
Отчет о результатах самообследования  
общеобразовательной организации 

ГБОУ СОШ № 5 «ОЦ «Лидер» г.о. Кинель 

(наименование образовательной организации) 

2019-2020 учебный год 

(отчетный период) 

 

I. Результаты анализа показателей деятельности образовательной  

организации 

N п/п Показатели Едини

ца 

измере

ния 

Значение 

(за  

отчетный 

период) 

Значение 

(за  

период, 

предшест

вующий 

отчет-

ному) 

1. Образовательная деятельность    

1.1 Общая численность учащихся челове

к 

1113 1091 

1.2 Численность учащихся по образовательной 

программе начального общего образования 

челове

к 

434 450 

1.3 Численность учащихся по образовательной 

программе основного общего образования 

челове

к 

534 528 

1.4 Численность учащихся по образовательной 

программе среднего общего образования 

челове

к 

144 113 

1.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в 

общей численности учащихся 

челове

к/% 

53,6 % 47.0 % 

1.6 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

балл Не 

сдавали 

экзамен 

4,0 

1.7 Средний балл государственной итоговой 

аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

балл Не 

сдавали 

экзамен 

4.0 

1.8 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

балл 71,0 73.0 

1.9 Средний балл единого государственного 

экзамена выпускников 11 класса по 

математике 

балл 58 59.0 

1.10 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

челове

к/% 

0 0 
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русскому языку, в общей численности 

выпускников 9 класса 

1.11 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по 

математике, в общей численности 

выпускников 9 класса 

челове

к/% 

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 

челове

к/% 

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 

челове

к/% 

1/1.8 % 1/1.8 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, 

в общей численности выпускников 9 класса 

челове

к/% 

0 0 

1.15 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, не получивших 

аттестаты о среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 11 класса 

 

 

 

 

челове

к/% 

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 

челове

к/% 

9/9.4 % 14/13.7% 

1.17 Численность/удельный вес численности 

выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

челове

к/% 

12/21.4% 8/14.3% 
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1.18 Численность/удельный вес численности 

учащихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

челове

к/% 

780/69% 560/50% 

1.19 Численность/удельный вес численности 

учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

челове

к/% 

195/17,3% 172/15,3% 

1.19.1 Регионального уровня челове

к/% 

45/4% 42/3,8% 

1.19.2 Федерального уровня челове

к/% 

21/1,9% 23/2% 

1.19.3 Международного уровня 

 

челове

к/% 

15/1,3% 14/1,3% 

1.20 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных 

учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

челове

к/% 

678/61% 641/58.8% 

1.21 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей 

численности учащихся 

челове

к/% 

144/12.9% 113/10.4% 

1.22 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

челове

к/% 

1/0,1% 1/0,01% 

1.23 Численность/удельный вес численности 

учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 

челове

к/% 

0 0 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

 

 

челове

к 

55 56 

1.25 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование, в общей численности 

педагогических работников 

челове

к/% 

53/96,4% 54/96,4% 

1.26 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

высшее образование педагогической 

челове

к/% 

49/89% 49/87,5% 
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направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

1.27 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

челове

к/% 

2/3,6% 2/3,6% 

1.28 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих 

среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), 

в общей численности педагогических 

работников 

челове

к/% 

2/3,6% 2/3,6% 

1.29 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в 

том числе: 

челове

к/% 

35/57% 36/57% 

1.29.1 Высшая 

 

 

челове

к/% 

27/47% 26/42% 

1.29.2 Первая челове

к/% 

8/14% 9/15% 

1.30 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

челове

к/% 

  

1.30.1 До 5 лет челове

к/% 

6 /10,9% 6/10,9% 

1.30.2 Свыше 30 лет челове

к/% 

47/85,45% 46/82,1% 

1.31 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

 

 

челове

к/% 

0/0% 0/0% 

1.32 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

челове

к/% 

11/20% 11/19,6% 
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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 

челове

к/% 

61/100% 56/100% 

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 

челове

к/% 

58/95% 53/95% 

2. Инфраструктура    

2.1 Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

едини

ц 

0,22 0,23 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего 

количества единиц хранения библиотечного 

фонда, состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

едини

ц 

37/20 38/20 

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 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов 

 

 

да/нет да да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, 

расположенных в помещении библиотеки 

да/нет да да 
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2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных 

материалов 

да/нет да да 

2.5 Численность/удельный вес численности 

учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом 

(не менее 2 Мб/с), в общей численности 

учащихся 

челове

к/% 

1113/100

% 

1097/100

% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 

осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

кв. м 16 374 м2 

17, 7 м2 

16 374 м2 

17, 7 м2 

 
 

Информационно-аналитическая справка  

о ходе реализации в 2019-20 учебном  году программы развития   

ГБОУ СОШ №5 “ОЦ “Лидер” г.о. Кинель   

«От школы с широкими возможностями - к школе с высокими результатами» 

Обучение и воспитание детей, способных к активному интеллектуальному труду, 

формирование широко образованной интеллигентной личности, готовой к творческой и 

исследовательской деятельности в различных областях фундаментальных наук является одним 

из важнейших направлений развития образовательной организации. В 2019 году обучение и 

воспитание учащихся ГБОУ СОШ №5 “ОЦ “Лидер” осуществлялось согласно программе 

развития школы «От школы с широкими возможностями - к школе с высокими результатами», 

рассчитанной на период 2017 – 2021 гг. В 2018 году начался второй этап программы (этап 

реализации, рассчитанный на 2018-2021), направленный на разработку устойчивых, 

согласованных моделей организации образовательной практики школы в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, НОО, ООO. 

Цель программы:  

1. Создание условий для получения высокого качества образования и обеспечение позитивной 

социализации каждого обучающегося в соответствии с требованиями новых федеральных 

стандартов путем синтеза эффективных традиций и инноваций в образовательной 

деятельности школы. 

2. Эффективное выполнение государственного задания на оказание образовательных услуг в 

соответствии с требованиями законодательства. 

Стратегические задачи реализации программы развития: 

1. совершенствование системы управления ОО путем реализации модели системы 

менеджмента качества;  
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2. оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических работников 

ОО в соответствии с современными требованиями к организации образовательного процесса;  

3. развитие открытого образовательного пространства ОО в направлении усиления 

социализирующей функции и приобретения опыта успешности каждым обучающимся;  

4. обновление инфраструктуры ОО в целях обеспечения современных, безопасных и 

комфортных условий образовательного процесса;  

5. совершенствование системы взаимодействия ОО с внешней средой для привлечения 

дополнительных ресурсов в образовательный процесс и расширении сферы специализации 

обучающихся. 

Второй этап (2018 – 2021) реализации программы развития ОО включает в себя 

следующее: 

- реализацию основных мероприятий плана действий программы развития;  

- разработку и реализацию актуальных локальных программ и проектов;  

- инвестиции в модернизацию инфраструктуры ОО;  

- научно-методическое сопровождение реализации программы развития ОО;  

- осуществление системы мониторинга реализации программы развития, оперативный анализ 

промежуточных данных.  

В основу реализации Программы положен современный программно-проектный метод, 

сочетающий управленческую целенаправленность деятельности администрации и творческие 

инициативы субъектов образовательного процесса. Выполнение программных мероприятий 

происходит в рамках направлений, представляющих комплекс взаимосвязанных задач и 

мероприятий, нацеленных на обеспечение доступности качественного образования в 

соответствии с показателями эффективности работы ОО. Инициативы со стороны 

педагогического коллектива по реализации Программы оформляются как педагогические 

проекты. Результатом работы ОО по направлениям является повышение эффективности 

работы образовательной организации, результатом реализации инициативных проектов – 

высокий уровень удовлетворенности общества качеством образования. 

Настоящая Программа развития формулирует следующую миссию ОО как ориентир 

(прогнозируемый результат) развития на 2017-2021 годы.  

ГБОУ СОШ № 5 “ОЦ “Лидер” - это:  

- современная система управления  

- высокопрофессиональная педагогическая команда  

- территория успеха  

- педагогически насыщенная, безопасная и комфортная инфраструктура  

- привлекательный партнер социума 
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Каждая из задач Программы носит комплексный характер и направлена на реализацию 

приоритетных направлений развития образовательной системы школы, а также является 

основой для базовых целевых проектов, раскрывающих поэтапное достижение поставленных 

результатов. 

Проект «Совершенствование системы управления путем реализации модели СМК»: 

- проведен анализ эффективности используемых управленческих технологий (информационно-

аналитическая деятельность руководства и привлеченных специалистов, работа с аналитической 

документацией ОО и Интернет-ресурсами); 

- определены приоритетные технологии управления в соответствии с новой структурой 

управляющей системой и содержанием управляемой системы, в том числе процессного и 

системного подходов (проектная деятельность руководства и привлеченных специалистов). 

Проект «Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников в соответствии с современными требованиями к организации 

образовательного процесса»: 

- проведен анализ и определены резервы сложившейся в ОО системы повышения 

квалификации: внутриучрежденческой и в других организация; 

- проведен анализ и определены перспективные потребности в повышении квалификации 

педагогов ОО; 

- обновлена внутриучрежденческая система повышения квалификации педагогов в условиях 

реализации ФГОС общего образования.  

Проект «Развитие открытого образовательного пространства ОО в направлении 

усиления социализирующей функции и приобретения опыта успешности каждым 

обучающимся»: 

- проведен анализ существующей в ОО системы дополнительного образования и внеурочной 

деятельности в целях выявления резервов реальной оптимизации нагрузки детей в 

образовательном процессе; 

- начата реализация программ общешкольных мероприятий различного содержания и в 

разнообразных формах; 

- использование в воспитательном процессе всех классов метода социального проектирования. 

Проект «Обновление инфраструктуры ОО в направлении обеспечения современных, 

безопасных и комфортных условий образовательного процесса»: 

- Обновление материально-технической базы OO в соответствии с требованиями СанПиНов, 

направлениями Программы развития и реализации программ ФГОС в части создания 

информационного-библиотечного центра на базе школьной библиотеки. 
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