


Аналитическая часть.  

1. Общие сведения об образовательном учреждении. 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная 

общеобразовательная школа № 23 г.о. Чапаевск Самарской области. 

1.2. Адрес: юридический – 446100 Российская Федерация, Самарская область, г. Чапаевск, ул. 

С. Лазо, 34а 

1.3. Телефон: 8(846 39)4-45-99 

1.4.Учредитель: Министерство образования и науки Самарской области  

                            Министерство имущественных отношений Самарской области 

1.5.Свидетельство о регистрации юридического лица: Свидетельство о постановке на учет 

юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории РФ (ИНН/КПП) 

от 15.12.2011г. ОГРН: 1116330004890  ИНН 6330050360 

1.6. Свидетельство о государственной аккредитации: приказ министерства образования и науки 

Самарской области от 25.05.2012г. «О государственной аккредитации ОУ Самарской 

области». Регистрационный номер № 11-ак. 

2. Организация учебного процесса. 

2.1. Данные о контингенте обучающихся: 

Показатель  Количество  Процент  

Всего классов 9 100 

Всего обучающихся 142 100 

в том числе:   

На первой ступени 58 40,8 

На второй ступени 84 59,2 

Структура состава обучающихся:   

Дети-сироты 8 6 

Дети-полусироты 24 17,8 

Дети из многодетных семей 18 13,3 

Дети, находящиеся под опекой 6 4,4 

 

2.2. Режим работы учреждения: 

Продолжительность учебной недели школа I и II  ступени работает в режиме пятидневной 

учебной недели. 

Продолжительность уроков в 1 – ом классе составляет в сентябре – декабре – 35 минут, в январе-

мае – 40 минут, во 2-9 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен: минимальная – 10 минут, максимальная – 20 минут. 

3. Условия организации учебного процесса: 

3.1. Тип здания: типовое 

3.2. Год основания: 1964 год. 

 

 



3.3. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 

Показатель  Количество  Процент  

Укомплектованность штата 11 100 

Всего педагогических работников 

Из них: 

11 100 

На I ступени 4 36 

На II ступени 7 64 

Образовательный ценз 

педагогических 

работников 

высшее 9 82 

Незаконченное высшее 1 9 

Средне-специальное 1 9 

Педагогические 

работники имеющие 

квалификационную 

категорию 

высшую 2 18 

первую 1 9 

Педагогические работники, имеющие звание 

«Отличник народного просвещения» 

1 9 

Педагогические работники, имеющие грамоту 

Министерства образования и науки РФ 

1 9 

 

3.4. Участие в профессиональных педагогических конкурсах: 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Название конкурса Уровень 

конкурса 

Результат  

Шадрова С.В. Учитель начальных 

классов 

Конкурс методических 

разработок учебных 

занятий в 

соответствии с ФГОС 

окружной 3 место 

 

4. Содержание образовательного процесса. 

Реализуемая основная образовательная программа регламентирует особенности организационно-

педагогических условий и содержание деятельности школы по реализации федеральных 

государственных стандартов. Основная образовательная программа соответствует виду 

образовательного учреждения. Цели отражают специфику общеобразовательной программы, 

ступеней общего образования. В наличии имеются рабочие программы учебных курсов, 

предметов по I и II ступеням. 

5. Качество подготовки обучающихся. 

Начальная школа 

Учебный год Успеваемость  Качество  

2012-2013 100 58 

2013-2014 100 46 

Основная школа 

Учебный год Успеваемость  Качество  

2012-2013 96 32,4 

2013-2014 96 30 

 

Результаты государственной итоговой аттестации:  

Учебный год Предмет  Средний балл по ГИА 

2012-2013 Математика  3,2 



Русский язык 4,2 

2013-2014 Математика 2,7 

Русский язык 3,3 

 

Результаты участия во Всероссийской окружной предметной олимпиаде: 

Учебный год Победитель  Призер  

2012-2013 - 2 

2013-2014 - 2 

 

Участие обучающихся в фестивалях, конкурсах. 

Название конкурса Ф.И. обучающегося Ф.И.О. руководителя Результат  

2012-2013 учебный год 
Окружная предметная 

олимпиада школьников 

Кураев Вячеслав  

Королева Анна  

Лунина Г.В. 

 

2 место (география) 

3 место (биология) 

Международная игра-

конкурс «Русский 

медвежонок – 

языкознание для всех» 

Ученики 2-9 классов Бусыгина З.Ф. участие 

Международный 

математический 

конкурс-игра 

«КЕНГУРУ» 

Ученики 2-9 классов Хаматнурова О.В. участие 

Международный 

конкурс-игра «Альбус» 

Ученики 7-9 классов  участие 

Всероссийский конкурс 

«Человек и природа» 

Ученики 2 - 9 классов Лунина Г.В. участие 

Областной конкурс 

чтецов 

Карпова Альбина  

Салмина Дарья  

Борец Н.А. участие 

Областная акция 

«Читаем детям о войне» 

Ученики 2-9 классов  участие 

2013-2014 учебный год 

Окружной фестиваль «У 

каждого из нас в душе – 

своя Россия», номинация 

«Фотография» 

Бурмистрова Александра  Братушкина У.С. 1 место 

Окружной фестиваль «У 

каждого из нас в душе – 

своя Россия», номинация 

«Художественное слово» 

Карпова Альбина   Борец Н.А. 3 место 

Окружной фестиваль «У 

каждого из нас в душе – 

своя Россия», номинация 

«Художественное слово» 

Салмина Дарья   Борец Н.А. 2 место 

Городском конкурс 

«Коррупция глазами 

горожан» в номинации 

«Эссе» 

Артёменко Артём Братушкина У.С. 2 место 

Конкурс чтецов на 

городских Кирилло – 

Ожогина Анастасия Борец Н.А. победитель в номинации 

«Сила слова» 



Мефодиевских чтениях 

Конкурс чтецов на 

городских Кирилло – 

Мефодиевских чтениях 

Карпова Альбина   Борец Н.А. 2 место 

Областной конкурс 

литературно-творческих 

работ «Память 

пылающих лет» 

Карпова Альбина  победитель в номинации 

«Особая 

выразительность» 

Городская военно-

патриотическая игра 

«Зарница» 

команда Братушкина У.С. 4 место 

Городских военно-

патриотические 

соревнования «Отчизны 

верные сыны» 

команда Братушкина У.С. 5 место 

Всероссийская окружная 

предметная олимпиада 

 

Кураев Вячеслав 

(география)  

Королева Анна 

(биология) 

Лунина Г.В. 3 место 

 

3 место 

Окружная научно-

практическая 

конференция  

Бурмистрова Александра 

(иностранный язык) 

Морозова Диана 

(начальные классы) 

 Братушкина У.С. 

 

Исмайлова Э.Э. 

2 место 

 

 

2 место 

Окружная конференция 

проектной деятельности 

 

Карпова Ирина 

 Арапов Виктор 

Леонова Татьяна 

Братушкина У.С.  

Шадрова С.В. 

Сарбаева Н.В. 

1 место 

 

1 место 

2 место 

 

Показатели деятельности ГБОУ ООШ № 23 г.о. Чапаевск 

 
П/п Показатели Единица 

измерени

я 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предшеству

ющий 

отчет-ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1. Общая численность учащихся человек 142 

человека 

144 

человека 

1.2. Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

человек 58 человек 71 человек 

1.3. Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

человек 84 человека 73 человека 

1.4. Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

человек 0 человек 0 человек 



1.5. Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

43 человека 

/30% 

39 человек 

/30% 

1.6. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 3,3 балла 4,2 балла 

1.7. Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по математике 

балл 2,7 балла 3,2 балла 

1.8. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

балл 0 баллов 0 баллов 

1.9. Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

балл 0 баллов 0 баллов 

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 человек 

/8% 

0 человек 

/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/

% 

3 человека 

/25% 

2 человека 

/14% 

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 человек/% 0 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/

% 

0 человек/% 0 человек 

1.14. Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

человек/

% 

1 

человек/8% 

0 человек 



1.15. Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших аттестаты 

о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/

% 

0 человек/% 0 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/

% 

0 

человек/0% 

0 человек 

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 человек/% 0 человек 

1.18. Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/

% 

25 

человек/18

% 

7 

человек/4,9

% 

1.19. Численность/удельный вес численности учащихся 

- победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности учащихся, в том 

числе: 

человек/

% 

19 

человек/13

% 

2 человека/ 

1,4% 

1.19.1. Регионального уровня человек/

% 

19 

человек/13

% 

2 

человека/1,

4% 

1.19.2. Федерального уровня человек/

% 

0 человек/% 0 человек 

1.19.3. Международного уровня 

 

человек/

% 

0 человек/% 0 человек 

1.20. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 человек/% 0 человек 

1.21. Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0 человек/% 0 человек 

1.22. Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

человек/

% 

0 человек/% 0 человек 



1.23. Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

человек/

% 

0 человек/% 0 человек 

1.24. Общая численность педагогических работников, в 

том числе: 

человек 11 человек 13 человек 

1.25. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

 

человек/

% 

9 

человек/82

% 

10 

человек/83

% 

1.26. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

человек/

% 

9 

человек/82

% 

10 

человек/83

% 

1.27. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей 

численности педагогических работников 

человек/

% 

2 

человека/18

% 

3 

человека/17

% 

1.28. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/

% 

2 

человека/18

% 

3 

человека/17

% 

1.29. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том 

числе: 

человек/

% 

3 

человека/27

% 

6 

человек/46

% 

1.29.1. Высшая 

 

человек/

% 

2 

человека/18

% 

3 

человека/23

% 

1.29.2. Первая человек/

% 

1 

человек/9% 

3 

человека/23

% 

1.30. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

человек/

% 

5 

человек/45

% 

3 

человека/23

% 



работы которых составляет: 

1.30.1. До 5 лет человек/

% 

3 

человека/27

% 

2 

человека/15

% 

1.30.2. Свыше 30 лет человек/

% 

2 

человека/18

% 

1 

человек/8% 

1.31. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

человек/

% 

4 

человека/36

% 

3 

человека/23

% 

1.32. Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

человек/

% 

1 

человек/9% 

1 

человек/8% 

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/

% 

8 

человек/73

% 

8 

человек/62

% 

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/

% 

10человек/9

1% 

8 

человек/62

% 

2. Инфраструктура    

2.1. Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

единиц 0,2 единиц 0,2 единиц 

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 46,3 единиц 46,3 единиц 





 ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГБОУ ООШ №23 СП – детский сад г.о. Чапаевск Самарской области, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 
 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность воспитанников, осваивающих образовательную 

программу дошкольного образования, в том числе: 

44человека 

1.1.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 44человека 

1.1.2 В режиме кратковременного пребывания (3 - 5 часов) 0человек 

1.1.3 В семейной дошкольной группе 0человек 

1.1.4 В форме семейного образования с психолого-педагогическим 

сопровождением на базе дошкольной образовательной организации 

0человек 

1.2 Общая численность воспитанников в возрасте до 3 лет 5человек 

1.3 Общая численность воспитанников в возрасте от 3 до 8 лет 39человек 

1.4 Численность/удельный вес численности воспитанников в общей 

численности воспитанников, получающих услуги присмотра и ухода: 

44человек/100

% 

1.4.1 В режиме полного дня (8 - 12 часов) 44человек/100

% 

1.4.2 В режиме продленного дня (12 - 14 часов) 0человек/% 

1.4.3 В режиме круглосуточного пребывания 0человек/% 

1.5 Численность/удельный вес численности воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья в общей численности воспитанников, 

получающих услуги: 

6человек/14% 

1.5.1 По коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 3человек/7% 

1.5.2 По освоению образовательной программы дошкольного образования 3человек/7% 

1.5.3 По присмотру и уходу человек/% 

1.6 Средний показатель пропущенных дней при посещении дошкольной 

образовательной организации по болезни на одного воспитанника 

день 

1.7 Общая численность педагогических работников, в том числе: 6человек 

1.7.1 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование 

2человек/33% 

1.7.2 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля) 

2человек/33% 

1.7.3 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование 

3человек/50% 

1.7.4 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля) 

3человек/50% 

1.8 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория, в общей численности педагогических работников, в том числе: 

человек/% 

1.8.1 Высшая 2человек/33% 

1.8.2 Первая человек/% 

1.9 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

человек/% 

1.9.1 До 5 лет 4человек/67% 

1.9.2 Свыше 30 лет 0человек/% 

1.10 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

1человек/17% 



 


