
 



1. Общая характеристика образовательного учреждения 

 
   Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа с. Русский Байтуган находится в 

селе Русский Байтуган Камышлинского района Самарской области по улице 

Школьная, 16. ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган  имеет структурное 

подразделение «Детский сад «Василёк», которое находится в  здании школы. 

      Школа представляет собой двухэтажное типовое кирпичное здание 

площадью 1220 кв.м, спортивный зал – 150 кв.м, столовая – 50 кв.м. Столовая 

находится на втором этаже. Школа построена и сдана в эксплуатацию в 1977 

году на 192 места. За летний период 2013 года школа была капитально 

отремонтирована. 

     Структурное подразделение после реконструкции части здания школы с 1 

января 2012 года перешло в здание школы. СП рассчитано на 34 ребенка. 

      В школе обучаются дети из трех сел: Русский Байтуган, Чувашский 

Байтуган, Татарский Байтуган – трех национальностей.       

   Управление деятельностью школы строится на принципах единоначалия и 

самоуправления. Формами самоуправления школы являются: конференция, 

Управляющий Совет, общее собрание трудового коллектива, педагогический 

совет, общешкольный и классные родительские комитеты, общешкольное 

родительское собрание, совет обучающихся. 

 

Краткая историческая справка. 

     В 1927 году в селе Русский Байтуган открыли 7-летнюю школу, а в селах 

Татарский Байтуган и Чувашский Байтуган в 1928 году – 4-летние начальные 

школы. Первым учителем в татарской школе стал Мутагиров Салим. Одной из 

учительниц в чувашской школе была Байгушева Елена Михайловна. 

     На 1933 год в Байтуганском районе насчитывается начальных школ – 44 

(4516 учащихся, школ колхозной молодежи – 5 (809 учащихся). Всего 

грамотных – 82%, неграмотных – 3953 человека, в яслях – 740 детей. 

     В 1934-1935 учебном году состоялся первый выпуск 7-летней школы. 

     Школа, построенная в 1927 году – деревянное здание с узкими коридорами, 

дощатыми полами, небольшими классами, отапливалась дровами. В 1977 году в 

селе Русский Байтуган построили новую школу – десятилетку из силикатного 

кирпича. В 1990 году школа-десятилетка перешла на одиннадцатилетний курс 

обучения. С 1 января 2012 года учреждение стало называться ГБОУ СОШ с. 

Русский Байтуган. 

 

       К 1 сентября 2013 года количество обучающихся в ГБОУ СОШ с. Русский 

Байтуган составляло 58  человек, к 31 мая 2013 года – 59 человек.  В течение 

года 1 ученик выбыл, прибыло 2 человека. На 1 ступени обучаются – 25 

учащихся, на 2 ступени – 28 учащихся, на 3 ступени – 6 учащихся.  

     В 1 классе обучаются 6 учащихся 

во 2 классе – 5 учащихся 



в 3 классе – 7 учащихся 

в 4 классе – 7 учащихся 

в 5 классе – 3 учащихся 

в 6 классе – 6 учащихся 

в 7 классе – 4 учащихся 

в 8 классе – 11 учащихся 

в 9 классе – 4 учащихся 

в 10 классе – 3 учащихся 

в 11 классе – 3 учащихся. 

 В настоящее время наполняемость классов составляет 6 учеников, классов-

комплектов – 6. 

  

Детский сад в настоящее время посещает 34 воспитанника. В СП две 

дошкольные группы: 1 – от 1,5 до 4 лет; 2 - от 4 до 7 лет. 

В  структурном подразделении есть 2 комнаты: игровая комната, спальня. 

СП детский сад занимается по следующим программам: 

1. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой,М.А.Васильевой. 

2.Программа воспитания и обучения в детском саду под ред.М.А.Васильевой 

3.Типовая программа «Радуга» (элементы). 

4.Методические рекомендации к программе воспитания и обучения в детском 

саду под ред. М.А.Васильевой. Срок освоения программы дошкольного 

образования – 4 года. 

За посещение структурного подразделения детьми родители вносят 

родительскую плату на внебюджетный счет в размере  52,98 рублей в день. 

Родительская плата расходуется на приобретение продуктов питания и 

хозяйственных товаров для воспитанников структурного подразделения. 

В структурном подразделении детский сад в 2013-2014 учебном году были 

проведены такие мероприятия для воспитанников: 

 

-  День знаний. 

-  Праздник  осени; 

-  День народного единства; 

-  Новогодний утренник;   

-  Зимняя олимпиада; 

- День защитника Отечества; 

- Мамин день; 

- Проводы русской зимы; 

- Благотворительный концерт «От сердца к сердцу»; 

- День птиц; 

- День победы; 

- До свидания, детский сад. 

- День здоровья 

- Кукольное представление 



- Спортивный праздник 

Структурное подразделение детский сад «Василёк» посещает 17 мальчиков и 

17 девочек.  Зрение у всех воспитанников в норме. Для охраны и укрепления 

здоровья в СП проводятся следующие мероприятия: утренняя гимнастика, 

водные процедуры, воздушные процедуры, профилактика плоскостопия на 

специальной дорожке, закаливание, проветривание комнат, оздоровительные 

прогулки на воздухе, принимают фиточай, витаминизация 3 блюда. 

 

Горячее питание в структурном подразделении состоит из  завтрака, обеда и 

полдника. На завтрак готовят молочную кашу, третье блюдо и бутерброд. Обед 

состоит из первого, второго и третьего блюд. На полдник детям дают выпечку и 

третье блюдо (чай, компот, кисель, сок, какао). 

     Меню составляется на 10 дней в соответствии с суточными нормами 

питания, учитывается калорийность и сбалансированность продуктов. 

Ежедневно в меню включены овощи и фрукты, сок чередуется с фруктами на 2 

завтрак. Третье блюдо перед раздачей витаминизируется лимоном, особенно в 

период заболеваний гриппом. 1 раз в неделю в меню включена свежая рыба, 

витаминные салаты присутствуют ежедневно. 

 

2.Цели и результаты развития ОУ 
Основные цели школы  - создание образовательной системы для формирования 

у школьников потребности в самообразовании, активной жизненной позиции, 

культуры здоровья, а также способности к социальной адаптации    

 Летом был проведен капитальный ремонт здания Школа имеет все условия для 

осуществления образовательного процесса. Имеется 12 учебных кабинетов, в 

которых тепло и светло. Котельная находится в 100 м от здания школы. В 

школе центральное водоснабжение. 

          Материально-техническая база: «кабинет географии» и «кабинет химии»  

получены по национальному проекту в 2007 году, 3 персональных компьютера, 

2 сканера, 3 принтера, телевизор, музыкальный центр, пищеблок на 48 

посадочных мест укомплектован технологическим оборудованием и посудой, 

есть спортивная площадка. 

   В  ГБОУ СОШ  с. Русский Байтуган образовательный процесс осуществляют 

15 педагогов. За последние три года текучести кадров не наблюдается. 78 % 

педагогических работников имеет высшее образование, 22 % - среднее 

специальное.  3 педагогических работника имеют высшую категорию, 5  

педагогических работников – первую категорию, это составляет 53 % от всех 

педагогических работников. 3  педагогических работника пенсионного 

возраста. Средний возраст работников составляет 46 лет. 

Ежегодно педагогические работники проходят курсы повышения в СИПКРО, 

посещают районные и окружные семинары. 

  

Анализ результатов освоения программ общего образования: 



 

 

 

 

 
  

численность 
учащихся на 

начало 
учебного 

года (чел.) 
по ОШ-1 

кол-во 
учащихся 

прибывших  
за уч.г. 

кол-во 
учащихся 

выбывших  
за уч.г 

численность 
учащихся на 

конец уч.г 

из них             
кол-во 

отличников 
кол-во 

хорошистов 

Второгодники 

остав. 
на 

осень всего 
с 1 
"2" 

с 2 
"2" 

с 3 
"2" и 

более 

1 кл. 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 

2 кл. 5 0 0 5 0 4 0 0 0 0 0 

3 кл. 6 1 0 7 0 2 0 0 1 0 1 

4 кл. 7 0 0 7 2 3 0 0 0 0 0 

Итого 1-4 кл. 
24 1 0 25 2 9 0 0 1 0 1 

5 кл. 3 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 

6 кл. 6 0 0 6 2 2 0 0 0 0 0 

7 кл. 4 0 0 4 0 2 0 0 0 0 0 

8 кл. 10 1 0 11 1 3 0 0 0 0 0 

9 кл. 4 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 

Итого 5-9 кл. 27 1 0 28 3 8 0 0 0 0 0 

10 кл. 3 0 0 3 1 2 0 0 0 0 0 

11 кл. 4 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 

Итого 10-11 

кл. 7 0 1 6 1 3 0 0 0 0 0 

Всего 58 2 1 59 6 20 0 0 1 0 1 

%                       

 

 
 
Итоги 2013-2014  учебного года 

(по состоянию на 31 мая 2014г) 

 

  



 Результатом образовательной деятельности являются основные учебные результаты выпускников 9 и 11 классов. 

Результаты ЕГЭ в 11 классе 2011-2012, 2012-2013 уч.г.г.,2013-2014 уч.г.г. 

 
Средний балл Русский язык Алгебра Физика Биология История Обществознание 

2011-2012 уч.год 61,6 44,6 

 

48 52,5 

 

60 

 

55,6 

 
2012-2013 

уч.год 

 

57 25 - - - 48 

2013-2014 

уч.год 
61,6 48 39,5 - - 59 

 

 

Результаты ГИА в 9 классе  в 2011-2012 уч.г., 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г.г. 

 
Средний 

балл 

Русский язык Алгебра Биология Общество Физика История 

 Баллы Оценка Баллы Оценка Баллы Оценка Баллы оценка Баллы Оценка Баллы Оценка 

2011-2012 

уч.год 
34,3 3,85 13,1 3,28 24 3 19 3 22,5 4 - - 

2012-2013 

у.год 
37 4,4 20,8 4,2 - - 20,6 3 26 4 - - 

2013-2014 

уч.год 
29,25 3,75 7,5 3 - - - - - - - - 

 

     В 2013-2014 учебном году 11 класс закончили 3 ученика , все собираются поступать в  ВУЗ.  

 



Наиболее значительные достижения  

педагогического коллектива и учащихся 

                           
  В 2013-2014 учебном году педагогический коллектив работает над задачами: 

 - создание морально-психологического комфорта для участников образовательного процесса; 

 - подготовка участников к выбору здорового образа жизни, в который человек включен на протяжении всей своей 

жизнедеятельности; 

     - выявление и развитие способностей каждого, формирование духовно-богатой, физически-здоровой, свободной 

личности. 

  
     На основании выдвинутых задач, были скорректированы воспитательные планы и программы, план работы 

методического объединения классных руководителей, планы работ классных коллективов. 

     Реализация поставленных задач осуществляется через планомерную работу органов детского самоуправления, 

творческих групп. 

     Наши педагоги активно участвовали в районных, областных мероприятиях. На окружном конкурсе «Методическая 

копилка Гордеева В.А. учитель истории и  обществознания заняла 2 место с работой «Викторина по истории».  

Шафигуллина Н.Р. учитель русского языка и литературы вышла  на очный тур окружного конкурса «Учитель года» и 

получила грамоту участника. Молодой специалист Махметова А.М. учитель начальных классов участвовала в конкурсе 

сетевых проектов молодых специалистов.В окружном конкурсе программ внеурочной деятельности 3 место занял 

учитель физкультуры Сафин .И.. 

    На базе нашей школы прошел районный семинар по математике, в котором приняли активное участие учителя 

математики Сафина Р.М. и Пупкова Н.Н. В структурном подразделении «Детский сад Василек» прошел районный 

семинар «Использование ИКТ в обучении старших дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО» 

 

Достижения учащихся 

Учащиеся школы принимают активное участие во многих мероприятиях.  
 

 

 

  

  



Список победителей и призёров муниципального и окружного этапов  всероссийской 

олимпиады школьников  2013-2014 учебного года 

№ 

п/п 
Ф.И.О. участника Класс Образовательное учреждение Ф.И.О. преподавателя 

Место в 

муниципальном 

этапе 

Место в 

окружном 

этапе 

 

36 
Шакуров Муса 

Фагимович 
10 

ГБОУ СОШ с.Русский Байтуган 

м. р. Камышлинский 

Сафина Рамзия 

Мухтабаровна 
1 Математика  

26 
Ларкин Олег 

Николаевич 
11 

ГБОУ СОШ с.Русский Байтуган 

м. р. Камышлинский 

Гордеева Валентина 

Анатольевна 
2  Право 

19 
Хусаинова Алсу 

Равилевна 
8 

ГБОУ СОШ с.Русский Байтуган 

м. р. Камышлинский 

Шафигуллина Наиля 

Равилевна 
 Русский Язык 3 

        

Учащиеся 9-11 классов заняли 3 место в районной спартакиаде .В первенстве района по баскетболу, который проходил 

на базе нашей школы, учащиеся 7 классов заняли 1 место(девушки) и 2 место (юноши). Ученики 8 класса Мухарамов Л. 

и Хусаинова А. участвовали в областном конкурсе чтецов, литературно-творческих работ «Вы отстояли этот мир» и 

«Лучший урок письма». Дипломы участников получили учащиеся 6 класса Кашапова А.,Миназева Л.(4 место) и 

Шарипова Р. 5 место во Всероссийской олимпиаде школьников «Олимпус» по математике . 

На базе нашей школы проходили дебаты по теме «Патриотизм устарел?», организованный Камышлинским отделом 

молодёжи. В дебатах приняли участие ученики 9-11 классов. 

 

     Разделы плана воспитательной работы выполняются в полном объеме. 

Содержание общешкольных дел направлено на самореализацию учащихся, развитие творческих способностей, 

формирование общечеловеческих ценностей. Большая часть планируемых мероприятий проводится в сотрудничестве с 

имеющимися кружками: 

  Танцевальный кружок «Солнышко» (руководитель Морова С.Н.)  

 спортивные секции – «Баскетбол» и «Волейбол» (руководитель Сафин Т.А.), 

 спортивная секция «Карате» (руководитель Сафин И.Т.). 

     Творческий потенциал учителей, классных руководителей, педагогов дополнительного образования, по возможности 

оборудованный и оснащенный спортивный зал, учебные кабинеты – все это позволяет проводить мероприятия на 



неплохом уровне. Мероприятия охватывают несколько направлений воспитательного процесса, формы проведения их 

различны. 

Творческий потенциал наших классных руководителей пополняется их участием в семинарах и открытых уроках. 

Сертификатами за активное участие в составе жюри в районном этапе Всероссийской олимпиады школьников 

награждены: учитель русского языка и литературы Гарифуллина Р.И.,учителя математики Сафина Р.М. и Пупкова Н.Н. 

Дипломами за организацию сверхпрограммной общероссийской предметной олимпиады Олимпус Осенняя сессия 

награждены: учителя русского языка и литературы Гарифуллина Р.И. и Шафигуллина Н.Р., учителя математики Сафина 

Р.М. и Пупкова Н.Н., учитель истории и обществознания Гордеева В.А., учитель информатики Сафина В.М. 

     Доброй традицией стало ежегодное проведение: 

 линеек, посвященных «1 сентября», «Дню Учителя»; 

 концертов ко Дню Матери, новогодних утренников; 

 вечера – «Осенний бал», Бал-маскарад, вечера отдыха, вечера встреч с выпускниками, День Святого Валентина, 

утренники и концерты к 8 Марта; 

 вечера смеха (КВН);   

 классные часы  ПДД, истории профессий, пожарная безопасность, день Конституции, первичная профилактика 

аддитивного поведения в условиях школы, День Здоровья, месячник оборонно-массовой работы, уроки мужества; 

уроки благотворительности; 

 анкетирование по профориентации; 

 профилактические мероприятия (классные часы, беседы, встречи с мед. работниками, инспектором ПДН и КДН, 

психологом), направленные на пропаганду ведения здорового образа жизни; 

 декада толерантности, декада правовых знаний; 

 выпуск детской ежемесячной газеты «Искорка»; 

  «Весенняя неделя добра»; 

 Вахта – памяти, митинг, концерт ко Дню Победы.  

 

     06.05.2014г в нашей школе  и сельских библиотеках проходила акция «Читаем детям о Войне». Учащиеся читали 

стихи и рассказы о войне, слушали и анализировали информацию, приняли участие даже воспитанники старшей группы 

детского садика СП «Василек». На встречу с детьми в этот день пришли вдовы. ВОВ, они рассказали ребятам о тех 

нелегких днях своей жизни и жизни нашей Родины. Ученики увлеченно слушали, а потом задавали вопросы и делали 



выводы. Эта встреча очень понравилась ребятам и гостям. Цель его – патриотическое воспитание учащихся. 

Организаторы мероприятия поставленную задачу выполнили. 

    В честь праздника Дня Победы в этом году учащимися и педагогами нашей школы были посажены саженцы на 

пустыре, надеемся в будущем на прекрасную аллею. 

     Главным условием успеха является творческий союз детей и взрослых, объединенных общими целями, общей 

деятельностью. За последние годы накоплен опыт взаимодействия с семьей. Педагогический коллектив постоянно ведет 

работу по укреплению связи с родителями обучающихся на основе дифференцированного подхода к семье. 

     В основу работы были положены принципы: 

- сотрудничество родителей и педагогического коллектива школы; 

- ответственность родителей и коллектива школы за результаты воспитания детей; 

- взаимного доверия. 

     Планируя работу с родителями, мы учитываем не только их заинтересованность, но и социально-психологическую 

совместимость. 

     Педагоги школы значительное внимание уделяют воспитанию учащихся, совершенствованию и обновлению 

внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Результатом этой работы является то, что в ГБОУ СОШ с.Русский 

Байтуган нет учащихся, которые стоят на учете  в инспекции по делам несовершеннолетних.      

С целью здоровьесбережения учащихся в текущем учебном году поставлены такие задачи: 

- не допускать ухудшения состояния здоровья учащихся в период пребывания в школе; 

- достичь допустимого уровня здоровья; 

- создать условия для формирования здорового образа жизни. 

 

     Для выполнения вышеперечисленных задач предусмотрены и проводятся следующие мероприятия: день Здоровья (2 

раза в год), часы здоровья (2 раза в неделю), физкультминутки в 1-4 классах на уроках по 5 мин., гимнастика (ежедневно 

после 4 урока), подвижные перемены, спортивные игры на природе, спортивные вечера «Мама, папа, я – спортивная 

семья», работа спортивных секций (волейбол, баскетбол, настольный теннис), выпуск стенгазеты «Будь здоров». 

  В этом учебном году команда ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган, которую подготовил преподаватель-организатор ОБЖ 

Абзалов Г.З.,  приняла участие в районном смотре строевой подготовки, посвященном  Дню защитника Отечества, но 

призового места не получилаУчащиеся ГБОУ СОШ с.Русский Байтуган принимали участие в первенстве района по 



баскетболу. Принимали участие в районных соревнованиях по баскетболу среди учащихся 7-9 классов (девушки).  

Спортивной подготовкой в нашей школе занимаются учителя физкультуры Сафин Т.А. и Сафин И.Т. 

 

Аналитическая справка по воспитательной работе 

ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган за 2013-2014 учебный год. 

Цель воспитательной работы школы в 2013-2014 учебном году – подготовка ответственного гражданина, способного 

самостоятельно мыслить и оценивать происходящее, строить свою жизнь и деятельность в соответствии с собственными 

интересами и с учетом интересов и требований окружающих его людей и общества в целом. 

    Задачи:   

1. Гуманизация воспитательного процесса, выражающаяся в создании условий для всестороннего развития личности, 

для побуждения ее к самоанализу,  самооценке,  саморазвитию, способности к успешной социализации в обществе.  

2. Привлечение учащихся через внеурочную деятельность к возрождению, сохранению и приумножению 

культурных, духовно – нравственных ценностей, накопленных поколениями.  

3. Совершенствование методического мастерства классного воспитателя, способного компетентно и с полной 

отдачей заниматься осуществлением воспитательной деятельности. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ЭТИХ ЦЕЛИ И ЗАДАЧ ПРЕДПОЛАГАЕТ: 

•    Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для охраны здоровья и 

жизни детей; 

•    Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально 

значимой деятельности; 

•    Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; поддержка 

исследовательской и проектной деятельности; 



•    Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и методик 

воспитательной работы; 

•    Развитие различных форм ученического самоуправления;  

•    Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе; 

•    Координация деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного 

образования, социума, школы и семьи.   

СИСТЕМА РАБОТЫ С КЛАССНЫМИ РУКОВОДИТЕЛЯМИ 

   Для того, чтобы воспитательная работа в школе приносила положительные результаты и подготовила классного 

руководителя к активному участию в методической работе, повлияла на рост его профессионального мастерства, 

необходимо: 

-  ознакомить классных руководителей с направлениями воспитательной системы школы; 

- ознакомить классных руководителей с должностными обязанностями. 

Задачи деятельности классных руководителей в воспитательной работе: 

- способствовать формированию интереса и стремлений классного руководителя к активной творческой деятельности в 

своем классе;  

- формировать потребность в качественном проведении любого внеклассного мероприятия;                                                        

- развивать коммуникативные умения педагогов, умение работать в системе «учитель – ученик - родитель». 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЕ НА 2013 – 2014 УЧЕБНЫЙ ГОД: 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

- духовно-нравственное, эстетическое воспитание; 



- интеллектуальное воспитание; 

- эколого-биологическое воспитание; 

- физкультурно-оздоровительное воспитание; 

- самоуправление; 

- проектная деятельность; 

- правовое воспитание и профилактика правонарушений. 

Подводя итоги воспитательной работы за текущий учебный год, следует отметить, что педагогический коллектив школы 

стремился успешно реализовать намеченные планы, решать поставленные перед ними задачи. Каждый классный 

руководитель в нашей школе моделирует свою воспитательную систему. В этом помогали заседания методического 

объединения, которые проводились в рамках школьной методической темы «Формирование профессиональных 

компетентностей классных руководителей в работе с обучающимися, родителями, социумом ». Это было необходимо и 

для повышения профессионального мастерства педагога и для того, чтобы им помочь избежать ошибок в работе, 

сориентировать и направить педагогов на решение общешкольных воспитательных задач. Основными критериями 

результативности работы классных руководителей в данном учебном году стали: 

- содействие самостоятельной творческой деятельности обучающихся; 

- повышение уровня удовлетворенности их жизнедеятельностью класса; 

- уровень взаимодействия с учителями, коллективом педагогов, с разными школьными службами; 

- уровень взаимодействия с педагогами ДО и другими социальными партнерами.  

Заседания методического объединения классных руководителей проходили в школе 1 раз в четверть. Структура 

проведения заседания: теоретический блок, выступление классных руководителей. В заседаниях МО классных 

руководителей принимали участие все классные руководители, активно обсуждая различные вопросы и проблемы. В 

учебном году были проведены 4 заседания МО классных руководителей по темам:  



1. «Работа классных руководителей на современном этапе развития школы» 

2.  «Роль нравственного воспитания в воспитательном процессе» 

3. «Духовно – нравственное воспитание в школе. Использование педагогических технологий в воспитательном 

процессе» 

4. «Подведение итогов работы МО классных руководителей. Примерное планирование на 2014-2015 учебный год» 

Серьезное место отводилось консультативной работе заместителя директора по воспитательной работе с классными 

руководителями и различными школьными службами (в том числе и по координации совместных действий), учебе с 

молодыми педагогами и новыми классными руководителями. Все это планировалось на основе изучения вопросов 

педагогов, их затруднений в работе. 

По традиции проходили предметные недели. Контроль над воспитательной деятельностью классных руководителей 

осуществлялся через посещение мероприятий, классных часов, родительских собраний; через другие формы 

(персональный, классно-обобщающий и т. п.); через проверку и анализ документации. При проверке планов 

воспитательной работы были выявлены следующие типичные недочеты: отсутствие конкретных формулировок 

(например, просмотр фильма о войне); не всегда формы работы соответствуют возрасту обучающих. В связи с этим 

обратить внимание на предыдущие недочёты и организовать данную работу заместителю директора по воспитательной 

работе. 

Основными формами и методами воспитательной работы являлись тематические классные часы, коллективные 

творческие дела, конкурсы, викторины, массовые спортивные соревнования, познавательные игры, беседы, экскурсии, 

походы. При подготовке и проведении классных и общешкольных воспитательных мероприятий классные руководители 

широко использовали информационно - коммуникативные технологии, шоу-технологии, деловые игры и ресурсы сети 

Интернет. Анализ и изучение развития классных коллективов показал, что деятельность большинства классных 

коллективов направлена на реализацию общественных и социально-значимых задач и перспектив. Обучающиеся школы 

активно включены в жизнедеятельность ученического коллектива, в общешкольных мероприятиях, в мероприятиях 

района и другого уровня. 



В течении учебного года были проведены традиционные школьные мероприятия: День Знаний; Участие в акции 

«Внимание, дети!»; День Учителя; День Матери; День пожилого человека;  Новогодние вечера; Вечер встречи с 

выпускниками; Мероприятия к 23 февраля; «А, ну-ка, парни!»; Смотр строя и песни; Конкурс солдатской песни; 

Весёлые старты; Мероприятия к 8 марта; Безопасное колесо; Вахта Памяти; Лёгкоатлетическая эстафета, посвященная 

Чемпиону Мира Матвееву В.Р.;  Последний звонок; Международный день защиты детей. 

В рамках гражданско – патриотического воспитания в школе по традиции проведены акции: «Забота о ветеранах»( 

участие в концертах, посвящённых Великой Победе), приняли участие в Вахте Памяти. Традиционно в феврале 

проводился месячник, посвященный Защитникам Отечества. 

В течение учебного года обучающиеся активно участвовали в районных соревнованиях и мероприятиях. 

Организованы и проведены культпоходы 1 – 9 классов в библиотеку. В течение учебного года был проведен комплекс 

мероприятий, направленный на пропаганду гражданско-патриотического воспитания формирование чувства 

патриотизма и гражданской позиции. Проводились классные часы по данному направлению: 

- в 5-11 классах проведены тематические классные часы на тему: «Дни воинской славы»; 

- на уроках ОБЖ в 5-11 классах проведены занятия, посвященные Дням воинской славы, посвященных великим парадам, 

освобождению Севастополя, взятию Берлина, Дню Победы; 

- на уроках истории учителями истории были организованы тематические беседы, посвященные вопросам: « Битва за 

Москву», «Разгром фашистских войск под Сталинградом», «Снятие блокады Ленинграда», «Курская битва»,           « 

Битва за Берлин». 

По итогам проведенных мероприятий обучающиеся 5-11 классов показали достаточно хорошую подготовку и 

организованность. Школа активно участвует в Акции «Память». Данная работа будет проводиться и дальше согласно 

плану гражданско-патриотической работы. 

 

 



Программа «Здоровье» 

Одним из основных направлений деятельности школы является сохранение и укрепление здоровья обучающихся, 

согласно программе «Здоровье». Проблема здоровья детей занимает одно из главных мест в воспитательной работе 

нашей школы. Необходимость введения этой программы заключается в следующем: 

1.развитие физических качеств через все виды деятельности на уроке и внеклассных мероприятиях; 

2.формирование общей культуры гражданских качеств и правового самосознания, опыта самостоятельной деятельности 

обучающихся; 

3.формирование навыков осознанного отношения к здоровому образу жизни; 

4. повысить интерес к занятиям физической культуры и спортом; 

5. недостаточная осведомленность родителей в вопросах сбережения здоровья 

детей; 

6. низкая двигательная активность школьников. 

Программа предусматривает организацию оздоровительной работы по следующим направлениям: 

-формирование системы ценности здоровья и здорового образа жизни в деятельности школы. 

- разработка и реализация мер, направленных на профилактику алкоголизма, наркомании и других вредных привычек. 

- нормализация учебной нагрузки. 

- повышение грамотности родителей по вопросам охраны и укрепления здоровья детей. 

В школе система оздоровительной работы, включает в себя методическое, спортивно-оздоровительное, образовательную 

и воспитательную область, ученическое самоуправление, систематическую работу по охране труда и технике 

безопасности и по контролю за санитарно-гигиеническими нормами и их соблюдением. 



Взяв за основу своей деятельности перспективную программу здоровья, каждый учитель нашего коллектива организует 

свою деятельность по оздоровлению детей, по формированию у них ориентации на здоровый образ жизни и по 

улучшению физического и нравственного воспитания обучающихся. Классные руководители проводили тематические 

классные часы по данному направлению и обучающиеся участвовали во всех спортивных соревнованиях школьного и 

муниципального уровня.  

Обучающиеся добиваются прекрасных спортивных успехов во многих спортивных состязаниях. В школе накоплен 

интересный опыт проведения различных массовых физкультурно – оздоровительных мероприятий с обучающимися. В 

рамках спортивно – оздоровительного направления были проведены традиционные мероприятия: соревнования по 

волейболу, баскетболу, «Весёлые старты», «Легкоатлетический кросс, посвященный Чемпиону Мира Матвееву В.Р.», 

«А ну-ка, парни» и др. Вся внеклассная спортивно-массовая и оздоровительная работа проводилась согласно 

общешкольному плану. 

В целях распространения и пропаганду здорового образа жизни классными руководителями и учителями физкультуры в 

течение 2013 – 2014 учебного года проведены часы общения на темы: «Мы выбираем жизнь», «Берегите здоровье», 

«Будь здоров», «Искусство быть здоровым», «Я выбираю спорт как альтернативы вредным привычкам», «Здоровый 

образ жизни – залог долголетия», «Забочусь о своем здоровье», «ВИЧ и нравственность», «Основы рационального 

питания», «Основы правильного питания» и др. 

Духовно-нравственное воспитание 

Главная задача духовно-нравственного воспитания – это наполнить работу обучающихся интересной, разнообразной 

творческой деятельностью, развивающей индивидуальные качества личности. 

Главный результат данной задачи заключается в развитии нравственной ответственности личности, готовности к 

самореализации, саморазвитию и нравственному совершенствовании. Работа по духовно-нравственному воспитанию 

проводилась в соответствии с общешкольным планом воспитательной работы, планами классных руководителей, 

опираясь на ведущие направления, были проведены мероприятия, выбраны разнообразные формы и приемы работы. 

В системе воспитательной работы по духовно-нравственного воспитанию самыми яркими были праздники: День 

Знаний, День пожилого человека, День Учителя, День Матери, Новогодние ёлки, праздничный концерт к 8 марта, 



Последний звонк,  Международный день защиты детей (летний лагерь), День скорби (22 июня), Внимание пешеход 

(сентябрь 2013), День независимости России (12.06). 

Обучающиеся школы принимали участие в международной игре-конкурсе «Кенгуру – математика для всех». 

В течение 2013-2014 учебного года обучающиеся принимали участие в различных школьных, внеклассных и 

внешкольных мероприятиях. 

На классных часах в 9 – 11 классах изучались интересы и склонности обучающихся к той или иной профессии. В дни 

открытых дверей ребята смогли познакомиться с  ВУЗами и другими учебными заведениями. Проводились такие формы 

работы, как встречи с людьми интересных или редких профессий, конкурсы сочинений «Почему я сделал такой выбор», 

рисунков «Все профессии нужны, все профессии важны», творческих работ «Профессия моих родителей», которые 

позволили обучающимся задуматься о своём профессиональном самоопределении. 

Уделялось внимание охвату обучающихся горячим питанием (100 % обучающихся охвачены питанием).    

 Горячее питание в школе организовано на родительские пожертвования, им охвачено 59 учащихся. Организовано 

двухразовое питание всех школьников. Два раза в неделю готовится первое блюдо, три раза в неделю – второе блюдо, 

одно из них молочное. Ко второму блюду (макароны, картофельное пюре, гречневая каша) подается салат из овощей 

(свекла, капуста, морковь). На полдник подаются кондитерские изделия, выпечка. 

     Лук, морковь, свекла, капуста, зелень выращиваются на пришкольном участке. 

     Пища готовится на новом технологическом оборудовании, соответствующем требованиям и нормам СанПин. 

Работники пищеблока обучены по программе санминимума и имеют допуск к работе по медицинскому заключению. 

Воспитательную работу можно считать удовлетворительной. 

 

     Организация работы по обеспечению безопасности в ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган ведется постоянно. В 

соответствии с планом основных мероприятий по вопросам гражданской обороны, предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности, а также безопасного поведения на дорогах ив транспорте 

проводятся классные часы, беседы, встречи и т.п. На встречи и беседы приглашаются работники ГО и ЧС. 4 раза в 

течение 2013-2014 учебного года проводились мероприятия по отработке практических действий учащихся и 



сотрудников при угрозе и возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций, террористических актов. На эти 

мероприятия были приглашены работники государственной противопожарной службы, ГИБДД.  

     Учащиеся школы принимали участие в викторине «Уроки безопасности» и конкурсе агитбригад «ЮИД» в районе. 

      

Обеспечение психо - физиологической безопасности учащихся 

 

     В школе 90% учебных кабинетов оборудовано мебелью, но она старая и требует замены. 

     После проведения капитального ремонта 2013 года в здании школы была переустановлена система автоматической 

пожарной сигнализации. Имеется оборудованный по требованиям противопожарной безопасности пожарный щит. 

Школа и структурное подразделение обеспечены необходимым количеством порошковых огнетушителей ОП-5. Также 

30.04.2009г. приобретено 2 углекислотных огнетушителя ОУ-3 для кабинетов химии и информатики. Поставлено 23 

новых порошковых огнетушителей ОП-5. 

     Здание школы и прилегающая территория находятся в удовлетворительном состоянии, содержатся в чистоте и 

порядке. На территории школы имеется спортивная площадка, пришкольный участок, на котором учащиеся 

выращивают овощи (лук, морковь, свекла, картофель, капуста), цветник, яблоневый сад, березовый сквер со скамейками 

для отдыха. Пешеходные дорожки заасфальтированы. Территория школы огорожена забором из сетки «рабица» и 

деревянного штакетника. 

     Здание структурного подразделения также находится в удовлетворительном состоянии. На территории СП, 

огороженной деревянным штакетником, имеется игровая площадка для детей с каруселью и песочницей. Перед зданием 

СП разбит цветник. 

 

4.Ресурсы образовательного процесса 
Численность  административного персонала-2, педагогического -13, вспомогательного- 4. Результативность 

деятельности учителей для распределения стимулирующей части оценивается по следующим критериям: 

 

 



ЛИСТ ОЦЕНИВАНИЯ 

уровня профессиональной деятельности учителя 

Ф.И.О. учителя            ____________________________________________________ 

Место работы________ГБОУ СОШ с. Русский Байтуган 

Должность ______________________________________________________________ 

Основания 

для назначения 

стимулирующих 

выплат 

Критерии 

Весовой коэффициент показателя в 

баллах 

Само- 

оценка 

Оценка 

комиссии 

1.Позитивные 

результаты 

образовательной 

деятельности 

Снижение численности (отсутствие) неуспевающих 

учащихся 

Отсутствие –1балл, 

 

  

Наличие (доля) выпускников по предмету, 

получивших на итоговой аттестации в форме ЕГЭ: 

60-79 баллов – 1 балл, 

 80 и более баллов – 3 балла, в классах в которых 

преподаёт учитель 

 

 

1 балл (1 ученик), 

3 балла (1 ученик) 

  

Успеваемость по итогам ГИА Успеваемость 100% – 2 балла, 

80-99% - 1 балл. 

  

Результаты участия работника в конкурсах 

профессионального мастерства  

(ПНПО, «Учитель года») 

 участие в заочном туре окружного этапа 2б, 

- участие в очном туре окружного этап – 3б, 

- победа в очном туре окружного этапа –5б, 

- участие в зональном этапе – 6 б, 

- победа в зональном этапе – 8 б, 

- участие в областном этапе – 10 б, 

- победа в областном этапе – 15 б. 

  

Отсутствие обоснованных обращений учащихся, 

родителей по поводу конфликтных ситуаций  

Отсутствие – 1балл   

2.Позитивные 

результаты 

внеурочной 

деятельности 

обучающихся 

Очное участие учащихся в олимпиадах по 

предмету  и результативность  

Участие в окружном туре – 1балл,  

- призёр окружного тура – 2 балла, 

- областной тур – 3 балла, 

- призёр областного тура – 4 балла 

  

Очное участие учащихся в конференциях по Районный уровень – 1балл,   



предмету  Окружной уровень – 2 балла, 

Областной – 3 балла. 

Результативность участия учащихся в 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях  

Участие – 0,5 балла 

Призёры: Районный уровень – 1балл, 

                 Окружной уровень – 2 балла, 

                 Областной – 3 балла, 

                 Всероссийский – 4 балла, 

                 Международный – 5 баллов 

  

Заочное участие учащихся в олимпиадах по 

предмету  и результативность 

Участие в окружном туре – 1балл,  

- призёр окружного тура – 2 балла, 

- областной тур – 3 балла, 

- призёр областного тура – 4 балла 

  

Заочное участие учащихся в олимпиадах 

соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

                 Областной – 1 балл, 

                 Всероссийский – 2 балла, 

                 Международный – 3 балла 

  

Наличие социально значимых проектов, 

выполненных под руководством работника 

Участие в окружном туре – 1балл,  

- призёр окружного тура – 2 балла, 

- областной тур – 3 балла, 

- призёр областного тура – 4 балла  

  

Наличие публикаций работ обучающихся в 

периодических изданиях, сборниках  

Наличие – 1 балл   

3.Позитивные 

результаты 

организационно- 

воспитательной 

деятельности 

классного 

руководителя  

Снижение количества (отсутствие) учащихся, 

стоящих на учёте в комиссиях разного уровня по 

делам несовершеннолетних 

Отсутствие – 1 балл, 

Снижение – 0,5 балла, 

Рост – (-1) балл 

  

Снижение (отсутствие) пропусков учащимися 

уроков без уважительной причины 

Отсутствие – 1 балл, 

Снижение – 0,5 балла, 

Рост – (-1) балл 

  



4.Внедрение в 

образовательный 

процесс 

современных 

образовательных 

технологий 

Использование IT–технологий в учебном процессе 

составляет более 10 % учебного времени 

       1 балл   

Своевременная работа по программе АСУ Своевременная – 1 балл, 

Не своевременная – (-1) балл 

 

  

5.Повышение 

эффективности 

педагогического 

труда и качества 

образования 

Участие педагога в научно-практических 

конференциях, пед. чтениях, совещаниях и т.д. 

Районный уровень – 1балл, 

Окружной уровень – 2 балла, 

Всероссийский – 3 балла. 

(результат суммируется) 

  

Наличие изданных авторских учебников, учебных 

пособий, методических рекомендаций и их 

использование в ОУ 

Наличие – 1 балл, 

 

  

Наличие публикаций статей педагогов Наличие – 1 балл   

Обобщение и распространение опыта  работы 

(мастер-классы, открытые уроки, лекции и др.)  

 

Районный уровень – 1балл, 

Окружной уровень – 2 балла, 

Всероссийский – 3 балла. 

(результат суммируется) 

  

Выступления на конференциях, форумах, 

семинарах, вебинарах и т.п. (выше уровня 

образовательного учреждения) 

Районный уровень – 1балл, 

Окружной уровень – 2 балла, 

Всероссийский – 3 балла. 

(результат суммируется) 

  

Участие в работе ЕГЭ, ГИА, 

Участие в работе олимпиад 

Благодарность за олимпиаду – 1 балл 

В качестве организатора – 1 балла, 

В качестве дежурного – 0,5 баллов, 

В качестве руководителя ППЭ – 3 балла, 

В качестве эксперта – 1 балл. 

  

6.Исполнительская 

дисциплина 

Своевременное и качественное исполнение 

документов: приказов, распоряжений, актов, 

коллективного трудового договора 

Отсутствие нарушений, замечаний – 3 

балла, 

Наличие нарушений – (-3) балла 

  

Участие в общественной жизни школы Районный уровень – 1балл, 

Окружной уровень – 2 балла, 

Областной – 3 балла, 

Всероссийский – 4 балла, 

Международный – 5 баллов 

  



Участие в субботниках 1 балл   

Подпись учителя                                                        Подпись членов комиссии         





Количество точек свободного доступа к сети Интернет – одна. Локальной сети в нашей школе нет.  Среднее количество 

времени доступа в Интернет в расчете на одного учащегося в неделю: первая ступень – 0 ч, 2 ступень – 2 ч, третья 

ступень – 3 ч. 

Количество учащихся на 1 компьютер – 32 ученика.  

     Школа имеет свой, регулярно обновляющийся сайт: http://baitschool.ucoz.ru/ 

  

5.Финансовое обеспечение функционирования и развития общеобразовательного учреждения  
 

      

Финансирование школы осуществляется из федерального (177,545 тыс. руб.) областного (8152,0 тыс. руб.) бюджетов. 

Вознаграждение за классное руководство финансируется из федерального бюджета.   

     На новую систему оплаты труда школа перешла с 1.09.06г., а структурное подразделение детский сад – с 1.01.2008г. 

      Средняя зарплата педагогов составляет на 01.01.14г.- 20714 руб., средняя зарплата воспитателей – на 01.01.14г.- 

18542 руб. 

     Динамика норматива на одного ученика в год: 

 

Ступень На 

01.01.13г.(руб.) 

На 01.09.13г. (руб.) Динамика (%) 

1  - 1 кл. 35254 38380 1,089 

1 – 2 – 3 кл. 41209 44832 1,088 

4 кл. 31255 34063 1,090 

2 43470 54605 1,256 

48817 1,123 

3 48382 52755 1,090 

  
      

     Средства областного бюджета расходуются на: 

 выплату заработной платы (6127,2 тыс.руб), в том числе доля ФОТ учителей – 3035,0 тыс.руб.; 

налоги с заработной платы – 1830,8 тыс.руб.; 

http://baitschool.ucoz.ru/


командировочные расходы – 1,7 тыс.руб. 

услуги связи – 15,0 тыс.руб. 

подписка на периодические издания – 10,0 тыс.руб. 

абонентское обслуживание комплексной бухгалтерии – 29,6 тыс.руб. 

питание структурного подразделения – 80,0 тыс.руб. 

строительные материалы, канцелярские товары и хозяйственные товары – 22,9 тыс.руб. 

за вывески – 3,4 тыс. руб. 

ремонт картриджей – 1,5 тыс.руб, 

медосмотр – 28,4 тыс.руб, 

аттестация пед. работников – 26,2 тыс. руб. 

Объем федеральных средств составил – 177,545 тыс.руб. 

     Средства федерального бюджета израсходованы на выплату вознаграждения учителям за классное руководство – 49,0 

тыс.руб.;  

на оплату налогов – 14 тыс.руб.,  

методическую литературу – 23,0 тыс.руб,  

за широкополосный Интернет – 7,965 тыс.руб,  

контент-фильтрация – 1,5 тыс.руб, 

за приобретение основных средств – 12 тыс.руб, 

за приобретение продуктов – 18,0 тыс.руб. 

 

 

Размер стимулирующей части ФОТ 

 

На 01.01.13г. (руб.) На 01.09.13г.(руб.) 

Учителя 39523 55 % 40499 44% 

Тех.персонал 30162 42% 49524 53% 

Администрация 2155 3% 2784 3% 

Всего  71840 100% 92807 100% 

 



Объем внебюджетных средств, полученных в форме родительской платы за содержание детей в СП составил 

225,7тыс.руб. 

     Внебюджетные средства используются на приобретение продуктов питания и хозяйственных товаров для СП  -  191,1  

тыс.руб., на ремонт, заправку картриджей и тех.обслуживание принтеров – 8,8 тыс.руб., за гигиеническое обучение 

поваров – 4,6 тыс. руб., за налог. программу – 11,2 тыс.руб., налог по экологии – 8,7 тыс. руб., обучение по 

электробезопасности – 1,3тыс.руб, пожертвования на питание школьников – 77,1 тыс.руб. 

     

    

6.Внешние связи и имидж ОУ 
      

Осуществляется тесное сотрудничество с сельским Домом Культуры с.Русский Байтуган и сельским клубом с.Татарский 

Байтуган, на сценах которых часто выступают учащиеся и работники школы. Имеется и тесная связь с сельской 

библиотекой с.Русский Байтуган, которую часто посещают педагоги школы и учащиеся. Заведующая библиотекой 

Кашапова М.Г.  с учащимися начальных и средних классов проводит библиотечные уроки, викторины по произведениям 

писателей. 

     Часто посещает нашу школу фельдшер ФАП с.Русский Байтуган Абзалова Н.М. с беседами и лекциями 

профилактического характера. 

     Учащиеся нашей школы принимают активное участие в оказании помощи ГУСО «Камышлинский лесхоз» в виде 

практических работ «Семена», «Посади дерево», «Муравей», «Белая береза», «Родник». 

     В школе всегда уделялось и уделяется большое внимание патриотическому воспитанию. Одно из центральных мест 

занимает сотрудничество с ветеранами и встречи, посвященные памятным датам и Всемирному дню пожилого человека. 

За годы сотрудничества установились теплые доброжелательные отношения между ветеранами и коллективом педагогов 

и учащихся. 

     Ежегодно наши ученики и работники школы (Пупкова Н.Н., Морова С.Н., Шахова Т.А., Рызыванова Л.В.) выступают 

на митинге и в поздравительном концерте, посвященном Дню Победы. 

 

 

 



7.Выводы о деятельности ОУ и перспективы его развития 

 
Деятельность школы ориентирована на приоритетные направления образовательной политики Самарской области: 

здоровьесберегающую деятельность, компетентностно-ориентированное образование, предпрофильное и профильное  

обучение, применение ИКТ.  

Работа ведется согласно планам и графикам проведения мероприятий ,которые направлены на достижение  целей и 

задач ОУ.  

Результатом работы является 100% успеваемость в школе к концу учебного года и положительные результаты итоговой 

аттестации учащихся 9, 11 классов. 

В течение года учащиеся нашей школы и педагоги являлись участниками и призерами районных, окружных ,областных 

,Всероссийских конкурсов. 

     Важнейшим аспектом воспитательной системы является максимальное снижение негативного влияния социума на 

личность ребенка. На протяжении последнего учебного года в комиссии по делам несовершеннолетних учащиеся нашей 

школы не состояли. 

         

Основными проблемами на 2013-2014 учебный год являются: 

 

- Отсутствие мультимедийного оборудования 

- отсутствие транспорта 

- нет игровой площадки для воспитанников СП «Василёк» 

 

8.Формы обратной связи 

 
Способы доведения до администрации ОУ вопросов, замечаний ,предложений представителей целевых групп по 

публичному отчету и освещенным в них аспектам деятельности ОУ: 

-Электронная почта 

-Личная встреча, беседа 

-Письменные предложения 


