Самообследование ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель
за 2014 – 2015 учебный год (аналитическая часть)
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Общие вопросы:
1.1. Общая характеристика образовательной организации.
Полное наименование: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области
общеобразовательная школа-интернат среднего общего образования № 5 с углубленным изучением отдельных предметов
«Образовательный центр „Лидер“ города Кинеля городского округа Кинель Самарской области
Сокращенное наименование: ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ „Лидер“ г.о. Кинель
Место нахождения:
- юридический адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5-а
Телефон (846 63) 6-47-32, E-mail: lider_school@inbox.ru
- фактический адрес: 446430, Самарская область, г. Кинель, ул. 27 Партсъезда, 5-а
Телефон (846 63) 6-47-32, E-mail: lider_school@inbox.ru
ГБОУ СОШ №5 «Образовательный центр «Лидер» открылась 1 сентября 2007 года.
Проектная мощность школы при односменном режиме работы 1200 учащихся.
Функционирует пришкольный интернат на 50 учащихся.
Учреждение создает условия для реализации гражданами Российской Федерации гарантированного государством права
на получение общедоступного и бесплатного образования.
Деятельность Учреждения строится на принципах общедоступности образования, его гуманистического и светского
характера, приоритета общечеловеческих ценностей, свободного развития личности.
Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства воспитанников,
педагогических работников Учреждения. Применение методов физического и психического насилия по отношению к
обучающимся не допускается.
Организация развивающей среды ГБОУ СОШ №5 «ОЦ «Лидер» удовлетворяет потребности детей, стимулирует их развитие,
но требует постоянной и кропотливой работы педагогов и родителей по ее дополнению и обогащению в соответствие с ФГОС
ДО, по мере возможности пополняется вновь вышедшими изданиями и материалами для обеспечения реализации
педагогического процесса.
1.2. Организационно-правовое обеспечение организации
Учредителем образовательного учреждения является Самарская область. Вышестоящая (головная) организация –
Кинельское управление министерства образования и науки Самарской области. Учреждение действует на основании Устава
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ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» и на основании лицензии № 0001555, выданной 21 сентября 2015 года Министерством
образования и науки Самарской области на срок бессрочно.
В своей деятельности ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель руководствуется законодательством РФ и иными
нормативными правовыми актами РФ, органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления,
приказами и распоряжениями органов, осуществляющих управление в сфере образования, Уставом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ
«Лидер» г.о Кинель, коллективным договором и локальными нормативными актами учреждения, Конституцией РФ,
Федеральным Законом Российской Федерации от 29.12.2013г г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемологическими
требованиями к устройству, содержанию, и организации режима работы дошкольных образовательных организаций»»
(Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26), Приказом Министерства образования и
науки РФ «О порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных образовательных
учреждений», Трудовым договором.
1.3. Структура управления деятельностью образовательной организации
Управляющая система состоит из двух структур, деятельность которых
регламентируется Уставом ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер»и соответствующими
положениями:
I структура – общественное управление:
· управляющий совет
· педагогический совет;
· общее собрание трудового коллектива учреждения;
· профсоюзный комитет;
· родительский комитет.
1.4. Право владения, материально-техническая база образовательной организации.
Для организации учебно-воспитательного процесса в ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер » имеются:
Материально-техническое обеспечение.
Школа обладает уникальной материально-технической базой, позволяющей осуществлять качественное образование.
Учебный блок
52 учебных кабинета оснащенных мультимедийным и интерактивным оборудованием (26 интерактивных досок, 55
учебных компьютеров, 24 терминала, 60 ноутбуков,20 проектов, 10 плазменных панелей, 5 документ-камер).
5 кабинетов-лабораторий химии, физики, биологии (полностью оборудованных демонстрационным и лабораторным
оборудованием)
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10 лингафонных кабинетов
4 кабинета технологии (полностью оснащенных станками и бытовыми приборами)
Учебный класс с минигабаритными токарными и фрезерными станками с компьютерным управлением.
библиотека (9268 художественной и 12261 экземпляр учебной литературы).
медиатека на 14 рабочих мест (обеспечена доступом к высокоскоростному Internet, используются более 250
обучающих и контролирующих дисков и более 100 видеофильмов по всем предметам учебной программы)
Конференц-зал с системой видеоконференцсвязи (обеспечивающий обмен аудио- и видео- информацией в режиме
реального времени между участниками территориально распределенной группы ) для организации дистанционного
обучения и проведении занятий в режиме on-lane.
Спортивно-оздоровительный блок
Бассейн на 4 дорожки по 25 метров
Большой спортивный зал (30*18)м.
Малый спортивный зал для начальной школы
Тренажерный зал
Стадион
Культурно-эстетический блок
Актовый зал на 470 посадочных мест
театральная студия
студия вокала
хореографический зал.
Информационно-технологическое обеспечение.
Все учебные кабинеты объединены в единую локальную информационную сеть;
Все учебные помещения телефонизированы посредством внутренней АТС;
Кабинеты оборудованы в соответствии с требованиями для проведения дистанционных занятий.
Все 52 учебных кабинета школы оснащены современным интерактивным и мультимедийным оборудованием, соединены в
единую локальную информационную сеть. Школа подключена к высокоскоростному Internet, имеет видеоконференц-связь, и
имеет возможность проводить дистанционное обучение.
Режим работы – «школа полного дня». Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся определяются в соответствии с
действующими санитарными нормами.
Согласно Уставу школы ведется углубленное преподавание предметов: математика, информатика, английский язык, химия,
биология.
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1.5. Анализ контингента обучающихся.
Все семьи детей проживают на территории г.о. Кинель.
Социальное положение: большая часть семей имеет одного или двух детей, имеются 63 многодетных семьи (89 детей), 126
малообеспеченных семей, 5 учащихся из опекаемых семей.
Количество детей в ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер»
Количество классов комплектов
Количество классов комплектов начальной школы
Количество классов комплектов средней школы
Количество классов комплектов основной школы

965 человек
38 класс комплектов
16 класс комплектов
19 класс комплектов
4 класса комплекта

Приоритетным направлением образовательного процесса в школе признается внедрение профильного обучения (10–11
классы), обучение на основе развития самостоятельной познавательной деятельности обучающихся. В связи с этим большое
внимание в образовательной программе школы уделено:
развитию профильного обучения, которое в свою очередь направлено на обеспечение высокого уровня качества знаний и
глубокую предпрофессиональную подготовку учащихся;
системному использованию информационных технологий в образовательном процессе.
Профильное обучение направлено на индивидуализацию обучения и расширению возможностей выбора обучающимися
образовательных траекторий и маршрутов в соответствии с индивидуальным развитием. Индивидуализация учебного
процесса обеспечивается возможностью:
- выбора учащимися вариантов изучения предметов (базовых, углубленных, профильных)
- созданием индивидуального учебного плана
- выбора объединений по интересам
- выбора направлений исследовательской и проектной деятельности.
Реально разработаны и были внедрены в образовательный процесс старшей ступени обучения в 2013-2014 учебном
году с учетом элективных курсов для 156 учащихся 10-11 классов сформировано 28 вариантов ИУП по 17 профилям.
Использование предметно-поточной системы вместо традиционного классно-урочного метода организации учебного
процесса дает возможность осуществлять индивидуальное обучение, сохраняя привычную психологически-комфортную
среду в пределах привычного классного коллектива.
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В рамках создания модели адаптивной образовательной среды обучение ведется при использовании технологии
модульного обучения, уровневой дифференциации, проектного обучения и технологии КСО; кроме того, в методике
преподавания используются элементы многих современных технологий. Педагоги применяют также адаптированные
программы, утвержденные методическим советом школы.
Организовано четыре маршрута подвоза учащихся для детей из Кинельского района.
Организовано горячее питание для обучающихся (96%).
. Педагогический потенциал: 100% педагогов имеют высшее образование, 6 педагогов имеют высшую, 2 - первую, 1 вторую квалификационные категории. Средний возраст педагогов – 35 лет.
Все педагоги ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ « Лидер» (100%) владеют информационными технологиями и используют их в
учебном процессе через использование готовых электронных продуктов, использование мультимедийных презентаций,
использование ресурсов сети Интернет, использование возможностей интерактивных досок и программного обеспечения
Smart board.
Создана система воспитательной работы, ориентированная на развитие творческих способностей детей во внеурочное
время, важным звеном которой является приобщение всех детей к искусству и, прежде всего, к концертно-театральной
деятельности. Заключение договорных отношений с Самарской государственной филармонией и Самарским государственным
драматическим, кукольным театрами для организации представлений и концертов в течение года. Заложены традиции
проведения Фестиваля творчества по параллелям.
Учебный план 1 ступени реализуется на основе программ развивающего обучения ОС «Начальная школа XXI века» при
использовании здоровьесберегающих технологий. Существует подпрограмма «Одаренные дети»
В школе организована работа научных обществ учащихся по предметам естественнонаучного, гуманитарного и
математического цикла, а также НОУ учащихся начальных классов. НОУ функционируют с целью создания условий,
способствующих оптимальному развитию учащихся, раскрытию их творческого потенциала, а также для координации научноисследовательской деятельности детей. Учащиеся-члены НОУ активно участвуют в конкурсах, олимпиадах, научнопрактических конференциях разных уровней, занимая призовые места.

Директор ГБОУ СОШ № 5
«ОЦ «Лидер» г.о. Кинель

В.С. Тепаев
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