
1 
 

Паспорт образовательного учреждения 

 

1.1. Полное наименование учреждения: государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение самарской области начальная школа 

«Гармония» п.г.т. Безенчук муниципального района Безенчукский 

Самарской области 

1.2. Сокращенное наименование учреждения: ГБОУ НШ «Гармония» п.г.т. 

Безенчук 

1.3. Юридический адрес: 446250, Самарская область, Безенчукский район, п. 

Безенчук, улица Чапаева 27-а.  

1.4. Директор: Шишкина Вера Ивановна 

1.5.  Год основания 1983г., как ясли – сад «Родничок», реорганизован в: 

 Учебно-воспитательный комплекс школа – детский сад «Гармония» 

18.04.1994г. Постановление организации № 187. 

 Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста начальная школа – детский сад «Гармония» 

п. Безенчук  15.06.1999г. Постановление  администрации Безенчукского 

района № 350. 

1.6. Здание кирпичное, двухэтажное, 8 входов, один центральный. 

1.7. Наполняемость учреждения по лицензии – 270, общее количество 

учебных помещений – 6 групп, 4 класса. 

1.8. Библиотека и ее  общий фонд – 1273 ед. в т.ч. учебный – 921 ед. 

1.9. Компьютерный класс – 4 компьютера, компьютеры типа IBM АТ, Pentium 

– 3. 

1.10. Земельный участок с оборудованными участками для прогулок.  

 1.12.  Характеристика системы управления  школы 

      Приоритетным направлением деятельности ГБОУ НШ «Гармония» является 

художественно - эстетическое направление. 
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Работа педагогического коллектива характеризуется целостностью и 

предусматривает взаимосвязь между различными видами деятельности.  

Кроме воспитателей с детьми занимаются: логопед, психолог, 

музыкальные руководители, хореограф, учитель английского языка, 

педагог-специалист по математике, педагог-специалист по развитию 

речи, педагог-специалист по изобразительной деятельности, 

инструктор по физической культуре. 

Для ведения воспитательно-образовательного процесса созданы 

хорошие условия. Имеются музыкально – хореографический и 

физкультурный залы; кабинеты по развитию речи, математике; 

изостудия, библиотека; кабинеты психолога и логопеда, медицинский и 

прививочный кабинеты. В группах и классах создана уютная, 

комфортная развивающая предметно – пространственная среда для 

свободной творческой деятельности воспитанников. Эти условия 

позволяют осуществлять воспитание и обучение детей по интересам, с 

учетом их способностей и наклонностей, вести студийную и 

кружковую работу.  

       Управленческая деятельность администрации    ведется по следующим 

блокам: 

- Информационно - аналитическая деятельность; 

- Мотивационно - целевая деятельность; 

- Планово - прогностическая деятельность; 

- Организационно - исполнительская деятельность; 

- Контрольно - диагностическая деятельность; 

- Коррекционно — регулятивная деятельность. 

  

   1.13.    Коллектив ГБОУ НШ  во главе с руководителем Шишкиной 

Верой Ивановной работает в тесном контакте с другими 
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образовательными учреждениями. В МОУ проводятся открытые 

занятия, семинары для воспитателей, методистов, заведующих, как на 

городском, так и на районном, окружном уровне. 

С целью дальнейшего повышения результативности пед. процесса 

ОУ, главной целью которого является развитие всесторонне развитой 

личности, готовой к самореализации, необходимо: 

- осуществлять социально-нравственное развитие детей через 

формирование системы "Я" - ребенка и его отношений с окружающим 

миром; 

- совершенствовать интеллектуальное развитие ребенка через 

формирование высших психических процессов и познавательных 

процессов; 

- уделять особое внимание развитию речи, игре, физической 

подготовленности. Проведенный выше анализ результатов 

деятельности коллектива  показал, что вывод их на должный уровень 

во многом зависит от содержания, технологий и организации учебно-

воспитательного процесса. 

Развивающее обучение в новой модели образовательного пространства 

предлагает использование новых программ и технологий, которые 

предусматривают не просто усвоение нового содержания, а такую 

организацию познавательной деятельности детей, которая обеспечивает 

ребенку новые достижения и продвижения в развитии. При этом, 

важное значение имеет соблюдение поэтапного обучения: 

1 - этап первичного освоения знаний и умений; 

2 - этап самостоятельного применения знаний и умений в специально 

организованных условиях; 

3 - этап самостоятельного творческого применения детьми знаний и 

умений. 
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Программы, используемые в учебно-воспитательном процессе 

ГБОУ НШ «Гармония»: 

1. Сборник программ для 4-летней начальной школы. Система Л.В. 

Занкова. 

2. Федеральная программа по физической культуре для 

общеобразовательных школ (начальные классы). 

3. Федеральная программа по иностранному языку. 

       Комплексные общеобразовательные программы дошкольного 

образования: 

1. «Программа воспитания и обучения в детском саду» под 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. 

2. «Сообщество» К.А. Хансен. 

3. «Из детства - в отрочество» Т.Н. Доронова 

Парциальные программы: 

1. «Я –Ты – Мы» О.Л. Князева 

2. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б. 

Стеркина 

3. «Юный эколог» С.Н. Николаева 

1.  «Народная культура»  Л.В. Собчук 

2.  «Красота. Радость, творчество» Т.С. Комарова 

  Авторские программы: 

 С.А. Золочевский «Какого цвета мир?» 

 Г.С. Швайко «Программа по изобразительной деятельности в 

детском саду» 

 Г.Н. Вавилова, А.С. Шарапова, С.Г. Иващенко «Школа 

дошкольника» 

 О.С. Ушакова «Программа по развитию речи детей  

дошкольного возраста в детском саду» 
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 Е.В. Колесникова «Математические ступеньки» 

 Е.Н. Негневицкая, Г.М. Андрочникова «Иностранный язык в 

детском саду» 

Педагогические технологии: 

 Н.С. Варенцова, Л.Е. Журова « Подготовка к обучению 

грамоте» 

 М.А. Касицына, В.Д. Смирнова «Дошкольная математика» 

 А.П. Аверьянова «Изобразительная деятельность в детском 

саду» 

 Концепция К. Орфа 

1.14.Состав управленческого персонала 

  

  Шишкина  

Вера  

Ивановна 

Поваляева  

Надежда 

Геннадьевна 

Попкова  

Ирина 

Александровна 

Учебное 

заведение, год 

окончания 

Куйбышевский 

государственный  

педагогический 

университет, 1980г. 

Московский 

городской 

педагогический 

университет, 

2007г. 

Сызранское 

педагогическое 

училище, 1976г. 

должность, год 

назначения 

директор, 1990 Зам. по УВР, 

2007г. 

Зам по ВМР,  

1995г. 

категория 

руководителя, 

год присвоения 

Высшая 

2005г. 

I 

2008г. 

I 

2005г. 

специальность биология Воспитатель 

логопедической 

Дошкольное 

воспитание 
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группы, менеджер 

организации 

год 

прохождения 

курсов 

2008 г 2008 г 2008г. 

звания, награды отличник народного 

образования 

   

  

1.15.За последние 5 лет прошли курсы (продолжительностью не менее месяца) 

– 2 руководителя, 2 учителей, 3 воспитателя 

1.16.За хорошие результаты труда за последние три года поощрены:  1 – 

грамотами Министерства образования РФ,  1 – грамотами Минобразования РФ, 

1.18.Из числа постоянных школьных работников _____ имеют степень 

кандидата _________ наук, а именно:    а) ________________ б) 

________________ 

2.          Образовательный процесс  

2.1..Педагогическая проблема учреждения на ближайшие годы: Оптимизация 

системы стимулирования деятельности участников педагогического процесса с 

целью  обучения и воспитания высоконравственной интеллектуальной 

личности. 

2.2.Всего  – 87 учащихся, 172 воспитанника 

2.3.Учебных классов всего 4   -    1- 4 кл. 

2.4.Воспитанники и ученики занимаются по программам углубленного 

изучения по системе Л.В. Занкова. 

2.5.Итоги  учебного года:  все ученики всех классов переведены. 

2.6. В 2006 году   создан Совет школы из числа родителей, учащихся, 

представителей учреждения, местных властей, педколлектива (в количестве 10 

человек). В компетенцию совета входят  такие важные вопросы жизни 
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образовательного учреждения как утверждение программы развития школы, 

утверждение режима занятий учащихся, введение единой формы одежды и т.д.  

2.7.Итоги участия детей на различных республиканских конкурсах и смотрах за 

последние три года: 

Учебн

ый 

год 

Информационно – методические семинары, совещания, круглые стола, тематические 

консультации, конференции, смотры, конкурсы 

школьный районный окружной областной всероссийский 

2006-

2007 

1.Семинар - 

практикум 

«Использование 

ИКТ в 

образовательно

м процессе». 

2. Фестиваль 

творческих 

работ «Умные 

руки». 

3. Выставка 

рисунков, 

посвященная 

105-летию Е. 

Чарушину. 

1.Конкурс 

рисунков, 

посвященных 

Дню матери (1,2 

места).  

2. IX  конкурс 

хореографически

х коллективов 

«Вдохновение». 

Лауреаты 2 и 3 

степени I 

возрастной 

категории. 

3. Фестиваль 

сольной песни 

«Серебряный 

микрофон». 

Лауреат 1 и 2 

степени в I 

возрастной 

категории 

4. 

Легкоатлетическ

ое троеборье. 16 

призовых мест. 

 

 1. Фестиваль 

сольной песни 

«Серебряный 

микрофон». 

Дипломант. 

2. VI областной 

фестиваль 

детских и 

юношеских 

театральных 

коллективов 

«Легенды 

Жигулей». VI 

областной 

фестиваль 

детских и 

юношеских 

театральных 

коллективов 

«Легенды 

Жигулей». 

3. Творческая 

смена 

«Бродячие 

артисты». 

Диплом 
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2007-

2008 

1. Семинар 

«Возрастные 

особенности 

дошкольников и 

младших 

школьников» 

2. Конкурс чтецов, 

посвященных 

120 – летию 

С.Я.Маршака. 

3. Смотр – 

выставка 

рисунков 

«Улица полна 

неожиданностей

»  

4. Фестиваль – 

драматизация 

отрывка из 

сказок 

«Разыгрываем 

сказки 

Ш.Перро» 

1. Конкурс детского 

творчества, 

посвященный 

Году Семьи (1, 3 

места) 

2. Конкурс 

рисунков «Хлеб – 

это жизнь» (2 

место) 

3. Спортивные 

соревнования по 

атлетическому 

троеборью, 

посвященные 

Дню 

космонавтики 

Легкоатлетическое 

троеборье (1, 3 

место) 

4. Предметная 

олимпиада по 

математике  (3 

место) 

 

«Кроха – 

2008» 

Лауреат в 

номинации 

«Горошинка» 

 

1. Конкурс 

рисунков 

«Почта в кругу 

семьи» 

(участник). 

2.  Конкурс 

детских 

рисунков 

«Село, в 

котором жить 

хочу» 

Дипломант. 

 

Конкурс 

рисунков, 

посвященный 

190-летию 

И.С.Тургенева 

и Году Семьи 

(участник). 

2008-

2009 

1. Семинар - 

тренинг 

«Развитие 

коммуникативн

ых умений 

педагогов ОУ в 

процессе их 

взаимодействия 

с родителями». 

2. Выставка 

творческих 

работ, 

посвященных 

25-летию школы 

– сада «Моя 

Гармония».  

3. Конкурс 

чтецов, 

посвященных 

240-летию 

И.А.Крылова. 

1. Межведомственн

ый семинар ОУ 

по профилактике 

ПДД. 

2. V районный 

конкурс сольной 

песни 

«Серебряный 

микрофон» 1 и 2 

возрастные 

категории. 

Дипломанты 

1. Конкурс 

сценариев 

семейных 

праздников 

«Радуга 

талантов» 

Участник. 

2. Конкурс 

рисунков, 

посвященн

ых 64-ой 

годовщине 

победы в 

ВО войне . 

2 место. 

3.   «Кроха 

– 2009». 

Итог 22.05. 

1. Фестиваль 

сольной детской 

песни 

«Серебряный 

микрофон». 

Лауреат. в 

номинации 

«народное 

пение» 

1. Конкурс 

детского 

творчества 

«Не дружи со 

своей 

обидой». 

Итог 2.06. 
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2.8.Тематика родительских собраний. 

Создание благоприятных условий в семье для учебных занятий. 

Правовые основы семейного воспитания. 

Мудрые мысли народной педагогики. 

Формирование здорового образа жизни детей и подростков. 

Воспитание трудолюбия в семье. 

Предупреждение вредных привычек  и подростков. 

О пользе и вреде средств массовой информации. 

Правильное питание – залог здоровья. 

Предупреждение нервных и инфекционных заболеваний у подростков.  

Создание необходимых гигиенических условий в семье. 


