


 

ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка 

(наименование образовательной организации) 

2016 – 17  учебный год 

(отчетный период) 

1. Общие вопросы: 

1.1. Общая характеристика образовательной организации государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа №1 

имени героя Советского Союза И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка муниципального района 

Большечерниговский Самарской области. 

Учредители: Самарская область. Функции  и полномочия учредителя в отношении деятельности 

Учреждения осуществляются министерством образования и науки Самарской области. Функции и 

полномочия учредителя по управлению имуществом, закрепленным за Учреждением, 

осуществляется органом исполнительной власти Самарской области – министерством 

имущественных отношений Самарской области. Полномочия министерства образования и науки 

Самарской области реализуются Южным управлением министерства образования и науки 

Самарской области. 

Юридический адрес:_446290,_Самарская область, Большечерниговский район,  с. Большая 

Черниговка, ул.Шоссейная, 2. 

фактический адрес:_446290,_Самарская область, Большечерниговский район,  с. Большая 

Черниговка, ул.Шоссейная, 2. 

Год основания ОУ: _2011_ 

Телефоны: (_884672_) _2-28-62_ 

E-mail: _bchsh1@yandex.ru _ 

WWW-сервер: http://soglasie1.lbihost.ru/ 

Лицензия: серия _63Л01_, номер _0001642_, дата выдачи _05.10.2015г.__срок действия до 

__бессрочно_, кем выдана Министерством образования и науки Самарской области, 

регистрационный №6042__. 

 

Действующий статус ОУ: тип общеобразовательное учреждение 

     вид средняя общеобразовательная школа 

 

mailto:_bchsh1@yandex.ru%20_
http://soglasie1.lbihost.ru/


. Структура управления ОУ (включая блок «Органы государственно-общественного управления»  

 

Начальник структурного подразделения  

«Центр детского творчества» 

Управляющий Совет ДИРЕКТОР 
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1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации. 

Имущество учреждения закрепляется за ним на праве оперативного управления в порядке установленном законодательством 

 

                                       

№ п/п 

 

Полное наименование 

организации  

Адрес места нахождения 

организации,  

ИНН организации 

Наименование имущества Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики  

имущества  

инвентарный номер, 

 балансовая стоимость,  

остаточная стоимость 

 (руб), 

дата ввода в  

эксплуатацию 

1. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №1 

с. Большая Черниговка 

муниципального района 

Большечерниговский Самарской 

области 

446290,Самарская область, 

Большечерниговский район,  с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная, 2 

Здание ГБОУ СОШ №1 с. 

Большая Черниговка   общей 

площадью 3394,5 кв.м.  

446290 Самарская область 

Большечерниговский район 

с. Большая Черниговка, ул. 

Шоссейная, 2 

 

№41011200007 

30242425,51 

14900564,99 

1985 г. 

2.  

 

Часть здания филиала ГБОУ 

СОШ №1 с. Большая 

Черниговка площадью 185,3 

кв.м.  

446290 Самарская область,                

Большечерниговский район,  

п. Кочкиновка,  

ул. Центральная, 15 

 

№41011200008 

3569663,60 

480097,65 

1976 г. 

№ п/п 

 

Полное наименование 

организации  

Адрес места нахождения 

организации,  

ИНН организации 

Наименование имущества Адрес места нахождения 

имущества 

Индивидуализирующие  

характеристики имущества  

инвентарный номер, 

 балансовая стоимость,  

остаточная стоимость (руб), 

дата ввода в эксплуатацию 



1. Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самарской области средняя 

общеобразовательная школа №1 

с. Большая Черниговка 

муниципального района 

Большечерниговский Самарской 

области 

446290,Самарская область, 

Большечерниговский район,  с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная, 2 

Кафедра Classik, бук 

 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600106 

4497,01 

0,00 

27.12.2007 г. 

2.  

 

Передвижной проекционный 

столик РТ-5, белый 

 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013600107 

10809,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

3.  

 

Принтер  HP Lasser 1018-

лазерный (CB419A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400069 

3595,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

4.  

 

Принтер  HP Lasser 1018-

лазерный (CB419A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400070 

3595,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

5.  

 

Принтер  HP Lasser 1018-

лазерный (CB419A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400071 

3595,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

6.  

 

ИБП АРС ВЕ 700-RS 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400072 

4990,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

7.  

 

ИБП АРС ВЕ 700-RS 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400073 

4990,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

8.  

 

Копировальный аппарат Canon 

FC-108 A4 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400074 

5716,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

9.  

 

МФУ + факс Brother MFC-

7420R 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400075 

9390,00 

0,00 

27.12.2007 г. 



10.  

 

МФУ HP Offiscejet 4355 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400076 

3633,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

11.  

 

Телевизор LCD Sony KDL-

32P2520K 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400077 

31040,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

12.  

 

DVD-рекордер LG HDRK-798 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400078 

10990,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

13.  

 

Фотоаппарат Panasonic DMC-

F250 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400079 

13860,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

14.  

 

Видеокамера SONY DCR-

DVD508E-DVD,32MP 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400080 

25162,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

15.  

 

Компьютер/Ноутбук Acer 

Extensa 5620-1A1G16 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400081 

26000,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

16.  

 

Компьютер/Ноутбук Acer 

Extensa 5620-1A1G16 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400082 

26000,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

17.  

 

Конь переменной высоты 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013600108 

7600,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

18.  

 

Козел переменной высоты 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600109 

7000,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

19.  

 

Канат для перетягивания 10 м 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400083 

3450,00 

0,00 

27.12.2007 г. 



20.  

 

Беговая дорожка электрическая 

LARSEN Т 650 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013600110 

43000,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

21.  

 

Велотренажер магнитный 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600111 

9850,00 

0,00 

27.12.2007 

22.  

 

Тренажер мышечный брюшного 

пресса 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600112 

45707,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

23.  

 

Серверное оборудование 

ECONEL 

200S2AXeon5050DC3/0GHz2x2

MSLC/2x512M B/DVD-

RWDL/DVD-RAM/2x250GB 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400084 

45000,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

24.  

 

Интерактивная доска прямой 

проекции SMART BOARD 660 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400085 

37703,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

25.  

 

Интерактивная доска прямой 

проекции SMART BOARD 660 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400086 

37703,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

26.  

 

Стойка для интерактивной 

доски SMART BOARD 660/680 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600113 

13493,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

27.  

 

Оверхед- проектор портативный 

BRAUN PAXILUX MODIL-SL 

250 

Braun,310*400*130 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400087 

17687,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

28.  

 

Мультимедиапроектор Hitachi 

CP-RX70,LCD,1024x768 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400088 

28703,00 

0,00 

27.12.2007 г. 



29.  

 

Магнитная маркерная доска 

120*240 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600114 

9455,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

30.  

 

Системный блок AMD Athlon  

64 3500+BOX<Socket AM 2> 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400089 

14500,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

31.  

 

Системный блок AMD Athlon  

64 3500+BOX<Socket AM 2> 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400090 

14500,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

32.  

 

Системный блок AMD Athlon  

64 3500+BOX<Socket AM 2> 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400091 

14500,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

33.  

 

Системный блок AMD Athlon  

64 3500+BOX<Socket AM 2> 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400092 

14500,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

34.  

 

Системный блок AMD Athlon  

64 3500+BOX<Socket AM 2> 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400093 

14500,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

35.  

 

Системный блок AMD Athlon  

64 3500+BOX<Socket AM 2> 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400094 

14500,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

36.  

 

Системный блок AMD Athlon  

64 3500+BOX<Socket AM 2> 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400095 

14500,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

37.  

 

Системный блок AMD Athlon  

64 3500+BOX<Socket AM 2> 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400096 

14500,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

38.  

 

Системный блок AMD Athlon  

64 3500+BOX<Socket AM 2> 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400097 

14500,00 

0,00 

27.12.2007 г. 



39.  

 

Системный блок Процессор 

Pentium Dual Core E2 140 BOX 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400098 

13000,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

40.  

 

Системный блок Процессор 

Pentium Dual Core E2 140 BOX 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400099 

13000,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

41.  

 

Системный блок Процессор 

Pentium Dual Core E2 140 BOX 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400100 

13000,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

42.  

 

Системный блок Процессор 

Pentium Dual Core E2 140 BOX 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400101 

13000,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

43.  

 

Монитор 17» Dell E 178 FP 

BK/S TN 1280x1024; 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400102 

5800,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

44.  

 

Монитор 17» Dell E 178 FP 

BK/S TN 1280x1024; 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400103 

5800,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

45.  

 

Монитор 17» Dell E 178 FP 

BK/S TN 1280x1024; 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400104 

5800,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

46.  

 

Монитор 17» Dell E 178 FP 

BK/S TN 1280x1024; 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400105 

5800,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

47.  

 

Монитор 17» Dell E 178 FP 

BK/S TN 1280x1024; 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400106 

5800,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

48.  

 

Монитор 17» Dell E 178 FP 

BK/S TN 1280x1024; 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400107 

5800,00 

0,00 

27.12.2007 г. 



49.  

 

Монитор 17» Dell E 178 FP 

BK/S TN 1280x1024; 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400108 

5800,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

50.  

 

Монитор 17» Dell E 178 FP 

BK/S TN 1280x1024; 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400109 

5800,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

51.  

 

Монитор 17» Dell E 178 FP 

BK/S TN 1280x1024; 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400110 

5800,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

52.  

 

Монитор 17» ACER AL 1717 

Fs,1280x1024; 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400111 

6500,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

53.  

 

Монитор 17» ACER AL 1717 

Fs,1280x1024; 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400112 

6500,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

54.  

 

Монитор 17» ACER AL 1717 

Fs,1280x1024; 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400113 

6500,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

55.  

 

Монитор 17» ACER AL 1717 

Fs,1280x1024; 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400114 

6500,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

56.  

 

Автомобиль ВАЗ 21074, белый, 

№двиг. 2106,7377152 

№куз.1739085 

Мощ.двиг. 54,8 квт 

Объем двиг. 1568 куб.см. 

Разреш.масса 1460 кг  

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41012500001 

115000,00 

0,00 

2003 г. 

57.  

 

Системный блок №1 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400115 

14149,93 

0,00 

14.07.2004 г. 



58.  

 

Системный блок №1 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400116 

14149,93 

0,00 

14.07.2004 г. 

59.  

 

Монитор №1 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400117 

4647,79 

0,00 

14.07.2004 г. 

60.  

 

Монитор №1  446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400213 

4647,79 

0,00 

14.07.2004 г. 

61.  

 

Копировальный аппарат 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400118 

6954,47 

0,00 

14.07.2004 г. 

62.  

 

Копировальный аппарат  446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400119 

6954,47 

0,00 

14.07.2004 г. 

63.  

 

Принтер лазерный №1 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400120 

12118,68 

0,00 

14.07.2004 г. 

64.  

 

Принтер лазерный №1 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400121 

12118,68 

0,00 

14.07.2004 г. 

65.  

 

Рабочее место библиотекаря в 

составе: Системный блок 

Aquarius Pro DC 180 

(C2200/D256/Vint/H40/SB/NIC/C

D/KM/WIN/OFF/AVP)в 

комплекте с Монитор 17' Lite-

On 1786 FNST Гарнитура 

Диалог М-201 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400122 

16524,00 

0,00 

18.10.2004 г. 

66.  

 

Принтер Samsung, ML-1750 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400123 

7515,60 

0,00 

18.10.2004 г. 



67.  

 

Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 

1320 n 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400124 

13630,00 

0,00 

18.10.2004 г. 

68.  

 

Принтер лазерный п.5.1.11 LJ 

1320 n 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400125 

13630,00 

0,00 

18.10.2004 г. 

69.  

 

Сканер п.5.1.12 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400126 

3074,00 

0,00 

18.10.2004 г. 

70.  

 

Сканер п.5.1.12 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400127 

3074,00 

0,00 

18.10.2004 г. 

71.  

 

Мультимедийный проектор 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400128 

25482,00 

0,00 

14.03.2006 г. 

72.  

 

Шкаф 19настенный 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013600115 

4635,00 

0,00 

14.03.2006 г. 

73.  

 

Системный блок 1 (K-

System/80A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400129 

17844,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

74.  

 

Монитор 1 (Provier DX-797) 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400130 

4327,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

75.  

 

Системный блок 2 (K-

System/40A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400131 

9744,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

76.  

 

Системный блок 2 (K-

System/40A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400132 

9744,00 

0,00 

21.12.2006 г. 



77.  

 

Системный блок 2 (K-

System/40A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400133 

9744,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

78.  

 

Системный блок 2 (K-

System/40A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400134 

9744,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

79.  

 

Системный блок 2 (K-

System/40A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400135 

9744,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

80.  

 

Системный блок 2 (K-

System/40A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400136 

9744,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

81.  

 

Системный блок 2 (K-

System/40A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400137 

9744,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

82.  

 

Системный блок 2 (K-

System/40A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400138 

9744,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

83.  

 

Системный блок 2 (K-

System/40A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400139 

9744,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

84.  

 

Системный блок 2 (K-

System/40A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400140 

9744,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

85.  

 

Системный блок 2 (K-

System/40A) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400141 

9744,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

86.  

 

Монитор 2 (Proview DX-787) 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400142 

3923,00 

0,00 

21.12.2006 г. 



87.  

 

Монитор 2 (Proview DX-787) 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400143 

3923,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

88.  

 

Монитор 2 (Proview DX-787) 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400144 

3923,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

89.  

 

Монитор 2 (Proview DX-787) 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400145 

3923,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

90.  

 

Монитор 2 (Proview DX-787) 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400146 

3923,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

91.  

 

Монитор 2 (Proview DX-787) 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400147 

3923,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

92.  

 

Монитор 2 (Proview DX-787) 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400148 

3923,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

93.  

 

Монитор 2 (Proview DX-787) 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400149 

3923,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

94.  

 

Монитор 2 (Proview DX-787) 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400150 

3923,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

95.  

 

Монитор 2 (Proview DX-787) 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400151 

3923,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

96.  

 

Монитор 2 (Proview DX-787) 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400152 

3923,00 

0,00 

21.12.2006 г. 



97.  

 

Проектор мультимедийный 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400153 

22700,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

98.  

 

Интерактивная доска SMART 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41012400006 

88900,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

99.  

 

Беспроводной планшет SMART 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400154 

18430,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

100.  

 

Ноутбук Aquarius CniNE 405 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013400155 

32300,00 

0,00 

21.12.2006 г. 

101.  

 

Блок стульев, ПМ, М 253 М 

(ОФ. Ткань серая В2 М/К) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600116 

4300,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

102.  

 

Блок стульев, ПМ, М 253 М 

(ОФ. Ткань серая В2 М/К) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600117 

4300,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

103.  

 

Блок стульев, ПМ, М 253 М 

(ОФ. Ткань серая В2 М/К) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600118 

4300,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

104.  

 

Блок стульев, ПМ, М 253 М 

(ОФ. Ткань серая В2 М/К) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013600119 

4300,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

105.  

 

Блок стульев, ПМ, М 253 М 

(ОФ. Ткань серая В2 М/К) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600120 

4300,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

106.  

 

Блок стульев, ПМ, М 253 М 

(ОФ. Ткань серая В2 М/К) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600121 

4300,00 

0,00 

27.12.2007 г. 



107.  

 

Блок стульев, ПМ, М 253 М 

(ОФ. Ткань серая В2 М/К) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600122 

4300,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

108.  

 

Блок стульев, ПМ, М 253 М 

(ОФ. Ткань серая В2 М/К) 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013600123 

4300,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

109.  

 

Скамейка гимнастическая 2,5 м 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600124 

4300,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

110.  

 

Скамейка гимнастическая 2,5 м 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600125 

4300,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

111.  

 

Скамейка гимнастическая 2,5 м 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600126 

4300,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

112.  

 

Скамейка гимнастическая 2,5 м 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013600127 

4300,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

113.  

 

Магнитола PHILIPS AC 1130 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400156 

3400,00 

0,00 

27.12.2007 г. 

114.  

 

Мат гимнастический 1*2*0,1 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600128 

4512,25 

0,00 

27.12.2007 г. 

115.  

 

Мат гимнастический 1*2*0,1 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600129 

4512,25 

0,00 

27.12.2007 г. 

116.  

 

Мат гимнастический 1*2*0,1 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013600130 

4512,25 

0,00 

27.12.2007 г. 



117.  

 

Мат гимнастический 1*2*0,1 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600131 

4512,25 

0,00 

27.12.2007 г. 

118.  

 

Офисная мебель 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600132 

52844,00 

0,00 

1996 г. 

119.  

 

Класс-комплект 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600133 

57000,00 

0,00 

1996 г. 

120.  

 

Класс-комплект 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013600134 

42000,00 

0,00 

1996 г. 

121.  

 

Класс-комплект 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600135 

41523,52 

0,00 

1996 г. 

122.  

 

Копировальный аппарат 

CANON 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400157 

18347,00 

0,00 

16.05.2006 г. 

123.  

 

Морозильник-ларь POZIS 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600136 

11140,00 

0,00 

08.07.2006 г. 

124.  

 

Уголок мягкой мебели 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013600137 

10548,00 

0,00 

Февраль 2003 г. 

125.  

 

Телевизор DEO 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400158 

9648,00 

0,00 

Январь 2000 г. 

126.  

 

Электросковорода модель 8008 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600138 

9141,18 

0,00 

1996 г. 



127.  

 

Музыкальный центр LG 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400159 

5049,00 

0,00 

02.09.2006 г. 

128.  

 

Библиотечный фонд 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

- 

598499,32 

0,00 

- 

129.  

 

Машина овощерезательная 

настольная CL50, ROBOT 

COUPE, 350×320×590мм, 0,55 

кВт, 220 В, 1ф., 375 об/м, 250 

кг/ч, с комплектом дисков А3 14 

002242 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41012400007 

54255,00 

45212,50 

10.12.2010г 

130.  

 

Камера холодильная КХН-6,61 

1960*1960, h=2200, панель 80 С 

моноблоком ММ109SF 1070034 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41012600004 

88840,00 

74033,32 

10.12.2010г 

131.  

 

Машина протирочно-

резательная МПР-650М 

600×340×650 мм., 1кВт, 380 В., 

А26779 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41012600005 

23680,00 

19733,32 

10.12.2010г 

132.  

 

Плита эл. 6-ти конфор. ЭП-6П 

без дух., на подставке 

1250×850×860мм. Никилер. 

Сталь 80945 А9893 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013600140 

37100,00 

30916,68 

10.12.2010г 

133.  

 

Машина посудомоечная МПК-

700К, 700 тар/ч., 2 цикла, 2 

дозотора (моющ. И ополаск.), 2 

насоса:для мойки и для 

ополаскивания. В комплекте со 

столами 1102 А9874 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№ 41012600005 

113820,00 

94850,00 

10.12.2010г 

134.  

 

Печь пекарная электрическая 

ХПЭ-500 (оцинк.), (в 

обрешетке) А15941 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№ 41013600141 

31560,00 

26300,00 

10.12.2010г 

135.  

 

Стол производственный СПП 

1500/1 1500×600×870 А31457 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600142 

7560,00 

6444,00 

10.12.2010г 



136.  

 

Стол производственный СПП 

1500/1 1500×600×870 А31457 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№41013600144 

7560,00 

6444,00 

10.12.2010г 

137.  

 

Картофелечистка МОК-150М 

650×450×930мм;напряжение:38

0 В;мощность:370 Вт, 

производительность 150 кг/ч 

А26777 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№ 41013600143 

26380,00 

21983,32 

10.12.2010г 

138.  

 

Ванна моечная 2-секц. Емкость 

нерж.каркас окраш. ВМ 

1060×580×870 глуб.400 А31455 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013400160 

7880,00 

6716,76 

10.12.2010г  

139.  

 

Ванна моечная 2-секц. Емкость 

нерж.каркас окраш. ВМ 

1060×580×870 глуб.400 А31455 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№ 41013400161 

7880,00 

6716,76 

10.12.2010г 

140.  

 

Ванна моечная 3-секц.емкость 

нерж.каркас окраш. ВМ 

1540×580×870 глуб.400 А31456 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№ 41013400162 

8990,00 

7662,92 

10.12.2010г 

141.  

 

Ванна моечная 3-секц.емкость 

нерж.каркас окраш. ВМ 

1540×580×870 глуб.400 А31456 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№ 41013400163 

8990,00 

7662,92 

10.12.2010г 

142.  

 

Стеллаж для тарелок и стаканов 

СКТСК-5 5-ти полочный (сетки 

хромированные, каркас 

окрашенный) 2 стаканы+3 

тарелки, 905×275×1800 мм. 

А30966 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№ 41013600145 

8560,00 

7296,40 

10.12.2010г 

143.  

 

Конвектомат электрический 

RETIGO O1011i 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№ 41012600006 

336388,00 

280323,32 

25.11.2010г 

144.  

 

Мармит 1-х блюд (2 конф.) 

МЭП-1Б/2 Лира К 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№ 41013600146 

24247,00 

20205,82 

09.12.2010г 



145.  

 

Мармит 2-х блюд МЭП-2Б Лира 

К 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№ 41013600147 

30215,00 

25179,18 

09.12.2010г 

146.  

 

Охлаждаемый стол СО-0,054-о 

Лира -К 

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№ 41013600148 

32934,00 

27445,00 

09.12.2010г 

147.  

 

Нейтральный стол Лира-К 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№ 41013600149 

11511,00 

9811,74 

09.12.2010г 

148.  

 

Стойка для приборов и 

подносов Лира-К  

446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

№ 41013600150 

10315,00 

8792,30 

09.12.2010г 

149.  

 

Кипятильник КНЭ-50-01 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№41013600151 

7077,00 

5897,50 

09.12.2010г 

150.  

 

Тележка официантская ТОН-2  446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№ 41013400164 

5575,00 

4752,02 

09.12.2010г 

151.  

 

Тележка официантская ТОН-2  446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2 

№ 41013400165 

5575,00 

4752,02 

09.12.2010г 

152.  

 

Библиотечный фонд 446290, Самарская область, 

Большечерниговский район, с. 

Большая Черниговка,  

ул. Шоссейная,  2    

- 

116791,55 

0,00 

21.10.2010г- 



1.5. Анализ контингента обучающихся 2016-2017уч.г.: 

 

 Начальная 

ступень 

Основная  

ступень 

Старшая 

ступень 

всего 

Количество 

классов 

7 9 2 18 

Количество 

уч-ся 

116 144 26 286 

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  

2016/17 учебный год 

 

 Характеристика Кол-во % 

 Общее число семей 227 100 

 Из них   

 -   неполные семьи 58 26 

 -   неблагополучные 4 2 

 -  малоимущие 32 14 

 -   с детьми-инвалидами 4 2 

 -   дети, имеющие хронические заболевания 4 2 

 -   с родителями-инвалидами - - 

 -   с приемными детьми 4 2 

 -   беженцы   

 -   дети-сироты 1 0,3 

 -   дети-полусироты 6 4 

 -   дети, занятые в системе дополнительного образования (кружки, 

секции) 

228 80 

 -   дети, находящиеся на индивидуальном обучении 3 1 

 -   в которых дети или родители злоупотребляют алкоголем 2 1 

 -   с наркотической зависимостью - - 

 -   в которых родители находятся в местах лишения свободы - - 

 Социальный состав 396  

 Рабочие  148 37 

 Служащие  118 30 

 Интеллигенция  61 15 

 Пенсионеры  3 1 

 Безработные  54 14 

 Частные предприниматели  12 4 

 Образовательный уровень родителей   

 Начальное образование 2 0,5 

 Неполное среднее образование 18 4,5 

 Среднее образование 99 25 

 Среднее специальное 202 48 

 Неполное высшее образование 5 1,5 

 Высшее  89 21 

 Ученая степень  - - 

 Возраст родителей (лиц их заменяющих)   

 От 20 до 30 28 7 

 От 30 до 40  227 53 



 От 40 до 50  165 38 

 Более 50  7 2 

 Жилищно-бытовые условия    

 Хорошие  181 80 

 Удовлетворительные (соответствуют установленным нормам 

жилья) 

60 24 

 Неудовлетворительные  5 2 

 Количество детей в семье   

 Один ребенок 86 35 

 Двое детей  111 45 

 Три и более  49 20 

 Семьи, родители которых принимали участие в военных 

действиях  

  

 (Афганистан, Чеченская республика)   

 Семьи, приехавшие из зоны Чернобыльской АС или в которых 

родители  

  

 принимали участие в ликвидации данной аварии   
 

2. Содержание образовательной деятельности: 

 

2.1. Образовательная программа ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая 

Черниговка разработана в соответствии со следующими основными нормативными 

документами: Конституцией РФ, Законом РФ об образовании. 

 

Определены основные принципы современного образования, которые мы считаем 

наиболее значимыми для своего образовательного учреждения.  

1. Принцип гуманизации предполагает переоценку всех компонентов 

педагогического процесса в свете их «человекообразующих» функций, когда 

основным смыслом образования становится развитие личности. Приоритетность 

этого принципа зафиксирована в статье 2 Закона РФ «Об образовании», где он 

характеризуется так: «Гуманистический характер образования, приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и 

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье». 

2. Принцип развития адресован к интеллектуальной сфере личности. Опираясь на 

психопедагогическое представление о «зоне ближайшего развития», он 

предполагает развертывание таких методик, которые направляют педагогический 

процесс на развитие творческой мыслительной деятельности и самообразование, 

обеспечивают оптимизацию умственной деятельности. 

3. Принцип индивидуализации нацелен на учет уровня развития и способностей 

каждого ученика, формирование на этой основе индивидуальных планов, программ 



воспитания и развития учащегося, определение направлений повышения учебной 

мотивации и развитие познавательных интересов каждого ученика. 

4. Принцип дифференциации предполагает формирование классов с учетом 

индивидуальных особенностей учащихся, позволяет сделать реальностью такой 

принцип государственной политики, как «общедоступность образования, 

адаптивность системы образования к уровням и особенностям развития и 

подготовки обучающихся, воспитанников». 

5. Принцип целостности образования, основанный на представлении о единстве 

процессов развития, обучения и воспитания, реализуется в создании 

сбалансированного образовательного пространства, учитывающего комплекс 

отраслей знаний в содержании образования, адекватность педагогических 

технологий содержанию и задачам образования. 

6. Принцип непрерывности предполагает создание целостной системы, органически 

объединяющей все три ступени полного среднего образования и предполагающей 

установление преемственности на всех уровнях на основе альтернативных 

образовательных программ, современных тенденций развития учебно-

воспитательного процесса, договорных отношений ОУ с вузами. 

Цель образовательной программы школы: регламентировать перспективы развития 

школы в соответствии с социальным образовательным заказом государства в рамках 

реализации национальной инициативы «Наша новая школа» с учетом контингента 

обучающихся, материально-техническими  и кадровых возможностями школы. 

Для достижения цели образовательной программы, были поставлены следующие 

задачи: 

1.    Повышение творческих  способностей, познавательной  активности, качества 

знаний  обучающихся. 

2.    Обеспечение качественной подготовки обучающихся к государственной итоговой 

аттестации. 

3.    Совершенствование методического мастерства  педагогов и классных 

руководителей в соответствии с современными требованиями и  новым законом «Об 

образовании». 

4.    Проведение мониторинга по эффективности  здоровьесберегающих технологий в 

учебно-воспитательном процессе. 

 

2.2.Учебный план. Принципы составления учебного плана. 

Учебный план разработан  на основе: 



 Нормативно- правовых документов федерального уровня: 

 «Закон об образовании» (ст. 25,28); 

 СанПиН, 2.4.2.2821-10 « Санитарно – эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 29.12.2010 №189 

  Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ МО 

и  Н РФ № 363 от 06 октября 2009 зарегистрирован Минюст № 17785 от 22.12. 2009) ; 

 Приказ МО и Н РФ от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального  государственного образовательного стандарта начального общего 

образования» (в редакции приказов от 26.11.2010 № 1241, от 22.09.2011 № 2357, от 

18.12.2012 № 1060) 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования» 

 Приказ МО и Н РФ № 1067 от 19. 12.2012 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательных 

учреждениях, реализующих программы общего образования и имеющих 

государственную аккредитацию, на 2015-2016 год» 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009  373 (в редакции приказа 

от 26.11.2010 №1241)  

 Приказ Минобрнауки России от 28.12.2010 №2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся , 

воспитанников» 

 Нормативных документов Министерства образования и науки: 

 Рекомендации по организации обучения в первом классе четырехлетней начальной 

школы (Письмо МО РФ № 408 /13-13 от 20.04.2001); 

 Об организации обучения в первом классе  четырехлетней начальной школы (Письмо 

МО РФ № 202 /11-13 от 25,09.2000); 

 О недопустимости перегрузок обучающихся в начальной школе (Письмо МО РФ № 

220 /11-13 от 20.02.1999); 



 Контроль и оценка результатов обучения в начальной школе (Письмо МО РФ № 1561/ 

14-15 от 19.11.1998 ) ; 

 Система оценивания учебных достижений в условиях безотметочного обучения 

(Письмо МО РФ № 13-51 -120 / 13 от 03.06.2003); 

 Рекомендации по использованию компьютеров в начальной школе. (Письмо МО РФ и 

НИИ гигиены и охраны здоровья  детей и подростков РАМ № 199 / 13 от 28.03.2002 ); 

  О введении иностранного языка во 2-х классах начальной школы (Приложение к 

письму МО РФ № 957 / 13-13 от 17.02.2001 ) 

 Письмо Минобрнауки  России от 12.05.11 № 03 – 296 «Об организации внеурочной 

деятельности при введении федерального государственного образовательного 

стандарта общего образования» 

 Нормативные документы  регионального уровня 

 О применении в период введения федеральных государственных образовательных 

стандартов общего образования приказа министерства образования и науки Самарской 

области от 04.04.2005 № 55-од 

 Постановление Правительства Самарской области от 19.08.2013 № 401 "О внесении 

изменений в постановление Правительства Самарской области от 21.10.2010 № 507 «О 

действиях Правительства Самарской области по модернизации общего образования, 

направленных на реализацию национальной образовательной инициативы «Наша 

новая школа», на период 2011-2015 годов» 

 Письмо МО и НСО от 16.08.2011 №МО-16-03/586-ТУ Об организации 

образовательного процесса в первых классах образовательных учреждений Самарской 

области. 

 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного 

процесса, повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности 

образовательного процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также  

выполнения гигиенических требований к условиям обучения школьников и сохранения их  

здоровья. 

 Учебный план направлен на решение следующих задач: 

-обеспечение базового образования для каждого обучающегося; 

-обновление содержания образования; 

-развитие творческих способностей обучающихся; 

-удовлетворение социальных запросов; 

-осуществление предпрофильной и профильной  подготовки обучающихся. 



Учебный план состоит из двух частей: инвариантной и вариативной. 

Обязательная  часть обеспечивает реализацию обязательных предметов федерального 

компонента согласно государственному стандарту и минимальное количество часов на их 

изучение. 

Для формирования личности учащихся  в учебном плане школы представлены полностью 

все образовательные области. Благодаря этому обеспечивается расширение возможностей 

для самовыражения и самореализации личности учащихся. 

При формировании обязательной части учебного плана, обеспечивающего реализацию 

федерального государственного образовательного стандарта, не уменьшено количество 

часов, отводимых на соответствующую образовательную область, не исключены какие-

либо из них и не перераспределены часы между ними. 

 

I. Нормативные сроки освоения программ: 

Учебный план ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка  ориентирован 

на следующие нормативные сроки освоения общеобразовательных программ: 

 начального общего образования – 4 года, 

 основного общего образования – 5 лет; 

 среднего общего образования – 2 года.  

  В первый класс принимаются дети 8-го или 7-го года жизни по усмотрению родителей 

(законных представителей). Прием в Школу детей 7-го  года жизни осуществляется  при 

достижении ими к 1 сентября учебного года возраста  6 лет 6 месяцев при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья. 

Учебный год в школе начинается 1 сентября. Продолжительность учебного года в первом 

классе – 33 недели, во 2 – 11 классах –  34 учебных недель. Продолжительность каникул – 

не менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом – не менее 8 недель. Для 

обучающихся в первых классах устанавливаются в течение года дополнительные 

недельные каникулы.   

       Продолжительность урока в 1 – 11 классов – 40  минут в первом классе ступенчатый 

режим обучения : в сентябре, октябре – по 3 урока вдень по 35 минут каждый, в ноябре-

декабре по 4 урока по 35 минут каждый, январь - май по 4 урока по 40 минут каждый. 

Школа работает в одну смену. Начало занятий  - 8.30. 

Основной формой организации обучения в  школе является классно-урочная 

система, созданы условия и для индивидуального обучения. Обучение в 1 классе 

проводится без бального оценивания знаний обучающихся и домашних заданий.        



Учебный план сохранил традиционное (недельное) распределение учебных часов.          

Образовательное учреждение работает по 5-дневной учебной неделе. 

Аудиторная учебная нагрузка учащихся составляет, в режиме своих учебных недель,  не 

меньше минимальной обязательной нагрузки и не превышает предельно допустимую. 

На ступени среднего общего образования обучения в 10-11 классах  учебный план 

составлен с учётом выбора учащимися 10 -11 классов  профильных предметов.  

Базисный учебный план  ФГОС  

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие и 

реализацию требований Стандарта (в 8 классе), определяет общий объём нагрузки и 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). Для обучающихся  

8 класса предметные области и учебные предметы представлены в следующем 

порядке. 

Предметная область «Филология» представлена предметами: «Русский язык» (3 часа  

в неделю), «Литература»    (2 часа в неделю), «Английский язык» (3 часа в неделю). 

Предметная область «Математика и информатика» представлена учебными 

предметами: «Алгебра» (3 часа в неделю), «Геометрия» (2 часа в неделю), «Информатика» 

(1 час в неделю). 

Предметная область  «Общественно-научные предметы» представлена предметами  

«История» (2 часа в неделю), «Обществознание» (2 часа в неделю), «География» (2 часа в 

неделю). 

Предметная область «Естественнонаучные предметы» представлена предметами: 

«Биология» (1 час в неделю), «Физика» 3 часа в неделю).  

      Предметная область «Искусство» представлена учебными предметами: «Музыка» (1 

час в неделю). 

      Предметная область «Технология» представлена предметом   «Технология» (1  час в 

неделю). 

Предметная область «Физическая культура» представлена учебным предметом 

«Физическая культура» (3 часа в неделю). 

Региональный компонент УП представлен следующими предметами: 

 на ступени основного общего образования: 

- Модуль курса “Краеведение” в 7  классе ( 1час); 

на ступени среднего общего образования: 

- Модуля курса «Основы проектирования» в  10 - 11 классах- 1час. 

Учебный план даёт возможность школе определиться в своей образовательной стратегии, 



осуществляет основные направления в образовательной подготовке учащихся согласно 

федеральному компоненту государственного стандарта общего образования. 

Реализация данного учебного плана предоставляет возможность получения стандарта 

образования всеми учащимися, позволяет достигнуть целей образовательной программы 

школы, удовлетворить социальный заказ родителей, образовательные запросы и 

познавательные интересы учащихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Кадровый состав образовательной организации. 

 

Всего – 44 работника. 

Из них - педагогические работники – 26 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Базовое 

образование 

(наименование 

вуза/ссуза, 

специальность по 

диплому) 

Стаж 

работы 

(педаго

гическ

ий) 

Квалифи

кационн

ая 

категори

я 

Тема и сроки последнего повышения 

квалификации 

Иное* 

1 Котина Ольга 

Владимировна 

Директор 

школы/ 

начальные 

классы 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт, 

начальные классы 

29  Повышение квалификации по программе « 

Управление в сфере образования», 120ч. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Победитель 

конкурса 

лучших 

учителей РФ 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент организации», 530ч. 

«Особенности работы в 4-х летней 

начальной школе в условиях обновления 

содержания образования» ИОЧ. 36ч. 

«Формирование универсальных учебных 

действий»  

«Технология проектирования УУД в 

начальной школе в рамках ФГОС» ИОЧ. 

72ч. 

Итого - 758ч. 
2 Ключникова 

Ирина 

Владимировна 

Зам.дир по 

УВР/  

математика, 

информатика 

Уральский 

педагогический 

институт, 

математика, 

информатика 

23  «Проектная исследовательская 

деятельность учащихся», 72ч. 

 

«Моделирование интегрированной 

развивающей образовательной среды, как 

фактор развития одаренности», 72ч. 

Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент организации», 530ч. 

Итого – 674ч. 



3 Пустобаева 

Людмила 

Григорьевна 

Зам.дир. по 

ВР/ ИНО 

Уральский 

педагогический 

институт, 

английский, 

немецкий язык 

27  Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент организации», 530ч. 

 

«Профильное обучение в сельской школе» 

«Проектная исследовательская 

деятельность учащихся», 72ч 

«Моделирование интегрированной 

развивающей образовательной среды, как 

фактор развития одаренности», 72ч. 

Современные требования к обучению и 

воспитанию детей с ЗПР в массовой 

школе. ИОЧ. 144ч. 

Итого – 890ч. 

4 Иванова 

Людмила 

Александровн

а 

Русский язык, 

литература 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык, литература 

33 первая Развитие профессиональных компетенций 

работников образования, сентябрь, 2011 г. 

 

5 Ибниаминова 

Фаузия 

Юнусовна 

Русский язык, 

литература 

 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт, русский 

язык, литература 

44 первая «Профильное обучение в сельской школе», 

72ч. 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

«Проектная исследовательская 

деятельность учащихся», 72ч. 

«Моделирование интегрированной 

развивающей образовательной среды, как 

фактор развития одаренности», 72ч. 

Учитель русского языка. ИОЧ, 36ч. 

«Реализация ФГОС основного общего 

образования на уроках предметной 

области  «Филология»», 36ч. 

Итого: 288ч. 

6 Ермакова 

Анна 

Григорьевна 

Русский язык, 

литература 

Уральский 

педагогический 

институт, русский 

язык, литература 

21  Учитель русского языка и литературы. 

ИОЧ, 36ч. 

 

«Реализация ФГОС основного общего 

образования на уроках предметной 



области  «Филология»», 36ч. 

Итого: 72ч. 

7 Сафиулина 

Ремзия 

Мунировна 

математика, 

информатика 

Куйбышевский 

государственный 

педагогический 

институт, 

математика, 

физика 

21 первая «Профильное обучение в сельской школе», 

72ч. 

 

«Проектная исследовательская 

деятельность учащихся», 72ч. 

Программа Intel «Путь к успеху», 40ч. 

«Подготовка учащихся к Государственной 

итоговой аттестации по математике», 80ч. 

Итого: 264ч. 

8 Есенова 

Комбатай 

Нуржаугановн

а 

Математика  Самарский 

государственный  

педагогический 

университет, 

физика, 

математика 

 

23 первая «Профильное обучение в сельской школе», 

72ч. 

 

«Проектная исследовательская 

деятельность учащихся», 72ч. 

«Моделирование интегрированной 

развивающей образовательной среды, как 

фактор развития одаренности», 72ч. 

Учитель математики. ИОЧ., 36ч. 

Итого: 252ч. 

9 Кузьмина 

Александра 

Константинов

на 

Информатика Оренбургский 

педагогический 

институт, физика 

2    

10 

 

Абубакиров 

Денис 

Рамилевич 

Физическая 

культура 

Тольяттинский 

социально-

педагогический 

колледж 

 -   

 

 

11 Семичастнова 

Елена 

Александровн

а 

География Самарский 

государственный  

педагогический 

университет, 

18 первая Учитель географии. ИОЧ., 144ч.  

Модернизация региональной системы 

образования. ИОЧ, 72ч. 

Итого: 216ч. 



география 

12 Байтимирова 

Ирина 

Борисовна 

Химия, 

биология 

Самарский 

государственный  

педагогический 

университет, 

биология 

18 высшая Модернизация региональной системы 

образования. ИОЧ, 108ч. 

 

Учитель химии. ИОЧ., 72ч. 

Итого: 190ч. 

13 Сиянко Вера 

Николаевна 

История, 

обществознан

ие 

Самарский 

государственный  

педагогический 

университет, 

история 

38 высшая «Профильное обучение в сельской школе», 

72ч 

Почетная 

грамота 

Министерства 

образования и 

науки РФ 

Победитель 

конкурса 

лучших 

учителей РФ 

«Проектная исследовательская 

деятельность учащихся», 72ч. 

«Моделирование интегрированной 

развивающей образовательной среды, как 

фактор развития одаренности», 72ч. 

Учитель истории, обществознания. ИОЧ. 

144ч. 

Итого: 360ч. 

14 Сергеева 

Юлия 

Камиловна 

История, 

обществознан

ие 

Таджикский  

государственный 

педагогический 

институт 

20 высшая Учитель истории, обществознания. ИОЧ. 

72ч. 

 

«Подготовка учащихся к государственной 

(итоговой) аттестации по истории и 

обществознанию в 9 и 11 классах, 40ч. 

«Профильное обучение в сельской школе», 

72ч. 

«Проектная исследовательская 

деятельность учащихся», 72ч. 

«Моделирование интегрированной 

развивающей образовательной среды, как 

фактор развития одаренности», 72ч. 

Итого: 328ч. 

15 Красильников

а Ирина 

ИНО Куйбышевский 

педагогический 

24 первая Актуальные проблемы методики обучения 

иностранных языков, ноябрь, 2011 г., ИОЧ. 

 



Петровна институт, 

английский язык, 

немецкий язык 

72ч. 

 

Итого: 72ч. 

17 Лунина Ирина 

Борисовна 

Технология Всесоюзный 

заочный институт 

текстильной и 

легкой 

промышленности, 

технология 

швейных изделий 

24 первая «Профильное обучение в сельской школе», 

72ч. 

 

«Проектная исследовательская 

деятельность учащихся», 72ч. 

Итого: 144ч. 

18 Николаева 

Наталья 

Александровн

а 

Начальные 

классы 

Уральское 

педагогическое 

училище, 

начальные классы 

30 высшая Учитель начальных классов. ИОЧ., 72ч.  

Технологические аспекты активного 

учения в начальной школе, 36ч. 

Методическое портфолио учителя 

начальных классов, 36ч. 

Итого: 144ч. 

19 Габдулеева 

Гальнар 

Сабиржановна 

Начальные 

классы 

Уральский ордена 

«Знака Почета» 

педагогический 

институт, русский 

язык, литература 

40 первая Технологические аспекты активного 

учения в начальной школе, 36ч. 

 

Методическое портфолио учителя 

начальных классов, 36ч. 

Учитель начальных классов. ИОЧ., 144ч. 

Итого: 216ч. 

20 Осыко 

Наталья 

Викторовна 

Начальные 

классы 

Самарский 

педагогический 

колледж, 

начальные классы 

16 первая Учитель начальных классов. ИОЧ., 108ч.  

Технологические аспекты активного 

учения в начальной школе, 36ч. 

Методическое портфолио учителя 

начальных классов, 36ч. 

Итого: 180ч. 

21 Фистикан 

Наталья 

Григорьевна 

Начальные 

классы 

Педагогический 

колледж г. 

Бузулука, 

7 первая Развитие профессиональных компетенций 

работников образования, март, 2012 г., 

72ч. 

 



начальные классы Итого: 72ч. 

22 Рекутняя 

Лариса 

Анатольевна 

Начальные 

классы 

Самарский 

государственный  

педагогический 

университет, 

русский язык, 

литература 

18 первая -  

23 Ильина 

Татьяна 

Вячеславовна 

Музыка  Оренбургский 

государственный 

университет 

5 первая   

24 Козаев Булат 

Романович 

Физическая 

культура 

Тальятинский 

социально-

педагогический 

колледж 

4    

25 Акбулатова 

Анна 

Айткалиевна 

Начальные 

классы 

Оренбургский 

государственный 

университет 

10 первая   

26 Федюкова 

Екатерина 

Андреевна 

Начальные 

классы 

Самарский 

государственный  

педагогический 

университет, 

история 

0 -   

 



 

4 .    Анализ качества обучения учащихся: 

3.1. Динамика качества обученности обучающихся за 3 лет: 

 Успеваемость  Качество  

2014-2015уч.г. 99,7% 62% 

2015-2016уч.г. 100% 53% 

2016-2017 уч.г. 100% 58% 

 

4.2.Анализ результатов обучения за 2016-2017 учебный год 

  

Всего учащихся 286 

Количество отличников 40 

Количество хорошистов 93 

Количество уч-ся с одной «4» 8 

Количество учащихся с одной «3» 8 

% качества обучения 58% 

% успеваемости 100% 

Средний балл 4,3 

 

4.3.    Результаты государственной итоговой аттестации. 

 Из 13 учащихся 11-х классов успешно сдали ЕГЭ по основным предметам 13 учащихся. 

Учащиеся сдавали два обязательных предмета – русский язык и математику (базовый, 

профильный  уровень),  а также предметы по выбору –физику, историю, обществознание. 

 

Результаты в 2016-2017 учебном году следующие: 

Предмет  Средний балл 

Русский язык 66,4 

Математика (баз) 4,1 

Математика (проф) 52,6 

Физика 54,6 

История 62,2 

Обществознание  74,4 

 

По итогам государственной итоговой аттестации в 2016-2017 учебном году 7 выпускников 



ОУ награждены медалями «За особые успехи в учении». 

 

Из 17 обучающихся 9-х классов, все были допущены к государственной итоговой 

аттестации за курс основной школы. Все 17 выпускников успешно сдали экзамены  и 

получили аттестаты. 

Из 17 выпускников 2 сдавали экзамены в форме ГВЭ. 

предмет Кол-во 

сдававших 

экзамен 

Средний балл 

Русский язык 16 4,3 

Математика  16 4,5 

Физика 4 4 

Информатика  4 5 

Биология  5 3,6 

Обществознание  7 4,4 

География  4 4,5 

 

4.4 Результаты внешней экспертизы. 

Цель: определение уровня удовлетворенности качеством образовательных услуг. 

Качество образования представляет собой более широкий комплекс условий 

обучения. Для измерения качества образования недостаточно  статистических 

показателей, даже очень подробных и достоверных, необходимы субъективные оценки 

соответствия этих параметров потребностям людей. По своей природе качество 

образования – это объективно-субъективная характеристика условий обучения человека, 

которая зависит от развития потребностей самого человека и его субъективных 

представлений и оценок своего обучения. Некоторые объективные составляющие 

качества образования могут быть более актуализированы в сознании человека, другие 

менее, третьи совсем не актуальны в силу опыта, культурного капитала, ценностных 

предпочтений. Поэтому качество образования – это комплексная характеристика условий 

образования населения, которая выражается в объективных показателях и субъективных 

оценках удовлетворения образовательных потребностей и связана с восприятием людьми 

своего образовательного статуса в зависимости от культурных особенностей, системы 

ценностей и социальных стандартов, существующих в обществе. При осуществлении 

экспертизы качества образовательной среды необходимо уделять особое внимание 

анализу ее психологического компонента. 



            В соответствии с таким пониманием качества образования в 2016  году 

сотрудниками  Государственного бюджетного образовательного учреждения для детей, 

нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи, 

Большечерниговского психологического центра было проведено исследование 

удовлетворенности родителей качеством школьных образовательных услуг.  

Целью исследований было изучение удовлетворённости родителей качеством 

образовательных услуг в системе школьного образования. 

Основные задачи исследования: 

1) выявить представления респондентов  родителей о качественном школьном 

образовании; 

2) определить степень удовлетворённости качеством образовательных услуг в 

школе; 

3) разработать рекомендации по улучшению качества образовательных услуг в 

школах. 

Методы исследования: 

1) методы статистической обработки экспериментальных данных; 

2) теоретический анализ литературы по проблеме исследования; 

3) эмпирические методы (социологический метод  анкетного опроса);  

    Цель педагогического труда  коллектив ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. 

Большая Черниговка видит в формировании инициативной личности, адаптированной в 

современном мире, в развитии творческой индивидуальности учащихся. Сегодняшний 

старшеклассник, выходя из школы, должен уметь ориентироваться в обществе, найти себя 

в жизни. Сделать сможет это только духовно-нравственная личность, обладающая 

«внутренним здоровьем», с «устойчивой системой общечеловеческих ценностей, 

гражданской ответственностью. С этой целью в школе созданы все условия для 

гармоничного развития личности ученика и учителя, разработаны принципы 

воспитательной системы, которые постепенно утвердились в работе школы. 

     Педагоги-психологи ГБОУ Большечерниговского психологического центра 

изучали удовлетворенность родителей качеством образовательных услуг школы   по  

следующим методикам и анкетам: 

 анкета для родителей М.И. Лукьяновой, Н.В. Калининой,  

 методика изучения удовлетворенности родителей работой педагогов 

(модификация методики Е.Н.Степанова),  

 анкета «Ваше мнение» И.А.Забуслаевой.  



Для определения степени взаимодействия семьи и школы предлагалось заполнить 

анкеты, в которой необходимо было оценить степень их  согласия с перечисленными 

утверждениями. 

   Большая часть родителей (86%) абсолютно удовлетворена воспитательным 

процессом, согласованностью педагогических действий воспитателей, администрации в 

работе с семьей, 11%- имеют среднюю степень удовлетворенности, считают, что в ГБОУ  

СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка созданы  не все условия для 

благоприятного развития и обучения их детей. Родителей с низкой степенью 

удовлетворенности  – 3%. 

           Таким образом, родители вполне удовлетворены организацией учебно-

воспитательного процесса, можно предположить, что каждому родителю предоставлено 

право удовлетворять и реализовывать свои интересы, высказывать мнение, проявлять 

активность в жизни школы. 

Родители считают, что в данном коллективе преобладают инициативность, 

настойчивость, трудолюбие, деятельность. А также,  одним из показателей зрелости 

данного коллектива родители считают наличие здорового психологического климата, т. е. 

наблюдается благоприятная атмосфера, способствующая продуктивности совместной 

деятельности. Внимание, расположение  педагогов, настроение духовного подъема - все 

это, благоприятно сказывается на  психологическом климате коллектива ГБОУ СОШ №1 

им. И.М. Кузнецова с. Большая Черниговка, а значит, в ГБОУ СОШ №1 им. И.М. 

Кузнецова с. Большая Черниговка образовательная среда является комфортной, что 

является  следствием высокого качества образовательных услуг. 

Выводы о степени удовлетворённости родителей качеством образовательных услуг 

по результатам исследования по методике изучения удовлетворенности родителей 

работой педагогов (модификация методики Е.Н.Степанова) представлены в таблице: 

Блок Основные группы признаков 

удовлетворенности 

Средний показатель, % 

I Развитие морально-

психологических качеств личности 

учащихся. 

85% 

II Развитие жизненной 

компетентности обучающихся 

87% 

III Психологическая атмосфера в ОУ . 90% 

IV Эффективность деятельности 

администрации ОУ 

88% 



V Интенсивность образовательной 

среды 

66% 

VI Материально-техническая база 69% 

 

         Проведенное исследование условий и качества школьной образовательной среды 

конкретного ОУ, предусматривающее  учитывание  следующих факторов: интенсивность 

образовательной среды, эмоционально-психологический климат, удовлетворенность 

образовательной средой, демократичность образовательной среды, содействие 

формированию познавательной мотивации, удовлетворенность качеством 

образовательных услуг, предоставляемых образовательным учреждение показало, что 

подавляющее большинство родителей в целом удовлетворены учреждением  которое 

посещает их ребенок. 

           Результаты анкетирования по анкете «Ваше мнение» И.А.Забуслаевой, показали, 

что среди положительных сторон работы большинство родителей отмечают 

педагогический состав: опытных и доброжелательных педагогов.  

 

          Более половины опрошенных высоко оценивают обеспечение безопасности детей и 

сохранность их имущества, а также качеством и ассортиментом питания. 

Удовлетворенность родителей проявляется в высокой  степени психологического 

комфорта участников образовательного процесса, в особенностях их взаимоотношений, в 

преобладающем положительном  настроении в школьном коллективе, удовлетворенности 

образовательным учреждением, его значимости и месте в системе ценностей участников 

Результаты анкетирования

85%

74%

85%

93%

90%

Психологический

комфорт

Уровень

мативации

учащихся

Обеспечение

безопасности

детей

Сохранность

имущества

учащихся

Качество и

ассортимент



образовательного процесса, демократичности администрации, возможности участвовать в 

управлении школой, принимать решения, касающихся личных интересов участников 

образовательного процесса степени педагогического содействия у детей мотивации 

обучения, познавательных интересов и познавательной активности.  

            Показатель удовлетворенности позволяет изучить мнение участников 

образовательного процесса о его организации, содержании, условиях протекания. Он 

является важным, так как позволяет выявлять качество образования и регулировать 

характеристики образовательного процесса, негативно влияющие на его 

результативность.  Удовлетворенность родителей различными сторонами 

образовательного процесса показывают удовлетворенность содержательной и 

организационной сторонами образовательного процесса в данном образовательном 

учреждении. Она является интегративной характеристикой его успешности, отражающей 

степень благоприятности психологической атмосферы в ГБОУ СОШ №1 им. И.М. 

Кузнецова с. Большая Черниговка, единство целевых установок и уровень 

коммуникативных отношений между  всеми участниками образовательного процесса.. 

 

4. Методическая и научно-исследовательская деятельность: 

 

5.1 Общая характеристика: 

Методический совет координирует работу педагогического коллектива школы, 

направленную на повышение качества образования, развитие научно-методического 

обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной 

деятельности. Членами Методического совета являются заместители директора по 

воспитательной и учебно-воспитательной работе, учителя первой и высшей 

квалификационной категории – представители разных образовательных направлений. 

Возглавляет Методический совет заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе. В своей деятельности председатель Методического совета подчиняется директору 

школы, руководствуется решениями Педагогического совета школы. Заседания 

Методического совета проводятся не реже 1 раза в четверть. 

Методическая работа в школе реализуется через деятельность методических объединений: 

МО учителей начальных классов, МО учителей математика, информатики, физики, МО 

учителей естественнонаучного цикла, МО учителей гуманитарного цикла.  

Цель: организация условий для повышения квалификации и наращивания кадрового 

педагогического потенциала школы, подготовка учителя как субъекта профессиональной 



деятельности, социальной жизни, субъекта личностной самореализации, само 

актуализации и самоорганизации.  

Задачи: 

- совершенствование методической работы, рациональное использование возможностей 

для повышения квалификации педагогических кадров условия школы; 

- мотивирование успешности педагогов, что оказывает стратегическое влияние на 

результаты трудовой деятельности; 

- развитие инновационного поведения педагогов и их нового педагогического мышления; 

- развитие и повышение уровня научно-исследовательской и методической культуры 

учителей; 

- моделирование профессиональной деятельности педагогов на основе психолого-

педагогической диагностики, выработка своевременных коррекционных мер, опора при 

этом на результаты деятельности, анализ причин отклонений; 

- разработка стратегии научно-методической работы в школе в связи с освоением новых 

образовательных технологий;  

- организация системы переподготовки педагогических кадров и повышения их 

педагогического мастерства;  

- диагностика педагогической деятельности учителя и организация на ее основе научно-

методической работы;  

- создание условий для творчества педагогических кадров;  

- выявление, изучение обобщение и распространение передового педагогического опыта;  

- создание условий для появления и работы творческих групп;  

 

5.2 Аналитический отчет об участии образовательной организации в профессионально 

ориентированных конкурсах, семинарах, выставках и т.п. 

№ 

п/п 

Наименование конкурса с указанием уровня Количество 

участников  

Итог 

участия 

1 Окружной этап «Учитель года – 2017» Кузьмина А.К. Победитель 

в 

номинации 

«Молодой 

педагог» 

2 Окружная ярмарка методических инноваций Фистикан Н.Г. 

Николаева Н.А. 

 

Диплом 

победителя 

3 Окружное  методобъединение Байтимирова И.Б. 

Рекутняя Л.А. 

Николаева Н.А. 

 

 



Иванова Л.А. 

Ключникова И.В. 

Пустобаева Л.Г. 

Сафиулина Р.М. 

Осыко Н.В. 

Красильникова И.П. 

Семичастнова Е.А. 

4 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Среда образовательного 

учреждения как средство воспитания , 

развития и социализации личности ребенка» 

Котина О.В. 

Сиянко В.Н. 

Пустобаева Л.Г. 

Лунина И.Б. 

Сертификат 

участника 

5 Международная научно-методическая 

конференция «Инновации и традиции в 

современном образовании» 

Акбулатова А.А. 

Фистикан Н.Г. 

Сертификат 

участника 

 

6. Воспитательная система образовательного учреждения:  

Воспитательная система ОУ предусматривает формирование нравственного уклада школьной 

жизни, обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся и 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Воспитание  обучающихся направлено на обеспечение их духовно-нравственного развития и 

воспитания, социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической культуры, 

культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Целью воспитательной работы ГБОУ СОШ №1 является социально-педагогическая 

поддержка становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного гражданина 

России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укоренённого в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

 

В соответствии с целью, были поставлены следующие задачи: 

 формирование способности к духовному развитию; 

 формирование основ нравственного самосознания личности; 

 развитие способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора; 

 формирование экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни; 



 развитие патриотизма и гражданской солидарности; 

 формирование культуры межэтнического общения. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям: 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека 

 воспитание социальной ответственности и компетентности  

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания  

 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа 

жизни 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии  

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание  

В школе разработаны и действуют программы: 

 «Планета здоровья; 

 «Твой выбор» (профориентация); 

 «Дороги, которые мы выбираем» (профилактика правонарушений); 

 «Перекресток» (профилактика ДДТТ); 

 «Мы – надежда страны» (гражданско-патриотическое воспитание); 

 «Семья» (взаимодействие с родителями); 

 

Ежегодно для каждой программы составляется план реализации, осуществляемый через 

работу классных руководителей, творческих групп, органов детского самоуправления 

(детская организация «Новое поколение»), в тесном сотрудничестве с педагогическим 

коллективом, родительской общественностью, социальными партнерами. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

№п\

п 

Социальные партнеры 

ОУ 

Направления взаимодействия Результаты 

взаимодействия 

1 Администрация 

Большечерниговского 

района 

Развитие социальной 

активности детей и взрослых 

Координация 

деятельности ОУ 

2 Администрация 

поселения Большая 

Развитие социальной 

активности детей и взрослых 

Субботники по 

благоустройству аллеи 



Черниговка Славы 

3 Управляющий Совет Объединение усилий по 

воспитанию учащихся, 

поддержка инициативы 

учащихся и педагогов, 

информирование 

общественности об успехах 

ОУ 

Принятие решений, 

относящихся к 

компетенции Совета 

4 Детская спортивная 

школа 

Укрепление физического 

здоровья 

 

Участие в 

соревнованиях 

различного уровня  

37%  учащихся 

занимаются в 

спортивных секциях 

5 Центр детского 

творчества 

Развитие познавательного, 

художественно-эстетического 

потенциалов учащихся  

 

Участие в конкурсах, 

фестивалях, слётах 

25% учащихся 

занимаются в 

объединениях 

художественно-

эстетического и 

декоративно-

прикладного 

творчества 

6 Музыкальная школа Развитие художественно-

эстетического восприятия 

Участие в концертах 

7 Центральная районная 

библиотека 

Формирование гражданских 

качеств 

Развитие познавательного 

интереса 

Библиотечные уроки 

Акция «Читаем детям 

о войне» 

8 Районный историко-

краеведческий музей 

Имени Героя 

Социалистического 

Труда Н. В. Попова 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

 



9 Районный Дом культуры 

«Радуга» 

Развитие художественно-

эстетического восприятия 

Участие в работе 

объединения «Мечта» 

Совместные 

мероприятия к Новому 

году.  

Проведение  на базе 

ДК выпускных 

вечеров 

10 СДК п. Кочкиновка Развитие художественно-

эстетического восприятия 

Организация 

танцевального 

объединения 

«Колокольчик» 

11 Центральная районная 

больница 

Пропаганда здорового образа 

жизни 

Профилактика заболеваний 

Медицинский контроль 

Встречи со 

специалистами 

Медицинское 

тестирование на 

раннее употребление 

ПАВ 

12 О МВД Профилактика 

правонарушений 

Консультации для 

родителей 

Дни  профилактики 

Организация дежурств 

на массовых 

мероприятиях 

13 ГИБДД Профилактика детского 

дорожно-транспортного 

травматизма  

Организация работы 

отряда ЮИД 

«Перекресток» 

Акции «Ремень 

безопасности», 

«Внимание – дети!» 

«Памяти жертв ДТП» 

14 Прокуратура 

Большечерниговского 

района 

Правовое воспитание Встречи с 

работниками 

прокуратуры 

 



15 КДН Оказание помощи школе в 

профилактической работе с 

учащимися группы «риска»  и 

неблагополучными семьями 

Консультации для 

детей и родителей 

Совместные рейды по 

месту жительства 

Совместные рейды по 

соблюдению 

временного режима  

16 Пожарная часть №152 

 

Пожарно-спасательная 

часть №133 

Освоение знаний, умений, 

поведения в экстремальных 

ситуациях 

Экскурсии в ПЧ 

 

17 Редакция газеты 

«Степной маяк» 

Информирование 

общественности об успехах 

ОУ 

Освещение на 

страницах газеты 

школьной жизни 

 

18 Дом молодежных 

организаций 

Развитие социальной 

активности детей и взрослых 

Акции «Георгиевская 

ленточка» 

«Чистый двор» 

20 ЦентрЗанятостиНаселен

ия 

Помощь в трудоустройстве 

подростков в каникулярное 

время  

Помощь в профориентации 

Трудоустройство 

учащихся на время 

летних каникул 

21 СТК ДОСААФ  

 

Патриотическоевоспитание 

Формированиегражданскойпоз

иции 

 

Организация и 

проведение Месячника 

по гражданско-

патриотическому 

воспитанию 

22 Районный Совет 

ветеранов  

 

Областной Совет 

ветеранов  

Патриотическое воспитание 

Формирование гражданской 

позиции 

Укрепление связей между 

поколениями 

Уроки мужества  

Операции 

«Милосердие», 

«Вдовы России» 

Проект «Солдатский 

платок» 

Акция «Бессмертный 

полк» 



23 Центр «Семья» Организация  летнего отдыха  

Сопровождение семей в 

трудной жизненной ситуации 

Консультации для 

родителей и детей 

Предоставление 

путевок в 

оздоровительные 

лагеря 

24 Храм Покрова Божьей 

Матери 

Духовно-нравственное 

воспитание детей 

Воспитание милосердия 

Сохранение традиций 

Занятия в воскресной 

школе 

Участие в Покровском 

фестивале 

 

7. Результативность воспитательной системы образовательной организации: 

7.1. Профилактическая работа по предупреждению асоциального поведения 

обучающихся 

Ежегодный мониторинг и анализ социального состава семей учащихся нашей 

школы показал, что всего у 21% родителей имеется высшее образование, у 25% - среднее 

образование, 30%  и 15% соответственно - служащие и интеллигенция, 37% - рабочие, 

14% - безработные, неполные семьи – 26%. 

Учитывая это, можно предположить, что у большинства семей наших учащихся 

невысокий уровень экономического и духовного развития. Поэтому школа прикладывает 

максимум усилий для проведения профилактической работы с учащимися и семьями 

«группы риска» для привлечения родительской общественности к реализации 

профилактических мероприятий и программ.  

    В данном направлении в школе разработаны и действуют профилактические программы  

«Дороги, которые мы выбираем», «Семья», «Планета Здоровья». Эти программы 

предполагают: 

 сохранение и укрепление здоровья обучающихся, повышение качества их 

жизни;  

 формирование потребности вести здоровый образ жизни;  

 воспитание нравственных качеств личности, влияющих на формирование 

активной гражданской позиции;  

 выявление особенностей личности учащихся для дальнейшего развития  и 

поиска своего места в жизни;  



 ознакомление учащихся с основами правовой системы РФ по мере их 

взросления, защита прав и свобод несовершеннолетних граждан в соответствии 

с Конвенцией.  

 Вся работа распределена по блокам: диагностический и профилактический.                                                                                                             

Диагностический блок предусматривает целенаправленную работу  по диагностике детей, 

поступающих в школу, диагностику семей вновь прибывших учеников, обновление 

социального паспорта, выявление детей, требующих особого внимания, изучение личности 

каждого ребенка и выявление среди них учащихся, требующих особого внимания 

педагогического коллектива школы.  

     Профилактический блок включает проведение классных часов, лекций, Дней здоровья, 

декады правовых знаний, акций против курения, конкурсов рисунков. Работа ведется по 

следующим направлениям: 

  формирование потребности вести здоровый образ жизни; 

 профориетационная работа со школьниками с целью поиска своего места в 

жизни и смысла жизни; 

 правовое воспитание учащихся; 

 просветительская работа среди учащихся о негативном влиянии ПАВ, 

табакокурения на организм человека. 

В 2016-17  году в классах прошли тематические мероприятия   «Что такое  хорошо и 

что такое  плохо», «Растем законопослушными гражданами», «Права человека в 

современном мире»,     «Законы жизни», «Права и обязанности школьника», «Учитесь 

говорить НЕТ!», «Что такое наказание?», «Я  и мои  поступки», «Правовой калейдоскоп», 

«Что такое правонарушения и как их избежать», «Я и закон», «Как принять правильное решение» 

В ноябре в школе проходил месячник предупреждения правонарушений. Он совпал с 

проведением Всероссийской акции «Я выбираю спорт, как альтернативу пагубным 

привычкам». В связи с этим в ОУ  прошли тематические мероприятия, встречи с 

помощником прокурора А.С. Сапожковым, представителями службы приставов,  

праздник толерантности, акция «Обменяй сигарету на конфету», конкурс листовок о вреде 

курения, спортивные соревнования по пионерболу, волейболу, баскетболу, теннису, 

«Чемпионат веселой скакалочки», конкурс агитбригад «Молодежь за ЗОЖ».  

        В декабре  в школе проходила традиционная декада правовых знаний,  в рамках 

которой  были проведены занятия «Ваши права, дети», «Права человека в современном 

мире», «Права ребенка в РФ», «Российская Конституция и наши права», «Зачем человеку 

права». 

4 учащихся состоят на внутришкольном профилактическом учете. 



Все учащиеся, состоящие на внутришкольном учете, находятся под особым 

контролем классных руководителей: с ними проводится работа по индивидуальным 

планам, для них и их родителей организуются консультации психолога, встречи с 

участковым инспектором, социальным педагогом. 

Все учащиеся, состоящие на  учете, привлекаются к участию в классных и 

общешкольных мероприятиях, посещают объединения дополнительного образования. 

 

7.2. Охват учащихся дополнительным образованием. 

В ОУ наблюдается стабильно высокий процент занятости обучающихся в системе 

дополнительного образования. 

 

 2014\15г 2015\16 2016\17 

 Кол-

во 

 уч-ся 

% от общей 

численности  

Кол-во 

 уч-ся 

% от общей 

численности  

Кол-

во 

 уч-ся 

% от общей 

численности  

Всего в ОУ 303 100 285 100 286 100 

Заняты в системе 

ДО 

212 70 216 76 228 80 

Спортивное 

направление  

120 40 117 41 118 42 

Художественно-

эстетическое 

направление  

72 24 77 27 75 26 

Познавательное 

направление  

20 7 22 8 22 8 

7.3. Участие обучающихся в творческих конкурсах за __2016-17_ учебный год 

№ 

п\п 

Фамилия, имя Конкурс  Место  Руководитель  

Муниципальный уровень  

 Бабнищев 

Владимир 

Хазеев Дамир  

Турсунов Фарид  

Семичастнов 

Илья  

Старовойтов 

Петр  

Мамедов Амаль  

Фатхутдинов 

Районные соревнования по 

военно-прикладным видам 

спорта «Призывник 

Большечерниговского 

района» 

2 Абубакиров Д.Р. 



Аскар 

Малый Артем 

Латыпов Руслан 

 Мирхоян Элена  Районный конкурс «Супер 

Читатель лета – 2016» 

 Габдулеева Г.С. 

 Михайлова 

Наталья  

Районный  этап областного 

конкурса литературно-

творческих работ  

"Куйбышев - запасная 

столица" 

1 Сиянко В.Н. 

 Бабнищева 

Мария  

Районный  этап областного 

конкурса литературно-

творческих работ  

"Куйбышев - запасная 

столица" 

3 Ибниаминова З.Ю. 

 Жупикова 

Дарья 

Районный конкурс детских 

творческих работ «Мир 

глазами детей» (номинация 

«Лесные диковинки») 

2  Николаева Н.А. 

 Жупикова 

Дарья 

Районный конкурс детских 

творческих работ «Мир 

глазами детей» (номинация 

«Удивительное рядом») 

2  Николаева Н.А. 

 Скопенцева 

Валерия  

Районный конкурс детских 

творческих работ «Мир 

глазами детей» (номинация 

«Удивительное рядом») 

3 место  Николаева Н.А. 

 Скопенцева 

Валерия  

Районный конкурс детских 

творческих работ «Мир 

глазами детей» (номинация 

«Лесные диковинки») 

3 место  Николаева Н.А. 

 Галиуллин Дауд  КЭС-БАСКЕТ 

 

2 место Абубакиров Д.Р. 

 Жамбатыров 

Ильяс  

 Малый Артем  

 Старовойтов 

Петр  

 Субботин 

Александр  

 Подлипалин 

Данила 

 Латыпов Руслан 

Окружной уровень  

 Шкоденко 

Елизавета  

Шкоденко 

Анастасия  

Майстренко 

Александра  

Акирова Румия  

Алексеева 

Светлана  

Окружной брейн-ринг 

«Антитеррор» 

2 Сиянко В.Н. 



Стародубцева 

Анастасия  

 Шкоденко 

Елизавета  

Шкоденко 

Анастасия  

Джемилева 

Полина  

Окружная олимпиада по 

граждановедению 

Победитель  Сиянко В.Н. 

 Алексеева 

Светлана 

Крылова 

Милена  

Окружная олимпиада по 

граждановедению 

Победитель  Сергеева Ю.К. 

 Акирова  Румия  

Михайлова 

Наталья  

Шкоденко 

Анастасия  

Окружная олимпиада по 

прикладной биологии 

Победитель Байтимирова И.Б. 

 Победитель 

 Победитель 

 Крылова 

Милена  

Семичастнова 

Валерия  

Майстренко 

Александра  

Шкоденко 

Елизавета  

Окружная олимпиада по 

прикладной биологии 

Призер  Байтимирова И.Б. 

 Призер  

 Призер  

 Призер  

Региональный уровень  

 Ключникова 

Мария  

Жупикова 

Анастасия  

Региональный этап IV 

Всероссийского  конкурса 

исследовательских работ 

школьников «Юный 

архивист» 

Призер  Сиянко В.Н. 

 Пчелинцева 

Даоья  

Областной конкурс 

творческих работ 

обучающихся «Война 

глазами детей»  

2 место  Акбулатова А.А. 

 Полипалин 

Данила  

«Скажи терроризму нет!» 1 место  Ибниаминова  Ф.Ю. 

 Питимиров 

Олег  

Соревнования по легкой 

атлетике   

1 место  Абубакиров Д.Р. 

Всероссийский уровень  

 Ключникова 

Мария  

Жупикова 

Анастасия 

IV Всероссийский конкурс 

исследовательских работ 

школьников «Юный 

архивист» 

2  Сиянко В.Н. 

№ 

п\п 

Фамилия, имя Конкурс  Место  Руководитель  

Муниципальный уровень 

1.  Демидова 

Екатерина  

Конкурс  декоративно-

прикладного искусства 

«Цветная карусель» 

2 место  Федюкова Е.А. 

2.  Демидова 

Екатерина 

Конкурс  декоративно-

прикладного искусства 

3 место  Федюкова Е.А. 



«Цветная карусель» 

3.  Демидова 

Екатерина 

Конкурс  декоративно-

прикладного искусства 

«Цветная карусель» 

3 место  Федюкова Е.А. 

4.  Сучкова 

Анастасия  

Конкурс  декоративно-

прикладного искусства 

«Цветная карусель» 

2 место  Рекутняя Л.А. 

5.  Михайлова 

Екатерина  

Конкурс  декоративно-

прикладного искусства 

«Цветная карусель» 

3 место  Лунина И.Б. 

6.  Джемилева 

Полина 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Цветная 

карусель» 

1 место  Сергеева Ю.К. 

7.  Минаева Мария  Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Цветная 

карусель» 

3 место  Сергеева Ю.К. 

8.  Питимиров 

Артем  

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Цветная 

карусель» 

3 место Габдулеева Г.С. 

9.  Рахматуллина 

Диана 

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Цветная 

карусель» 

3 место  Лунина И.Б. 

10.  Акбулатова 

Анастасия  

Районный конкурс 

декоративно-прикладного 

искусства «Цветная 

карусель» 

3 место Лунина И.Б. 

Окружной  уровень 

 Подлипалин 

Данила  

Окружной этап 1 

международного 

Пушкинского литературного 

конкурса «Друзья по 

вдохновению» 

3 место  Ибниаминова Ф.Ю. 

  Конкурс агитбригад «И 

помнит мир спасенный» 

  

 Перевозчикова 

Варвара 

Окружная научно-

практическая конференция  

3 место  Акбулатова А.А. 

  Окружная научно-

практическая конференция  

1 место  Николаева Н.А. 

  Окружная научно-

практическая конференция  

3 место  Кузьмина А.К. 

 Крылова 

Милена  

Окружная научно-

практическая конференция  

2 место  Федюкова Е.А. 

  Окружная научно-

практическая конференция 

2 место  Ибниаминова Ф.Ю. 

 

8. Организация профориентационной работы в образовательной организации. 

 



Профориентация учащихся в ОУ состоит из планомерно проводимой работы, 

позволяющей по результатам разноуровневого тестирования выявить интерес учащегося к 

данной области, а затем проверить его возможности и способности к усвоению материала, 

и в процессе обучения дать первоначальные знания, умения и навыки. В школе создана и 

действует программа профориентации школьников «Твой выбор». Программа позволяет 

раскрыть потенциал школьника к самоопределению и выбора профессии. Целью данной 

программы является: 

1. Подготовить учащихся к осознанному выбору профессии в соответствии с 

их способностями, психофизиологическими данными и потребностями общества. 

2. Формировать  у учащихся положительную мотивацию к трудовой 

деятельности.     

В школе создан  и обновляется банк методических материалов по профориентации, 

банк данных об учебных заведениях; разработаны классные часы, игры; систематически 

обновляется стенд со справочно-информационными материалами о предприятиях, 

учебных заведениях, о социально-правовой защите выпускников школы. 

Методистом ОППК ГОУ ДПО ЦПК «Большеглушицкий ресурсный центр» Фалько 

Е. М. регулярно проводятся диагностирование, тестирование, анкетирование учащихся с 

целью выявления их наклонностей, интересов и оказания практической помощи в выборе 

будущей профессии. 

В течение учебного года в ОУ проводятся экскурсии на предприятия районного 

центра, встречи с родителями – представителями различных профессий. Учителем 

технологии Луниной И. Б. организована работа по составлению профессиограмм.  

В течение 2016\17 учебного года обучающиеся приняли участие в окружных 

конкурсах «Фестиваль профессий», «Мама, папа на работе»; участвовали в видео-

конференции «Информационные технологии. Профессии будущего»;  приняли участие во 

встрече с ВУЗами в г. Новокуйбышевск «Время выбирать»; встречались с с 

представителями СГСХА. Интересно и познавательно прошла экскурсия в аптеку 

«Арсенал». 

 

9. Организация работы образовательной организации в области сбережения 

здоровья: 

9.1. Основы работы образовательной организации по сохранению физического и 

психологического здоровья обучающихся ГБОУ  СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. 

Большая Черниговка большое внимание уделяется вопросу охраны и сохранения здоровья 

учащихся. С этой целью: 



 В школе создан благоприятный эмоционально-психологический климат; 

 Обеспечена рациональная организация учебного процесса; 

 В школе соблюдается санитарно-гигиенический режим; 

 На уроках соблюдается целесообразное чередование видов деятельности, 

проводятся физминутки различного направления (для улучшения мозгового 

кровообращения, для снятия зрительного утомления, для снятия утомления с 

мышц, для мобилизации внимания, дыхательные упражнения); 

 Используются возможности УМК «Школа России» в образовательном 

процессе; 

 Разработаны и действуют программы «Планета Здоровья», «Здоровое питание 

– залог здоровья»; 

 Разработана и действует программа профилактики детского дорожно-

транспортного травматизма «Перекресток»; 

 Ежегодно проводится медосмотр учащихся, ведется мониторинг состояния 

здоровья учащихся, результаты медосмотра доводятся до сведения родителей; 

 Более 50%  учащихся, занимающихся в системе дополнительного 

образования,  вовлечены в работу спортивных секций; 

 В школе проводятся спортивные мероприятия по плану, учащиеся школы 

участвуют в соревнованиях различного уровня, в творческих конкурсах по 

профилактике вредных привычек; 

 Школа взаимодействует с субъектами профилактики употребления ПАВ (О 

МВД РФ, КДН, ДЮСШ, ЦДТ, ЦРБ, отдел по работе с молодежью при 

Администрации района, Центр «Семья»); 

 Ведется просветительская работа с родителями (законными 

представителями), по вопросам охраны и укрепления здоровья детей;  

 Один раз в четверть в школе проходит День здоровья; 

 Создан комплексный физкультурно-оздоровительный центр (спортзал, 

тренажерный зал, стадион, спортивная площадка); 

 Классными руководителями используются разнообразные формы работы по 

здоровьесбережению (ролевые игры, мастер-классы, круглые столы, 

праздники) 

 Обеспечены горячим питанием 90% учащихся. 

 

 



 

 

 

9.2. Мониторинг сформированности культуры здоровья и безопасного образа жизни 

обучающихся 

Работа по здоровьесбережению в ГБОУ СОШ №1 им. И.М. Кузнецова с. Большая 

Черниговка  ведется согласно модели здоровьесберегающего пространства ОУ: 

Создание

здоровьесберегающего

пространства

Организация

образовательного

процесса 

Безопасность
Медицинское

сопровождение

Психолого-

педагогическое

обеспечение

Организация питания

и питьевого режима

Санитарные правила

и нормы

Организация образовательного процесса

 

1.Организация образовательного процесса 

В соответствии с запросами участников образовательного процесса в школе, 

помимо традиционной классно-урочной системы, организовано индивидуальное и 

интегрированное обучение. Обеспечены равные условия для образования детей 

школьного возраста. 

 Обучение учащихся проходит в первую смену, продолжительность урока в  40 минут. 

Расписание учебных занятий согласуется с учебным планом. Распределение учебной 

нагрузки строго учитывается, как по дням недели, так и в течение учебного дня. 

Расписание сбалансировано с точки зрения представленности в нем предметов, 

обеспечивающих смену характера деятельности учащихся. С 1 по 11 классы согласно 

учебному плану проводятся 3 урока физической культуры в неделю. 

Во всех планах воспитательной работы классных руководителей отражена работа 

по формированию у обучающихся понятия «Здоровый образ жизни»: классные часы, 

беседы, встречи с медицинскими работниками, конкурсы, научные работы, вовлечение в 

занятия спортом. 

2.Психолого-педагогическое обеспечение 

Психологический климат в коллективах обучающихся комфортный, гармоничный. 

Психологическая обстановка – конструктивное общение. Для создания комфортной 

обстановки проводится тестирование для выявления ситуаций межличностных 



отношений, наблюдение. По результатам диагностики проводятся беседы и тренинги. 

Для снятия эмоционального напряжения на уроках проводятся тренинги для 

формирования эмоционально-волевой сферы, самооценки, саморегуляции. 

Стиль педагогического общения учителей с обучающимися – познавательный, 

конструктивный.  

Педагогический коллектив школы применяет здоровьесберегающие технологии 

обучения (на уроках обеспечивается смена видов деятельности с учетом периодов 

работоспособности детей, учет возрастных и физиологических особенностей ребенка, 

используются эмоциональные разрядки и физкультурных паузы).  

В ГБОУ СОШ №1 разработана и реализуется профилактическая программа 

«Дороги, которые мы выбираем». 

Задачи данной программы: формирование и развитие ответственной личностной 

позиции за своё здоровье, и жизнь, информирование о последствиях отклоняющегося 

поведения, обучение неагрессивным социальным навыкам, создание и поддержание 

благоприятного психологического климата в школе, развитие школьного самоуправления 

через вовлечение учащихся в организацию общешкольного мероприятия, формирование у 

школьников отрицательного отношения к наркотическим веществам и последствиям их 

употребления. 

На всех ступенях обучения классными руководителями в течение учебного года 

проводились профилактические беседы «Задумайся о будущем»,  « В здоровом теле - 

здоровый дух», «Почему не бывает пожилых наркоманов?», «Будь здоров!». В ОУ были 

организованы общешкольные мероприятия данной тематики:конкурс плакатов «Мой 

выбор - мое здоровье»,  конкурс речевок против курения», акции «Я выбираю жизнь!», 

«Твое здоровье в твоих руках». 

Школа принимала участие в районной акции «Я выбираю спорт, как альтернативу 

вредным привычкам» 

3.Медицинское сопровождение 

В ГБОУ СОШ №1 с. Большая Черниговка  осуществляются меры по профилактике 

заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том 

числе меры по организации их питания, и выполняются требования санитарного 

законодательства. Заключен договор с Центральной районной поликлиникой. 

Медицинский кабинет обеспечен лекарственными препаратами, оснащён весами, 

ростомером, холодильником, кушеткой, тонометром, шкафом для медицинских 

препаратов. Ежегодно медицинскими работниками проводится плановыймедосмотр, 

профилактическая вакцинация учащихся, составляется мониторинг заболеваемости 



учащихся. 

В школе в полном объеме проводятся мероприятия по оздоровлению и сохранению 

здоровья работников ОУ. Заключен договор с Центральной районной поликлиникой на 

проведение ежегодного медосмотра. 

4.Безопасность 

Земельный участок, закрепленный за образовательнымучреждениемсоответствует 

санитарно-эпидемиологическим нормам СанПиН. В наличии специально оборудованные 

площадки для мусоросборников, их техническое состояние соответствует санитарным 

требованиям. 

Спортивные площадки и спортивные сооружения соответствуют требованиям 

правил безопасности, стандартов безопасности. Отопление в общеобразовательном 

учреждении соответствует гигиеническими требованиями к общественным зданиям и 

сооружениям. 

Сменная обувь является обязательным элементом школьной формы в учебном 

заведении. В школе осуществляется контроль за соответствием сменной обуви, чтобы она 

была без высоких каблуков, удобная и комфортная. 

ОУ  располагает 2 спортивными залами с оборудованием, достаточным для 

реализации учебных программ в полном объеме, спортивной площадкой, кабинетами 

психолога, медицинским кабинетом, стоматологическим кабинетом. 

5.Организация питания и питьевого режима 

Классными руководителями систематически проводятся беседы, викторины, 

диспуты, способствующие формированию у учащихся привычек правильного здорового 

питания. 

Горячим питанием в школе обеспечены90% обучающихся. 

В ОУ имеются инструкции и вся документация, обеспечивающая деятельность 

столовой и ее работников. 

Помещения школьной столовой оборудованы всем необходимым для обеспечения 

здорового режима питания. Питание организовывается с учетом всех диетологических 

требований и физиологических потребностей детей и подростков. 

В целях совершенствования организации питания обучающихся в школе создана 

комиссия по контролю за организацией и качеством питания, в состав комиссии входят 

родители учащихся. 

В школе организован питьевой режим: в классах установлены кулеры с питьевой 

водой, в рекреации – фонтан с системой очистки воды. 

6.Санитарные правила и нормы 



Особое внимание уделяется санитарно-гигиеническому состоянию школы (уборка 

помещений, освещенность, поддержание температурного режима, проветривание 

помещений и рекреаций).  

 Расписание учебных занятий составлено в соответствии с Гигиеническими 

требованиями к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях. 

Спортивные площадки и спортивные сооружения соответствуют требованиям 

санитарных норм.  

Физическое воспитание 

С 1 по 11 классы согласно учебному плану проводятся 3 урока физической 

культуры в неделю. Эффективным активным отдыхом является проведение 

физкультурных минут на уроках. В физкультурные минуты включаются 4-5 упражнений, 

продолжительность 1,5-2минуты. Смена комплексов проводится один раз в 2 недели. 

Физические упражнения, спортивные и подвижные игры на переменах проводятся с 

целью снижения утомления. 

Более 30% учащихся занимаются в объединениях дополнительного образования 

спортивного направления. 

Во второй половине дня для детей проходят занятия, включающие в себя 

подвижные игры на свежем воздухе, спортивные эстафеты, соревнования, общешкольные 

Дни Здоровья с привлечением всех детей, преподавателей и родителей.  

Сложилась система просветительской работы с учениками, включающая в себя 

проведение уроков здоровья, тематических бесед, часов интересного общения, 

практических занятий, конкурсов рисунков и агитационных плакатов. На уроках 

физической культуры ведется целенаправленная пропаганда физической культуры и 

здорового образа жизни с целью формирования ценности собственного здоровья и 

здоровья окружающих. 

Школа  активно сотрудничает с учреждениями дополнительного образования по 

физической культуре и спорту -  ЦДТ, ДЮСШ.  

Педагогический коллектив школы  личным примером пропагандирует  здоровый 

образ жизни. Команда учителей ежегодно участвует  в Спартакиаде педагогических 

работников Южного управления. 

Учащиеся школы постоянно участвуют в мероприятиях районного (окружного) 

уровня, направленных на формирование здорового образа жизни, устранение негативных 

проявлений в подростковой негативной среде. 

Вывод: 

В школе созданы условия для сбалансированного труда и отдыха, организовано 



качественное питание, обеспечены надлежащие санитарно-гигиенические условия. 

Ежегодно проводится мониторинг состояния здоровья учащихся. 

 

10. Анализ обеспечения условий безопасности в образовательной организации. 

 

Как результат проделанной работы коллективом школы, прошедший 2016-17 учебный год 

прошел без чрезвычайных происшествий. Все общешкольные культурно-массовые 

мероприятия от Дня знаний и до «Последнего звонка» прошли на должном уровне. 

Однако в 2017-2018 учебном году необходимо уделить особое внимание  на еще один 

аспект в работе по  обеспечению безопасности. Это - достижение цели формирования 

культуры безопасности учащихся и персонала школы. 

Все проводимые администрацией школы меры и мероприятия, воспитательная 

работа должны быть направлены на формирование в сознании учащихся и персонала 

школы культуры безопасности,  потребность предвидеть возможные жизненные 

экстремальные ситуации, выработать навык правильного анализа и адекватного 

поведения, т.е.  грамотные действия в тех условиях, которые могут сегодня, встретится на 

их жизненном пути. 

И это возможно через  решение следующих задач: 

 Формирование правильных, с точки зрения обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, поведенческих мотивов; 

 Развитие качеств личности, направленных на безопасное поведение в окружающем 

мире; 

 Формирование способностей принятия безопасных решений в быту; 

 Привитие знаний, умений, навыков по снижению индивидуальных и коллективных 

рисков; 

 

 

 

 



 

 

II. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации 

N п/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение (за  

отчетный 

период) 

1. Образовательная деятельность   

1.1 Общая численность учащихся человек 286 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 116 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 144 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

человек 26 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

человек/

% 

121ч/42% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,3 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 4,5 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 66,4 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл Базовый-4,1 

Проф.-52,6 

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/

% 

- 

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/

% 

- 



 

 

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 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

 

- 

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/

% 

3 ч/14% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/

% 

7ч/54% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/

% 

192ч/62% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

человек/

% 

76/27% 

1.19.1 Регионального уровня человек/

% 

3ч/1% 

1.19.2 Федерального уровня человек/

% 

- 



 

 

1.19.3 Международного уровня 

 

человек/

% 

1ч/0,4% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

- 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, 

в общей численности учащихся 

человек/

% 

26ч/9% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

- 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/

% 

- 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

человек 26 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

23/88% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

23/88% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

3ч/12% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

человек/

% 

3ч/12% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических человек/ 17ч/72% 



 

 

работников, которым по результатам аттестации 

присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

% 

1.29.1 Высшая 

 

человек/

% 

5ч/19% 

1.29.2 Первая человек/

% 

12ч/46% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/

% 

 

1.30.1 До 5 лет человек/

% 

5ч/19% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/

% 

4ч/15% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

 

человек/

% 

5ч/19% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

 

человек/

% 

5ч/19% 

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/

% 

23/88% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

человек/

% 

23/88% 



 

 

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 единиц 0,3 

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 24,5 

2.3 Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет Да 

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

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да/нет Да 

2.4.2 С медиатекой да/нет Да 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания 

текстов 

да/нет Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да/нет Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да/нет Да 

2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

численности учащихся 

человек/

% 

286/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

кв. м 10,5 

 

 


