
  

 

Сведения о государственном бюджетном общеобразовательном учреждении 

Самарской области начальной школе «Гармония» п.г.т. Безенчук  

муниципального района Безенчукский Самарской области, 

 реализующем общеобразовательные программы 

 начального общего образования 

 

I. Общие сведения об образовательном учреждении (далее - ОУ) 

 

1.1. Наименование ОУ  государственное бюджетное  общеобразовательное учреждение________ 

Самарской области  начальная  школа  «Гармония»  п.г.т. Безенчук муниципального района_____  

Безенчукский Самарской области 

 

1.2. Юридический, фактический адреса  Самарская область, Безенчукский район, п.г.т. Безен-

чук, ул. Чапаева, д.27а 

 

1.3. Год основания ОУ       2011_год____________________________________________________ 

 

1.4. Телефоны    8(84676)2-23-05, 2-26-28 (факс)__________________________________________  

 

1.5. E-mail  garmoniya-nsds-bzn@yandex.ru____________________________________________ 

 

1.6. WWW-сервер _______nshdsgarmoniya.ucoz.ru_________________________________________ 

 

1.7. Лицензия: серия____________, номер_____________, дата выдачи _____________________ 

      срок действия до ________________, кем выдана  ____________________________ 

 

1.8. Действующий статус ОУ: тип – общеобразовательное учреждение          , 

             вид – начальная  общеобразовательная школа. 

 

1.9. Учредитель    министерство  образования и науки Самарской области и министерство имуще-

ственных отношений Самарской области 

 

 

1.10. Наименование филиала _________________________________________________________. 

 

 

1.11. Юридический, фактический адреса филиалов______________________________________. 

 

 

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

управления»). ( Приложение № 1) 

 



 
 

1.13. Цели и задачи образовательного учреждения на 2011-2012 учебный год. 

 

Цель: предоставление гражданам Российской Федерации, проживающим на территории 

Самарской области, образовательных услуг по основным общеобразовательным программам в це-

лях обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бес-

платного дошкольного, начального общего образования, формирование общей культуры личности 

обучающихся на основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных 

программ; адаптация обучающихся к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора 

обучающимися и последующего освоения ими профессиональных образовательных программ, 

воспитания гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к 

окружающей природе, родному краю, семье, формирования здорового образа жизни. 

 

Задачи: 

1. Сформировать потребность обучающихся в регулярных занятиях физической культурой и 

спортом через вовлечение 85% учащихся в объединения дополнительного образования спор-

тивно-оздоровительной направленности. 

2. Совершенствовать систему внеурочной деятельности через апробацию модели внедрения 

ФГОС для учащихся 1 классов. 

3. Создать условия для обеспечения нового качества образования в соответствии с концепцией 

модернизации системы образования через:  

 использование ИКТ, внедрение  личностно и компетентностно – ориентированных тех-

нологий;  

 обеспечение организационно-методической базы для внедрения ФГОС НОО для уча-

щихся 1 класса. 

4. Повысить качество обученности  учащихся до 78% через: 

 

 всестороннее  повышение квалификации учителей и совершенствование педагогиче-

ского мастерства, 

 за счет использования учителями современных образовательных технологий, 

 через усовершенствование  модели  методической службы, обеспечивающей разви-

тие педагогического мастерства учителя, повышение его мотивации самосовершен-

ствования. 

 

 

 

II. Условия для организации образовательного процесса 

 

2.1. Проектная наполняемость здания  - 100 человек. 

 

2.2. Реальная наполняемость - 85 человек. 

 

2.3. Сведения о наполняемости классов (групп): 

 
 

Класс 

(группа) 

Общее 

кол-во 

классов 

Кол-во 

учащих-

ся 

Классы Средняя 

наполняе-

мость  

классов 

При-

меча-

ние 

Общеоб-

разова-

тельные 

Углуб-

ленные 

Интегриро-

ванные  

Коррекци-

онные 

1-й 1 25 1 - - - 25  

2-й 1 18 1 - - - 19  

3-й 1 15 1 - - - 16  

4-й 1 27 1 - - - 27  

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=17066;fld=134;dst=100007


 

5-й - - - - - - -  

6-й - - - - - - -  

7-й - - - - - - -  

8-й - - - - - - -  

9-й (I курс) - - - - - - -  

10-й (II курс) - - - - - - -  

11-й (Ш курс) - - - - - - -  

12-й - - - - - - -  

Итого 4 85 4 0 0 0 21,8  

 

Примечание. В графу “Примечание” могут быть внесены данные о коррекционных группах, сущест-

вующих в отдельных классах. 
 

2.4. Профильность обучения. 
 

Профиль обучения Среднее (полное) общее образование 

Число классов Количество учащихся 

Гуманитарный   

Социально-

экономический 

  

Естественно-

математический 

  

Технологический   

Военный   

Другие (указать)   

 

 

2.5. Углубленное изучение отдельных предметов. 
 

Предмет Параллель Кол-во классов Кол-во учащихся Кол-во часов в неделю 

     

 

 

2.6. Реализация программ дополнительного образования.  
 

Направленность 

программ дополнительного образования 

Количество обучающихся 

Спортивно-оздоровительное направление 77 

Духовно-нравственное направление 53 

Социальное направление 27 

Общее интеллектуальное направление 81 

Общекультурное направление 34 

 

 

 

2.7. Средняя недельная нагрузка на 1-го педагога (часов в неделю) по предметам учебного 

плана ОУ (на первой ступени обучения без указания предметов). 
 

Предмет учебного плана Средняя недельная нагрузка 

 

Начальные классы 16,8 

 
  

 

 



 

III. Сведения о кадрах 

 

3.1. Основные сведения о кадрах: 
 

№ Ф.И.О. 

учителя 

Предмет Базовое образование 

(наименование ву-

за/ссуза, специаль-

ность по диплому) 

Стаж 

рабо-

ты 

(педа-

гоги-

чес-

кий) 

Ква-

лифи-

каци-

онная 

кате-

гория 

Тема и сроки 

последнего 

повышения 

квалифика-

ции 

Иное* 

1 Шишкина 

В.И. 

дирек-

тор 

Куйбышевский госу-

дарственный педагоги-

ческий институт, био-

логия и химия 

37 лет выс-

шая 

2010 г. 

«Менеджмент 

организации» 

( всего с 

2007г- 296 

час) 

Почетный 

работник 

общего 

образова-

ния 

2 Поваляе-

ва Н.Г. 

замести-

тель ди-

ректора 

по УВР 

Чапаевский педагоги-

ческий колледж г. Ча-

паевск, воспитатель; 

Московский городской 

педагогический уни-

верситет, менеджер 

   5 лет первая 20.02.-

24.02.2012 

«Психология 

управления» 

(всего с2007г-    

  252     час) 

- 

3 Астра-

ханская 

О.А. 

физиче-

ская 

культура 

Чапаевское педагогиче-

ское училище, препода-

ватель начальных клас-

сов общеобразователь-

ной школы; Москов-

ский городской педаго-

гический университет, 

учитель информатики 

18 лет выс-

шая 

14.06.-

18.06.2011 

«Модерниза-

ция регио-

нальной сис-

темы образо-

вания» 

(всего с2007г- 

    216         

час) 

- 

4 Колпако-

ва Е.А.  

англий-

ский 

язык 

Чапаевское педагогиче-

ское училище, дошко-

льное образование; Мо-

сковский городской пе-

дагогический универ-

ситет, менеджер 

16 лет первая 24.10.-

28.10.2011 

«Развитие 

профессио-

нальных ком-

петенций ра-

ботников об-

разования» 

(всего с2007г-    

   180 час) 

- 

5 Мичури-

на Г.В. 

началь-

ные 

классы 

Подбельское педагоги-

ческое училище, пре-

подаватель начальных 

классов общеобразова-

тельной школы 

40 лет первая 31.05-

18.06.2010 

«Технология 

обучения в 

рамках реали-

зации ФГОС 

второго поко-

ления НОО» 

(всего с 

Почетная 

грамота 

Минитер-

ства обра-

зования и 

науки РФ  

 

 



 

2007г-180час) 

6 Мишина 

Г.П. 

началь-

ные 

классы 

Чапаевское педагогиче-

ское училище, препода-

ватель начальных клас-

сов общеобразователь-

ной школы 

14 лет - 17.10.-

21.10.2011 

«Организация 

дифференци-

рованного 

подхода к 

обучению в 

начальной 

школе» 

(всего с2007г-    

  288     час) 

- 

7 Небрито-

ва Н.Н. 

началь-

ные 

классы 

Пензенский государст-

венный педагогический 

институт им. В.Г. Бе-

линского, педагогика и 

методика начального 

обучения 

26 лет - 10.01.-

14.01.2012 

«Современ-

ные методы и 

приемы рабо-

ты на уроках 

русского язы-

ка в 4-х лет-

ней началь-

ной школе» 

(всего с2007г-    

    288   час) 

Отличник 

народно-

го обра-

зования 

8 Праслова 

О.А. 

началь-

ные 

классы 

Вольское педагогиче-

ское училище №2 им. 

Ф.И. Панферова, пре-

подаватель начальных 

классов общеобразова-

тельной школы; Сара-

товский государствен-

ный университет им. 

Н.Г. Чернышевского, 

искусствоведение  

7 лет - - - 

9 Селянина 

И.О. 

началь-

ные 

классы 

Казанский государст-

венный педагогический 

институт, преподава-

тель начальных классов 

общеобразовательной 

школы 

29 лет - 24.10.-

28.10.2011 

«Современ-

ные методы и 

приемы рабо-

ты на уроках 

русского язы-

ка в 4-х лет-

ней началь-

ной школе»  

(всего с2007г-    

  180     час) 

- 

10 Писарева 

Н.Ю. 

началь-

ные 

классы 

ГОУ ВПО Поволжская 

государственная соци-

ально гуманитарная 

академия, педагогика и 

методика начального 

1 год - 13.02.-

17.02.2012 

«Система до-

суговой дея-

тельности  

- 



 

образования с доп. 

спец. иностранный 

язык (английский) 

школьников в 

условиях ОУ» 

36час   

 

*) заполняется при наличии знаков отличия 

 

3.2. По уровню образования (основной состав): 

 
 

Всего Высшее Незаконченное 

высшее 

Среднее специ-

альное 

Среднее 

Общее кол-во В том числе кандидаты 

и доктора наук 

10 чело-

век 

8 человек - - 2 человека - 

 

3.3. По стажу работы (основной состав): 
 

1-3 года 4-5 лет 6-10 лет 11-15 лет 16-20 лет 21-25 лет 26 и более 

1 человека 1человек 1человек 1 человека 2 человека - 4 человек 

 

3.4. По квалификационным категориям: 
 

Педагогические работники: 

Всего Высшая квалификаци-

онная категория 

I квалификационная 

категория 

II квалификационная 

категория 

10 человек 2 человека 3 человека - 

Итого: % от общего 

числа педагогических 

работников 

20% 30% - 

 

3.5. Количество работников, имеющих знаки отличия: 
 

Всего В том числе 

Народный 

учитель 

Заслуженный учитель 

либо др. категории   

заслуженных 

Отличник образования, про-

свещения и т.п. 

Учитель 

 года  

(лауреат) 

Прочие 

10 - - 3 1 - 

 

3.6. Сведения о совместителях: 
 

Всего Из них По образовательному уровню 

Работники 

вузов 

Пенсионеры Студенты Высшее Н/высшее Сред. 

спец. 

Среднее 

Общее 

кол-во 

канд. и 

доктора 

наук 

0 - - - - - - - - 

 

 

 

3.7. Наличие вакансий и причины их незамещения более 3-х месяцев  - нет. 
   

 

 

 

 



 

IV. Повышение квалификации педагогических работников 

 

Количество штатных педагогов (% от общего числа), прошедших повышение квалифи-

кации за последние 5 лет  - 8 человек (80%). 

 

 

 

 

V. Организация образовательного процесса 

 

5.1. Режим работы ОУ – пятидневная учебная неделя с 8:00 до 18:00,  сменность занятий – одна 

смена. 

Уроки  1класс 35 минут,   2 – 4-е классы – 40 минут;  перемена 10-20 минут. 

 

5.2. Расписание занятий (включая дополнительное образование, дополнительные платные обра-

зовательные услуги).(Приложение №2) 

 

5.3. Формы получения образования -   очная. 

 

5.4. Учебный план с пояснительной запиской.(Приложение №3) 

                                              

5.5. Сведения о занятости учащихся: 
 

Факультативы Число  

занимающихся 

Кружки,  

секции, студии 

Число 

занимающихся 

1.В мире литературы 62 1. Клуб «Перекресток» 7 

  2.Клуб «В мире английского языка» 6 

  3.Студия «Умники и умницы» 36 

  4.Тетральная студия «Лимпопо» 25 

  5.Студия «В мире информатики» 9 

  6.Проектная деятельность «Моя Родина» 9 

  7.Кружок детского творчества «Чудеса в ла-

дошке» 

19 

  8.Музыкальная студия «Праздник» 21 

  9.Спортивная секция «Легкая атлетика» 43 

  10.Лингво-студия «Мистер «English» 28 

  11.Студия изобразительного искусства «Раз-

новетная радуга» 

9 

  12.Студия «Мое здоровье» 10 

  13.Кружок детского творчества «Чудеса 

своими руками» 

7 

  14.Студия «Безопасность и ПДД»   11 

  15.Динамическая пауза 25 

  16.Студия «Первые шаги в мире информати-

ки» 

8 

  17.Танцевальная студия «Талисман» ДДТ 

«Камертон» 

10 

  18.Футбол 7 

  19.Художественная школа 6 

 

 

 

Примечание: кружки, секции, объединения  физкультурно-оздоровительной направленности указываются с 

учетом интеграции с учреждениями дополнительного образования детей.  



 

  

       VI. Содержание образовательного процесса: 

 

6.1. Реализуемые образовательные программы (основные и дополнительные): 

а) образовательные программы начальной школы (I ступень образования): 

 

Основные 

Предметы в соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уров-

ня. Автор 

Учебники 

Русский язык Н.В.Нечаева 

 

 

 

 

 

Н.В. Нечаева 

 

 

 

 

 

Н.В.Нечаева 

 

 

 

 

 

 

 

Н.В.Нечаева  

 

 

 

 

 

Н.В. Нечаева 

 

 

 

 

 

 

А.В.Полякова 

 

 

Н.В.Нечаева, Белорусец К.С. 

Учебник по обучению грамоте «Аз-

бука» Издательство «Учебная лите-

ратура»:  Издательский дом «Федо-

ров» г.Самара 2011г. 

 

Н.В. Нечаева 

Учебник для 1 класса «Русский 

язык» Издательство «Учебная лите-

ратура»: Издательский дом «Федо-

ров» г.Самара 2011г. 

 

Н.В.Нечаева, Белорусец К.С. 

«Я читаю? Я читаю. Я читаю!»: Тет-

ради по чтению к «Азбуке».  Изда-

тельство «Учебная литература»:  Из-

дательский дом «Федоров» г.Самара 

2011г. 

 

 

Н.В.Нечаева, Н.К. Булычева 

Тетради по письму: В 4 частях. Из-

дательство «Учебная литература»:  

Издательский дом «Федоров» 

г.Самара 2011г. 

 

Н.В. Нечаева 

Учебник для 2 класса. В 2-х частях 

«Русский язык» Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров» г.Самара 2010г. 

 

 

А.В.Полякова.  

Русский язык: Учебник для 2,3,4 кл. 

М.: Просвещение. 2008г. 

 

Литературное чтение В.Ю.Свиридова 

 

 

 

 

 

В.Ю.Свиридова, Н.А. Чуракова 

 

 

 

В.Ю.Свиридова 

Литературное чтение. Учебник для 1 

класса Издательство «Учебная лите-

ратура»: Издательский дом «Федо-

ров» г.Самара 2011г. 

 

В.Ю.Свиридова, Н.А. Чуракова 

Литературное чтение. Учебник для 2 

класса в 2-х частях. Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 



 

 

 

В.Ю.Свиридова, Н.А. Чуракова 

 

 

 

 

 

В.Ю.Свиридова, Н.А. Чуракова 

 

 

 

 

 

В.Ю.Свиридова, Н.А. Чуракова 

 

дом «Федоров» г.Самара 2009г. 

 

В.Ю.Свиридова, Н.А. Чуракова 

Хрестоматия по литературному чте-

нию для 2 кл. Издательство «Учеб-

ная литература»: Издательский дом 

«Федоров» г.Самара 2009г. 

 

Н.А. Чуракова 

Литературное чтение. Учебник для 3 

класса в 2-х частях. Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров» г.Самара 2009г. 

 

Н.А. Чуракова 

Литературное чтение. Учебник для 4 

класса в 2-х частях. Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров» г.Самара 2009г. 

 

Английский язык М.З. Биболетова, Н.Н.Трубанёва М.З.Биболетова, .Н.Трубанёва 

«Английский с удовольствием» 

Учебники  «Enjoy English» для 2,3,4 

классов  Издательство «Титул» 

2010г. 

Математика И.И.Аргинская, С.Н.Кормишина   

 

 

 

 

 

 

И.И.Аргинская, С.Н.Кормишина  

 

 

 

 

 

И.И.Аргинская  

И.И.Аргинская, Бененсон Е.П., Ити-

на Л.С., С.Н.Кормишина 

Математика. Учебник для 1 класса в 

2-х частях. Издательство «Учебная 

литература»: Издательский дом «Фе-

доров» г.Самара 2011г 

 

Бененсон Е.П., Итина Л.С. 

Рабочие тетради по математике для 1 

класса в 4 частях.  Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров» г.Самара 2011г. 

 

И.И.Аргинская, 

Е.И.Ивановская,С.Н.Кормишина 

Математика. Учебники для 2,3,4 кл. 

в 2 частях. Издательство «Учебная 

литература»:  Издательский дом 

«Федоров» г.Самара 2011г. 

 

Окружающий мир Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков 

 

 

 

 

 

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков 

 

 

 

 

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков 

«Окружающий мир» Учебник для 1 

класса. Издательство «Учебная лите-

ратура»: Издательский дом «Федо-

ров» г.Самара 2011г. 

 

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков 

Рабочая тетрадь для 1 класса к учеб-

нику «Окружающий мир». Издатель-

ство «Учебная литература»: Изда-

тельский дом «Федоров» г.Самара 



 

 

 

 

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков 

2011г. 

 

 

Н.Я.Дмитриева, А.Н.Казаков 

«Окружающий мир» Учебники для 

2,3,4 классов. Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров» 2008г. 

 

Музыка Г.С.Ригина Г.С.Ригина 

Музыка. Учебник для 1 класса. Са-

мара: Издательство «Учебная лите-

ратура»: Издательский дом «Федо-

ров» 2011г. 

 

Г.С.Ригина 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музы-

ка» для 1 класса. Самара: Издатель-

ство «Учебная литература»: Изда-

тельский дом «Федоров» 2011г. 

 

Изобразительное искусство В.С.Кузин, С.П.Ломов, 

Е.В.Шорохов 

 

 

Н.М.Сокольникова 

В.С.Кузин, Э.И.Кубышкина 

Изобразительное искусство. Учеб-

ник. 2, 3,4 классы Издательский дом 

«Дрофа» 2008г. 

 

Н.М.Сокольникова 

«Изобразительное искусство» учеб-

ник 1 класс.: учебник для черырех-

летней начальной школы-2-е изда-

ние, дораб.-М.:АСТ:Астрель, 2011 

 

Технология Н.А.Цирулик 

 

 

 

 

 

Проснякова Т.Н. 

 

 

 

 

 

 

Цирулик Н.А. 

 

 

 

 

 

Цирулик Н.А. 

 

 

 

 

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. 

Технология. Умные руки: Учебник 

для 1 класса. Самара: Издательство 

«Учебная литература»: Издательский 

дом «Федоров» 2011 г. 

 

Проснякова Т.Н. 

«Школа волшебников»: рабочая тет-

радь для 1 класса.  Самара: Изда-

тельство «Учебная литература»: Из-

дательский дом «Федоров» 2011 г. 

 

  

Цирулик Н.А., Проснякова Т.Н. 

Технология. Уроки творчества: 

Учебник для 2 класса. Самара: Изда-

тельство «Учебная литература»: Из-

дательский дом «Федоров» 2011г. 

 

Цирулик Н.А., Хлебникова С.И. 

Технология. Твори, выдумывай, про-

буй!: Учебник для 3 класса. Самара: 

Издательство «Учебная литература»: 

Издательский дом «Федоров» 2011 г. 



 

 

Цирулик Н.А. 

 

Цирулик Н.А., Хлебникова 

С.И.,Нагель О.И., Цирулик Г.Э. 

Технология. Ручное творчество: 

Учебник для 4 класса.-Самара: Изда-

тельство «Учебная литература»: Из-

дательский дом «Федоров» 2011 г. 

 

ИКТ Н.В.Матвеев Матвеева Н.В., Е.Н.Челнак, 

Н.К.Конопатова, Л.П.Панкратова 

«Информатика и ИКТ» Учебник для 

3,4 классов.-2-е издание. М.:БИНОМ. 

Лаборатория знаний, 2009. 

 

Физическая культура В.И.Лях, А.А.Зданевич В.И.Лях 

Физическая культура 1-4 класса. 

Учебник для общеобразовательных 

учреждений, 10-е издание-

М.:Просвещение,2010. 

 
 

Дополнительные 

Предметы Программы  

Автор  

Учебники, пособия, дополнитель-

ные материалы 

   

 

б) образовательные программы основной школы (II ступень образования): 

Основные 

Предметы в соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уровня 

Автор 

Учебники 

   
 

Дополнительные 

Предметы Программы  

Автор 

Учебники, пособия, дополнитель-

ные материалы 

   

 

в) образовательные программы средней школы (III ступень образования): 

Основные 

Предметы в соответствии  

с учебным планом 

Программы с указанием уровня 

Автор 

Учебники 

   
 

Дополнительные 

Предметы Программы  

Автор 

Учебники, пособия, дополнитель-

ные материалы 

   

 

г) характеристика авторских учебных программ (при наличии): 

Предмет Наименование 

учебной 

 программы 

Автор программы 

(если указан) 

Ф.И.О. рецензен-

та, должность, уч. 

степень, звание 

(если имеется) 

Кем  

утверждена 

Наличие  

учебно-

методического 

обеспечения 

программы  

(Да / Нет) 

      
  



 

 

VII. Результативность деятельности ОУ 

 

7.1. Количество и доля обучающихся – участников и победителей олимпиад, конкурсов на-

правленности, профильным заявленным программам дополнительной (углубленной) подго-

товки: 

Год: 2009 – 2012 г. 

 

Год Конкурсы, соревнования, фестивали, олимпиа-

ды 

Кол-во  

участни-

ков 

Итог 

2009 Районная олимпиада по математике 2 II место 

2009 Районный хореографический конкурс «Вдохновение» 10 Лауреаты II степени 

2010 Районный конкурс «Учительская весна» 3 Дипломы участников 

2010 Всероссийский детский литературный конкурс «Моя 

мечта» 

4 I место по Самарской 

области, I место по 

Приволжскому ФО 

2010 Всероссийский географический конкурс «Я сегодня 

Магеллан» 

3 I место по Самарской 

области, I место по Са-

марской области, III 

место по Приволжско-

му ФО 

2010 Всероссийский фотоконкурс «Вернисаж занковцев» педагоги Дипломы участников 

2010 Всероссийский детский математический конкурс 

«Юный астроном, математик и космос» 

2 I и III место по При-

волжскому ФО 

2010 Всероссийский конкурс детских рисунков «Читая Че-

хова» 

1 II место по Самарской 

области 

2010 Районный конкурс сочинений «Письмо ветерану» 1 участник 

2010 Районный конкурс творческих работ «Мы этой памяти 

свято верны» 

2 I место, участник 

2010 Всероссийский конкурс детских рисунков «Моя Роди-

на» 

2 II место по Самарской 

области, участник 

2010 Всероссийский конкурс детских рисунков «Кузнечик» 1 II место по Самарской 

области 

2010 Всероссийский конкурс детских рисунков «Вспомним 

лето» 

1 III место по Самарской 

области 

2010 Фотоконкурс «10 кадров» 1 Участник 

2010 Международный конкурс русского языка «Русский 

медвежонок 2010» 

20   

2010 Всероссийский детский литературный конкурс «Сказ-

ки мудрого космоса» 

2 III место по Самарской 

области, III место по 

Самарской области 

2010 Всероссийский конкурс детских рисунков «О далеких 

мирах» 

3 III место по Самарской 

области, участники 

2011 Всероссийский конкурс детских рисунков «Я из лесу 

вышел» 

4 Победители по Самар-

ской области 

2011 Всероссийский детский литературный конкурс «Мое 

любимое слово» 

3 II место по Самарской 

области, победитель по 

Приволжскому ФО, 

Победитель по РФ 

2011 Всероссийский детский математический конкурс «Чу-

деса на воде» 

1 Участник 

2011 Всероссийский детский математический конкурс «Кен-

гуру – 2011» 

25  



 

2011 Всероссийский географический конкурс «Водные про-

сторы» 

1 III место по Приволж-

скому ФО 

2011 Всероссийский конкурс детских рисунков «Вода, вода» 12 Победитель по При-

волжскому ФО, побе-

дитель по Самарской 

области, участники 

2011 Всероссийский детский литературный конкурс «Сказа-

ния о воде насущной» 

5 I место по Самарской 

области, II место по 

Самарской области, I 

место по Приволжско-

му ФО, II место по 

Приволжскому ФО 

2011 Всероссийский конкурс детских рисунков «Паучок и 

червячок» 

3 III место по Самарской 

области, участники 

2011 Всероссийский конкурс детских рисунков «А что такое 

балет?» 

2 I место по Самарской 

области 

2011 Всероссийский конкурс детских рисунков «Куда спе-

шат красные машины» 

4 I место по Самарской 

области, I место по Са-

марской области, I ме-

сто по Безенчукскому 

району, II место по Са-

марской области 

2011 Районный этап конкурса профессионального мастерст-

ва «Учитель года – 2012» 

1 II место 

2011 Районный конкурс, посвященный Дню Матери «Люб-

лю тебя, мама!» 

1 III место в номинации 

«Лучшее стихотворе-

ние» 

2011 Районная олимпиада по математике 2 I и  III место 

2012 Окружной этап конкурса профессионального мастер-

ства «Учитель года – 2012» 

1 I место 

2012 Зональный этап конкурса профессионального мастер-

ства «Учитель года – 2012» 

1 II место 

 

 
 

Уровень, 

Предмет 

5-9 классы с углубленным 

изучением отдельных 

предметов (лицейские, 

гимназические) 

10-11 классы с углублен-

ным изучением отдельных 

предметов (лицейские, 

гимназические) 

Количество 

участников 

Доля к обще-

му количест-

ву  

Количество 

участников 

Доля к об-

щему коли-

честву  

Районный:     

…     

Территориаль-

ный (городской) 

    

…     

Областной     

…     

Всероссийский     

…     

Международный     

…     

ИТОГО     



 

 

7.2. Сведения о грантах, полученных учреждением, педагогами, учащимися – нет .  

 

 

7.3. Сведения о правонарушениях обучающихся: 
 

Год Фамилия и класс 

правонарушителя 

Вид правонарушения Решение по поводу 

правонарушения 

2012 нет нет нет 

Примечание. Данные наличия/отсутствия правонарушений подтверждаются сведениями инспекции по де-

лам несовершеннолетних соответствующего муниципального органа местного самоуправления. 
 

 

 

VIII. Информационно-техническое оснащение 

 

8.1. Данные об обеспеченности учебной литературой: 
 

Ступень Общее количество экземпляров 

учебной литературы библиотеч-

ного фонда 

Из них: 
 

изданные не ранее 2006 года  

1-4 классы 1216 1106 

5-9 классы - - 

10-11 классы - - 

ИТОГО: 1216 1106 

 

 

 

8.2. Информация об уровне обеспеченности учащихся учебниками федеральных перечней из 

библиотечных фондов (по общеобразовательным предметам федерального компонента, а 

также по классам и ступеням общего образования): 
 

Наименование по-

казателя 

Количество необходимых учебников по классам и ступеням 

Начальное Основное Среднее 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Общеобразователь-

ные предметы  

федерального ком-

понента 

           

Русский язык 2 1 2 2        

Литература (литера-

турное чтение) 

1 2 2    2        

Иностранный язык  1 1 1        

Математика (алгебра, 

геометрия) 

2 2 2 2        

Информатика и ИКТ            

История             

Обществознание            

География             

Окружающий мир 

(природоведение) 

2 1 1 2        

Биология             

Физика             



 

Химия             

Искусство (музыка, 

изобразительное ис-

кусство, МХК) 

2 2 2 2        

Технология  1 1 1 1        

Физическая культура 1 1 1 1        

Основы безопасно-

сти жизнедеятельно-

сти 

           

Количество необхо-

димых учебников 

по классам (шт.) в 

расчете на 1 учаще-

гося 

11 11 12 13        

Численность уча-

щихся по классам 

(чел.) 

25 18 15 27        

Количество необхо-

димых учебников 

по классам (шт.), 

всего 

275 198 180 351        

Количество выдан-

ных из библиотеч-

ного фонда учебни-

ков по классам 

(шт.), всего 

175 126 120 243        

Обеспеченность 

учебниками из биб-

лиотечного фонда  

по классам (%) 

64% 
64

% 

67

% 
69%        

Численность уча-

щихся по ступеням 

(чел.) 

85   

Количество необхо-

димых учебников 

по ступеням (шт.), 

всего 

1004   

Количество выдан-

ных из библиотеч-

ного фонда учебни-

ков по ступеням 

(шт.), всего 

664   

Обеспеченность 

учебниками из биб-

лиотечного фонда  

по ступеням (%) 

66%   

 

 

 

 

 



 

8.3. Техническое обеспечение: 
 

Количество компьютеров (всего) 

 

9 

Количество ПК, используемых в учебном 

процессе 

 

6 

Количество ПК, находящихся в свобод-

ном доступе 

 

3 

Количество компьютерных классов/ ко-

личество компьютеров 

0 

Число классов, оборудованных мульти-

медиа проекторами 

0 

Количество видеотехнических устройств 2 

Количество аудиотехнических устройств 1 

 

8.4. Подключение к сети Интернет: 
 

Наличие подключения к сети Интернет да 

Количество терминалов, с которых име-

ется доступ к сети Интернет 

9 

 

 

 

 

IX. Медико – педагогические условия 

 

1. Наличие методического кабинета – да. 

2. Наличие медицинского кабинета – да. 

3. Наличие процедурного кабинета – да. 

4. Медицинский работник: 

квалификация – сестринское дело, 

условия привлечения к труду –   штатное расписание ;трудовой договор. 

5. Наличие спортивного зала – да. 

6. Наличие спортивных площадок – да.  

7. Наличие актового зала – да. 

8. Наличие столовой – да.  

9. Охват горячим питанием – 85 детей, 100% от общего кол-ва уч-ся. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Х. Дополнительные сведения: 

 

- Локальные акты. 

- План работы на текущий год. 

- Публичный отчет за учебный год, предшествующий государственной аккредитации. 

- Аналитические материалы администрации за три предшествующих экспертизе года. 

- Материалы ОУ, характеризующие результаты деятельности ОУ. 

- Распечатка главной страницы сайта. 

- Иные сведения (по усмотрению администрации образовательного учреждения). 
 

  

 

 

 

 

 

 

Дата составления __________.                            Подпись руководителя __________В.И.Шишкина. 

 

                                                                                          М.п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


