
 

Отчет о результатах самообследования 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней 

общеобразовательной школы «Образовательный центр» имени Золотарёва Петра Ивановича с. 

Летниково муниципального района Алексеевский Самарской области 

(наименование образовательной организации) 

2016\2017 учебный год 

(отчетный период) 

 

I. Аналитическая часть 
Руководитель: Бакулина Светлана Викторовна 

Учредители: 

Министерство образования и науки Самарской области, 

 Министерство имущественных отношений Самарской области 

Юго-Восточное управление министерства образования и науки Самарской области 

Администрация муниципального района Алексеевский Самарской области 

Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 63А01  № 0000431 от 15.12.2015 г., регистрационный № 387-15. 

Свидетельство действительно по 12 мая 2024 года 

Лицензия: 

Серия 63Л01 № 0001291 от 24.06.2015 г., регистрационный № 5736 

I. Телефон: 8(84771)4-71-21  факс: 8(84671)4-71-53 

II. e-mail:    b-sw@yandex.ru   web-сайт:   http://letnikovskayash.ru 

Количество обучающихся -  53 учащихся и 18 воспитанников СП, количество сотрудников: 24 

чел. 

Школьный подвоз (число маршрутов,  количество автобусов, место отстоя, 

численность подвозимых детей с указанием населенных пунктов); 

  

Число 

маршрутов 

Марка, год 

выпуска 

автобуса 

Место 

ночного отстоя 

автобусов 

Населенный 

пункт 

Количество 

подвозимых  

учащихся с 1 

сентября 2016  

г., чел. 

1 
ПАЗ 32053-70,  

2009 г.в. 

Школьный 

двор 
с. Летниково 0 

   с. Калашиновка 2 

   п. Сухая Ветлянка 0 

   п. Ильичевский 4 

 

 Горячее питание (наименование комбината, охват 1 и 2-х разовым питанием, 

стоимость обеда, завтрака); 

 

Наименование 

комбината, 

осуществляющего 

питание 

Стоимость 

обеда 

1-5 кл/ 6-

11 кл руб. 

в день 

Количество учащихся Кол-во учащихся, 

получающих горячее 

питание 

Всего В т.ч., учащихся 

имеющие возможность 

1-11 кл. 

http://letnikovskayash.ru/


 

получения горячего 

питания в 

образовательном 

учреждении ( т.е. за 

исключением учащихся 

получающих 

образование по 

индивидуальной форме, 

очно-заочной форме, в 

форме экстерната, а 

также учащиеся, 

имеющие медицинские 

противопоказания*) 

    Только 

завтрак 

Только  

обед** 

Завтрак 

и обед 

ООО «Комбинат 

детского питания 

«Борский». 

62/65 51 51 0 50 0 

 

Образовательные результаты(анализ ЕГЭ-2017) 

 (в т.ч. сравнительный анализ 2015-2016 уч.г. и 2016-2017 уч.г.): 

 выше 80 баллов,  - 0 % 

 выше 90 баллов, - 0 % 

  доля не преодолевших min (по предметам по выбору)- 25% (2 ученика не 

сдали математику профильного уровня) 

 доля выпускников выбравших физику – 2016г. -100%;2017 г. – 13% 

ЕГЭ  средний балл по предметам: 

 

 

№ 

п/п 

Наименование предмета Средний балл по  

Юго-Восточному 

управлению 

Средний балл по  

Алексеевскому 

району 

Средний 

балл по 

ОУ 

1. Русский язык 69,2 66,6 60 

2. Математика (профильный 

уровень) 

52,2 48,3 

33,7 

3. Обществознание 54,7 50,1 
51,5 

4. Физика 45,9 42,6 
51 

5. Математика (базовый 

уровень) 

  
3 

 

 

№п\п Наименование предмета 2014 г. 2015 2016 2017 

1. Русский язык 67,2 60 60 60 

2. Математика (профильный 

уровень) 

40 37,7 44,5 33,7 



 

3. Физика 38,75 47 40 51 

4. Биология 44    

5. Химия  36   

6. География     

7. История России  43   

8. Обществознание 55,7 59,6 48 51,5 

 

 ОГЭ (ГИА) средний балл по предметам 

 доля не сдавших -2015-0 чел. 

2016- 0 чел., 2017- 0 чел. 

№п\п Наименование предмета Средний балл по ОГЭ  

 2014г. 2015 г. 2016 2017 

1. Русский язык 3,5 4 4 4,17 

 2. Математика 3 3,6 3,5 3,17 

 

Результаты участия обучающихся в региональных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, научно-практической конференции: 
2014 - победители окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников – 2 чел.  

           (ОБЖ, русский язык) 

2015 – призёр окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников 1 чел. (ОБЖ) 

2016- победитель  и призёр окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ 

(Мальцева Наталья – 9 класс, Булавин Владислав) 

      - призёр окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по обществознанию ( 

Шаталова Ольга 8 класс) 

               Число медалистов, с указанием фамилий-  
 2013 г.- 0  обуч.-ся,  

 2014 – 1 ученик  (Шариков Владислав) 

 2015 – 1 ученик (Мальцев Алексей) 

 2016 – 0  

 В 9 классе - Аттестат с отличием- Зуева Ирина 

-2017 -0 выпускников 11 класса, в 9 классе- Аттестат с отличием – Дрёмова 

Анастасия 

 

 

Информация о поступлении (устройстве) выпускников 11 класса   2017 года 

ГБОУ   СОШ с Летниково:                                                                                                                                                                                                                   

 
Общее  

кол-во 

выпускник

ов 

Из них (кол-во) 

поступили в вуз обучен

ие за 

рубежо

м 

поступил

и в 

учрежден

ия СПО 

работа

ют 

иное  

(указат

ь вид и 

кол-

во) 

Самарская 

область 

другие регионы 

России 

бюдже

т 

внебюдж

ет 

бюдже

т 

внебюдж

ет 

8 2 1 - - - 5 - - 

 

 

 
II. Показатели деятельности общеобразовательной организации 

П/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

(за  

отчетный 

Значение 

(за  

период, 



 

период) предшест-

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 53 53 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 16 16 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 26 26 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 9 11 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

48 52 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 4,17 4 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 3,17 3,5 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 60 60 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 33,7 44,5 

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/

% 

0 0 

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/

% 

0 0 

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/

% 

0 0 

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/

% 

26 0 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/

% 

0 0 

1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 0 

1.16. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 

человек/

% 

17 50 



 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1.17. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 0 

1.18. Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

человек/

% 

98 98% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/

% 

54 42 

1.19.1. Регионального уровня человек/

% 

0 0 

1.19.2. Федерального уровня человек/

% 

0 0 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек/

% 

0 0 

1.20. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.21. Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

9 11 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.23. Численность/удельный вес численности учащихся в 

рамках сетевой формы реализации образовательных 

программ, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 0 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 12 12 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

75 75 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

75 75 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

25 25 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

17,5 17,5 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

человек/

% 

 33 



 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

1.29.1. Высшая 

 

человек/

% 

 0 

1.29.2. Первая человек/

% 

50 33 

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/

% 

0 0 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/

% 

17,5 17,5 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

17,5  

17,5 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

17,5 17,5 

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/

% 

63 63 

1.34. Численность/удельный вес численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение квалификации 

по применению в образовательном процессе 

федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

человек/

% 

100 100 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,22 0,22 

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 11 11 

2.3. Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота 

 

да/нет да да 

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

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет да да 

2.4.2. С медиатекой да/нет да да 

 




