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Число 

маршрутов 

Марка, год 

выпуска 

автобуса 

Место 

ночного отстоя 

автобусов 

Населенный 

пункт 

Количество 

подвозимых  

учащихся с 1 

сентября 2020  

г., чел. 

1 
ГАЗ 322-121,  

2011 г.в. 

Школьный 

двор 
с. Летниково 0 

   с. Калашиновка 2 

   п. Пушкарский 1 

   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. 

mailto:schletnik_alks@samara.edu.ru
http://letnikovskayash.ru/


 

получения горячего 

питания в 

образовательном 

учреждении  

    Только 

завтрак 

Только  

обед** 

Завтрак 

и обед 

ИП Какурина Л.И. 75/80 51 51 19 27 3 

                       

                  Результаты государственной итоговой аттестации в 2020 учебном году: 

                              Общие результаты ГИА-9 за последние 5 лет: 

 

 

Г

год 

Получили аттестаты 

об основном общем 

образовании 

Получили аттестаты 

с отличием 

Не получили 

аттестаты 

2

2018 
4 2 0 

2

2019 
8 0 0 

2

2020 
7 1 0 

 

Выбор предметов ГИА-9 (по итогам 2017-2019 года) 

 

 

В 2020 ГИА по выбору предметов не проводился 

 Средний балл по обязательным предметам (без учета 2020 года): 
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Вывод: по русскому языку наблюдается увеличение результатов, по математике 

нестабильные результаты: от 15,8 в 2015 г., до 19 в 2018 г. 

 

 

Динамика среднего балла по предметам по выбору: 

 

 

 

 

Вывод: 

1. Все обучающиеся 9 класса  успешно прошли государственную итоговую аттестацию и 

получили аттестаты об основном общем образовании, причём один  аттестат с отличием. 

2. В 2020 учебном году  аттестаты были выданы на основании   итогов промежуточной 

аттестации обучающихся, ОГЭ по обязательным предметам и предметам по выбору не 

проводился. 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты Единого государственного экзамена в 2020 году. 

 

год 2017 2018 2019 

     

 

2020 

Кол-во 

участников 
8 1 1 

   2 

 

За последние пять лет медалями «За особые успехи в учении» награждены  два 

выпускника: в 2015 г. и  в 2018;  

В 2020 году претендентов на медаль «За особые успехи в учении» не было. 

    Для организации и проведении единого государственного экзамена в ГБОУ СОШ с. 

Летниково  с этой цель были запланированы и проведены следующие мероприятия по 

подготовке и участию в ЕГЭ в 2020 году:  

 

№ п/п Наименование мероприятия Дата проведения Количество 

участников, 

категории 

участников 

1. Информирование  выпускников с 

нормативными  документами 

Регулярно по мере 

выхода 

соответствующего 

документа 

1 

2. Оформление стенда «Подготовка 

к ЕГЭ» 

Февраль-март 1 

3. Родительские собрания       Постоянно, в        

течение года 

1 

4.  Проведение экспертизы 

готовности  

Декабрь, февраль, 

апрель 

1 

5. Психолого-педагогическое 

сопровождение 

В течение года 1 

   

                                          Приоритеты выпускников по выбору предметов 
 

Большая часть выпускников  на протяжении последних пяти лет, выбирали для сдачи  

математику профильного уровня, обществознание и физику 

Сравнение    среднего  балла по русскому языку и математике со средним баллом по      

Самарской области и со средним баллом по ЮВУ:  



 

 

 

Средний балл по итогам ЕГЭ-2020 по обязательным предметам 

 

 математика профильная русский язык 

2017 2018 2020 2017 2018 2019 2020 

ГБОУ СОШ 

с. Летниково 

33,7 39 56 60 85 65 73 

м.р. 

Алексеевский  

44,8 53,7  66,1 71,3 -  

Юго-

Восточный 

округ 

49,3 48,7 55 67,1 73,7 72,7 72,8 

Самарская 

область 

 50,3   74,4 -  

 

 

                      Динамика  среднего балла по предметам ЕГЭ по годам: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

предмета 

Средний балл по предметам ЕГЭ 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020  

1. Русский язык 63,8 60 67,2 60 60   85 65 73  

2. Математика (проф.) 41,6 37 40 44,5 33,7 39   56  

3. Математика (базовый 

уровень) 

- - 3 - 3 - 4   

3. Физика 38 60 38,75 40 51 - -   

4. Биология 55,5 - 44 -  -   55,6  

5. Химия - -  - - -     

6. География - -  - - -     

7. История России 37 56 43 - - 55     

8. Обществознание 54 56,3 54,2 48 51,5 66 43 60,5  

 

 

 

 



 

Выводы: 

 

1. Наблюдается положительная динамика среднего балла по русскому языку 

2. По математике за последние пять  наблюдаются стабильно низкие результаты 

 По предметам по выбору нет стабильности в результатах, по физике, по обществознанию 

хотя и наблюдается в целом положительная динамика, но  средний результат 

относительно низкий. 

 

Результаты участия обучающихся в региональных этапах Всероссийской 

олимпиады школьников, научно-практической конференции: 
-2018 г.- призеры окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников 5 чел (ОБЖ) 

               -призёр окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию  1 чел. (Шаталова Ольга) 

-2019 г.-призёры окружного окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

обществознанию, праву – 1 чел. Шаталова Ольга 

-2019г.- призёры окружного окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников по 

ОБЖ- 1чел. Щавелев Никита 

-2020 г. –(6 чел) 

-призёры окружного этапа Всероссийской олимпиады школьников  по биологии- Черепова 

Ева-10 класс, Маркина Мария 7 класс. 

 -призёры окружного этапа олимпиады Всероссийской олимпиады школьников по ОБЖ- 

Зубцов Евгений, Пронь Станислав, Щавелев Никита, Инжеваткин Денис 

           

               Число медалистов, с указанием фамилий-  
-2018 г.- 1 ученица 11 класса Зуева Ирина 

В 2019-2020 гг обучающихся, получивших медали нет. 

Информация о поступлении (устройстве) выпускников 9,  11 класса   2020 

года ГБОУ   СОШ с Летниково:                                                                                                                                                                                                                   

 
Общее  

кол-во 

выпускни

ков 

Из них (кол-во) 

поступили в вуз обучен

ие за 

рубежо

м 

поступил

и в 

учрежден

ия СПО 

работа

ют 

иное  

(указать 

вид и кол-

во) 

Самарская 

область 

другие регионы 

России 

бюдж

ет 

внебюд

жет 

бюдж

ет 

внебюд

жет 

5 (2+3) 2 - - - - 3 - Продолжа

ют 

обучение 

в 10 

классе - 5 

 

I. Показатели деятельности общеобразовательной организации 

 

п/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

(за  

отчетный 

период- 

2020 

календар

ный год) 

Значение 

(за  

период, 

предшест-

вующий 

отчетному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 51 47 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 19 17 

1.3. Численность учащихся по образовательной человек 24 24 



 

программе основного общего образования 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

 

человек 8 6 

1.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

15/33 17/36 

1.6. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

балл 0 4,6 

1.7. Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

балл 0 3,6 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 73 65 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 56 4 

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/

% 

0 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 

основном общем образовании с отличием, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

1/4 0 

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/

% 

51/100 45\94 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/

% 

  

1.19.1. Регионального уровня человек/

% 

6\12 12/26 

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/

% 

8/16 6/13 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

51/00 47/100 

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 4 14 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

10\77 10/77 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

10\77 10/77 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

4\23 4/23 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

3/21 3/21 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, 

в общей численности педагогических работников, в 

том числе: 

человек/

% 

  

1.29.1. Высшая 

 

человек/

% 

0 0 

1.29.2. Первая человек/ 4/29 4/29 



 

% 

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/

% 

1/7 1/7 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/

% 

13/93 13/93 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

1/14 1/14 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

5/38 5/38 

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/

% 

14/100 14/100 

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/

% 

14\100 14\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 нет нет 

2.4.1. С обеспечением возможности работы на 

стационарных компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да/нет нет нет 

2.4.2. С медиатекой да/нет нет нет 

2.4.3. Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

да/нет нет нет 

2.4.4. С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет нет нет 

2.4.5. С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет нет нет 

2.5. Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

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

человек/

% 

    51/100        47/100 



 

общей численности учащихся 

2.6. Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

кв. м 37,1 37,1 

 

 

и.о. директора                     Дремов Алексей Павлович 
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