна 

 

 
Структура 

образовательного 

процесса 

дошкольное образование, срок обучения 5 лет; 

I уровень (начальное общее образование): 1-4 классы, срок 

обучения 4 года; 

II уровень (основное общее образование): 5-9 классы, срок 

обучения 5 лет; 

III уровень (среднее общее образование): 10-11 классы, срок 

обучения 2 года. 

В 2017 – 2018 учебном году деятельность педагогического коллектива школы была 

направлена на достижение следующей цели: 

- создание оптимальной модели общеобразовательной школы, способствующей 

формированию и развитию ключевых компетентностей обучающихся, сохранению и 

укреплению здоровья школьников. А также на решение следующих задач: 



- создание условий для развития личности через учебную, внеурочную деятельность 

и дополнительное образование; 

- проведение работы, нацеленной на предупреждение неуспеваемости и повышение 

качества знаний; 

- создание условий для внедрения деятельного характера образования;  

- формирование УУД, получение учащимися опыта коммуникативной, 

практической, творческой деятельности; 

- эффективное использование возможности школы в направлении 

здоровьесбережения; 

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной 

документации; 

- развитие системы воспитательной деятельности на основе общечеловеческих 

ценностей (воспитание общей культуры, патриотизма, верности духовным традициям 

российской культуры, толерантности, доброты, достоинства); 

- реализация ФГОС в 1-9 х классах; 

- развитие творческого потенциала участников образовательного процесса; 

- развитие единой информационной среды школы  

 

Анализ контингента обучающихся в 2017 -2018 учебном году 

Школа рассчитана на 320 обучающихся в 1 смену. Обучение ведется в одну смену. 

Школа работала в режиме 5-дневной учебной недели для 1-4 классов, в режиме 6 –дневной 

недели для 5 -11 классов. Начало занятий – в 8 час.30 мин. Продолжительность учебного 

года – 34 недели (для 2-8, 10 классов), 33 учебные недели (для 1,9,11 классов). 

Продолжительность урока - 40 минут, за исключением первых классов в 1 полугодии.  
Численность детей, обучающихся в школе, увеличивается с каждым годом. В 2017-

2018 учебном году количество учащихся в школе – 304 человека, средняя наполняемость 

классов – 18 человек. Продолжают обучение на третьей ступени (данные за три года) от 40-

60 % учеников, получивших основное общее образование. Эти данные свидетельствует о 

хорошем качестве образования в школе, которое привлекает детей и их родителей. Перевод 

учащихся в другие образовательные учреждения связан, в основном, с переездом на новое 

место жительства родителей. В 2018-2019 учебном году данные показатели увеличились. 
В ГБОУ СОШ пос. Черновский реализуются следующие уровни общего 

образования: 

1) начальное общее образование; 

2) основное общее образование; 

3) среднее общее образование. 

Сроки получения общего образования устанавливаются Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

начальное общее образование - 4 года; 

основное общее образование - 5 лет; 

среднее общее образование - 2 года. 

О численности обучающихся по реализуемым образовательным программам по 

состоянию на 01.09.2017 г./на 01.09.2018 г. 

Уровень образования 

Общая численность  

обучающихся 

2017 г. 

Общая численность  

обучающихся 

2018  г. 

Начальное общее образование 142 136 

Основное общее образование 143 149 

Среднее общее образование 19 29 

Итого: 304 314 

 

 



1.3 Структура и органы управления 
Управление школы осуществляется в соответствии с Федеральным Законом «Об 

образовании в РФ», с государственными стандартами изучения соответствующих 

предметов, с нормативными документами областного и районного образования, с Уставом 

школы. 
Система управления состоит из функции управления, административно – 

хозяйственной деятельности, функции образования, функции воспитания и 

профессионального роста педагогических кадров, функции координации действий и 

другие. 

Управление осуществляется в следующих формах: 

 в форме административного управления (директор и его заместители); 
 в форме самоуправления (выборные субъекты управления); 
 в форме соуправления (представительные субъекты управления – представители 

тех или иных органов). 
С точки зрения масштаба решаемых задач и субъектов, осуществляющих 

непосредственно управление, выделяется четыре уровня управления: 
первый уровень – уровень директора школы (уровень стратегического управления). На 

этом уровне сформированы органы управления – педагогические, ученические, 

родительские; 
второй уровень – уровень заместителей директора (уровень тактического управления по 

обучению, воспитанию, организации досуговой деятельности школьника); 
третий уровень – уровень учителей, классных руководителей, воспитателей; 
четвёртый уровень – уровень учащихся (уровень оперативного ученического 

управления). 
 

Органы школьного самоуправления, их функции и полномочия 

http://gusevskaja-sch.ucoz.ru/index/administracija_shkoly/0-19


 

Педагоги 

ШУС 

Учителя -

наставники 



2. Показатели деятельности СП «Детский сад «Кораблик» за 2018 г. , 

подлежащей самообследованию  

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих 

образовательную программу дошкольного образования, в том 

числе: 

165 человек 

1.1.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 165 человек 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3-5 часов) 0 человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0 человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной 

организации 

0 человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 30 человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 135 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и 

ухода: 

165 

человек/100% 

1.4.1 В режиме полного дня (8-12 часов) 165 

человек/100% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12-14 часов) 0 человек/0% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0 человек/0% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья в общей численности 

воспитанников, получающих услуги: 

0 человек/0% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии 

0 человек/0% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного 

образования 

0 человек/0% 

1.5.3 По присмотру и уходу 0 человек/0% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении 

дошкольной образовательной организации по болезни на одного 

воспитанника 

9,4 день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 14 человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

5 человек/35,7% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля) 

5 человек/35,7% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

7 человек/50% 



1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля) 

6 человек/42,8% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

3 человек/21% 

1.8.1 Высшая 0 человек/0% 

1.8.2 Первая 3 человек/21% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4 человек/28,5% 

1.9.2 Свыше 30 лет 3 человек/21% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

4 человек/28,5% 

1.11 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

3 человек/21% 

1.12 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 

15человек/100% 

1.13 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 

15 человек/100% 

1.14 Соотношение "педагогический работник/воспитанник" в 

дошкольной образовательной организации 

14 человек 

/165человек 

1.15 Наличие в образовательной организации следующих 

педагогических работников: 

 

1.15.1 Музыкального руководителя да/нет 

1.15.2 Инструктора по физической культуре да/нет 

1.15.3 Учителя-логопеда да/нет 

1.15.4 Логопеда нет 

1.15.5 Учителя- дефектолога да/нет 

1.15.6 Педагога-психолога нет 

2. Инфраструктура  



2.1 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного воспитанника 

2,55 кв.м. 

2.2 Площадь помещений для организации дополнительных видов 

деятельности воспитанников 

164,6 кв.м. 

2.3 Наличие физкультурного зала да/нет 

2.4 Наличие музыкального зала да/нет 

2.5 Наличие прогулочных площадок, обеспечивающих физическую 

активность и разнообразную игровую деятельность 

воспитанников на прогулке 

да/нет 

 

 

3. ГБОУ СОШ пос. Черновский 2018 год 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей 

самообследованию 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. № 1324) 
 

№ п/п Показатели 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на “4”и “5”по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике (базовый уровень) 

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 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в общей численности выпускников 9 класса 

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 

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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 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: 

1.19.1 Регионального уровня 

1.19.2 Федерального уровня 

1.19.3 Международного уровня 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических работников 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических работников, в том числе: 

1.29.1 Высшая 

1.29.2 Первая 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых составляет: 

1.30.1 До 5 лет 

1.30.2 Свыше 30 лет 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

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 

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 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования переносных 

компьютеров 

2.4.2 С медиатекой 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов 



2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность пользоваться 

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

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

 

Директор     А.А. Чигарева 
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