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I. Общие сведения об образовательном учреждении (далее-ОУ) 

1.1. Наименование ОУ: государственное бюджетное общеобразовательное учреждение  

Самарской области основная общеобразовательная школа № 4 городского округа 

Отрадный Самарской области. 

1.2. Юридический, фактический адреса: 

юридический адрес: 446303, Самарская область, город Отрадный, ул. Ленинградская, д. 

45; 

фактический адрес: 446303, Самарская область, город Отрадный, ул. Ленинградская, д. 

45. 

1.3. Год основания ОУ: 19 декабря 2011 года. 

1.4. Телефоны: (84661)2-23-42, (84661)2-22-53. 

1.5. E-mail: school4_otr@samara.edu.ru 

1.6. WWW-сервер: www.school4-otradny.ru. 

1.7. Лицензия: серия 63Л01, номер 5717, дата выдачи 15 июня 2015. Срок действия до  

бессрочно, кем выдана министерство образования и науки Самарской области. 

1.8. Аккредитация: рег. Номер 198-15, дата выдачи 04 августа 2015 года. Срок действия 

до 12 мая 2024 года. 

1.9. Действующий статус ОУ: тип общеобразовательное учреждение. 

   вид основная общеобразовательная школа. 

1.10. Учредитель (ли): Самарская область. 

1.11. Структурные подразделения, реализующие программу дошкольного общего  

образования:  

- с/п ГБОУ ООШ No 4 г. о. Отрадный «детский сад № 3»; 

- с/п ГБОУ ООШ No 4 г. о. Отрадный «детский сад № 9». 

1.12. Цели и задачи работы образовательного учреждения (школа) в 2018 уч. году. 

Цель – подготовка интеллектуально-развитой личности, осознающей ценности здорового 

образа жизни, способной к успешной адаптации, самоопределению и самореализации в 

изменяющихся условиях современной жизни. 

Задачи: 

1) реализовать ФГОС НОО в первых классах в соответствии с нормативными 

документами всех уровней; 

2) внедрить ФГОС НОО во вторых классах; 

3) создать условия для реализации ФГОС ООО в пятом классе в 2018 учебном году; 

4) внедрить и реализовать «Программы повышения качества знаний в ГБОУ ООШ № 4 

на  2017 –2018 учебные годы»; 

5) повысить значимость и качество воспитательной работы со школьниками;  

6) формировать у школьников навыки организации здорового образа жизни посредством  

развития здоровьесберегающей среды в образовательном учреждении; 

7) создать систему гражданско-патриотического воспитания;  

8) продолжать формировать и развивать систему работы с родителями и 

общественностью с целью формирования позитивного отношения к ОУ.  

 

 



II. ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, 

ПОДЛЕЖАЩЕЙ САМООБСЛЕДОВАНИЮ 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 482 ч. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального 

общего образования 

247ч. 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного 

общего образования 

235ч. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

0 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и 

"5" по результатам промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

134ч. 

/29,8% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

3,9 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

3,3 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 

класса по математике 

- 

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 

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 

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 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не 

получивших аттестаты об основном общем образовании, в общей 

численности выпускников 9 класса 

1ч. / 0,2% 



1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 класса 

1ч./2,1% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности 

учащихся 

293ч. / 

60,7% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

7ч. /1,4% 

1.19.1 Регионального уровня 3ч. / 0,6% 

1.19.2 Федерального уровня 4ч./0,8% 

1.19.3 Международного уровня - 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование с углубленным изучением отдельных учебных предметов, в 

общей численности учащихся 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой 

формы реализации образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 22 ч. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

18ч. / 

81,5% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических работников 

16ч./72,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

4ч./18,2% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических 

3ч./13,6% 



работников 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

которым по результатам аттестации присвоена квалификационная 

категория в общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

7ч./31,8% 

1.29.1 Высшая 4ч. / 18,2% 

1.29.2 Первая 3ч. /13,6% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

6ч. /26,1% 

1.30.1 До 5 лет 2ч. /9,1% 

1.30.2 Свыше 30 лет 4ч. /18,2% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

0/0 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в 

общей численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

7ч./31,8% 

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 

27ч. /81,8% 

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 

22 ч./66,7% 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,07 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих 

на учете, в расчете на одного учащегося 

7033/6,8% 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

Да 

2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

Да 

2.4.2 С медиатекой Нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов Да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

Да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 



2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 

Мб/с), в общей численности учащихся 

482ч. / 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,1 кв.м 
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