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Информация о результатах деятельности государственных бюджетных об-

щеобразовательных учреждений г.о. Октябрьск, подведомственных Запад-

ному управлению министерства образования и науки Самарской области, 

за 2014 год 

 

В 2014 г. в системе образования городского округа Октябрьск - 8 

образовательных организаций, подведомственных Западному управлению 

министерства образования и науки Самарской области,   в том числе - 6 

общеобразовательных учреждений, в которых обучаются   2166   учащихся.  В 

составе общеобразовательных организаций функционируют  9 структурных 

подразделений – детских садов, которые посещает 1181 воспитанника,  2 

структурных подразделения, реализующих дополнительные 

общеобразовательные программы (Центр внешкольной работы и Детско-

юношеская спортивная школа), контингент которых составляют 2082 

обучающихся.  На территории города функционируют  1 государственное 

бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального 

образования  «Октябрьский строительный техникум»  (189 обучающихся), а 

также   государственное казенное  специальное  учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением -  специальная  

общеобразовательная школа г. Октябрьска (25   воспитанников). 

Все образовательные организации г.о. Октябрьск имеют лицензии  на 

право осуществления образовательной деятельности, прошли государственную 

аккредитацию. 

Дошкольное образование 

Доступность дошкольного образования – значимый показатель социального 

развития территории, определяющий оптимальные условия для развития и 

сохранения здоровья ребенка,  условия для профессионального становления и 

материального благополучия молодой семьи.  

В 2014  году в г.о. Октябрьск  продолжилось решение задачи обеспечения 

доступности дошкольного образования и повышения его качества.  Общая 
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численность детей охваченных  дошкольным образованием,  за 2012-2014 годы  

увеличилась с  964  детей  до 1181 (18 %).  

В соответствии с Указом  Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 

года № 599 «О мерах по реализации государственной политики в области 

образования и науки» необходимо обеспечить достижение к 2016 году 100  

процентов доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 3 до 7 

лет.  По состоянию на 1 января 2015 года на территории  городского округа 

Октябрьск  проживает 1169 детей   в возрасте от  3  до 7 лет. 

   966  детей в возрасте от 3 до 7 лет, что составляет 82, 6 %  от общего 

количества детей данной возрастной категории, посещают детские сады.   

 В электронной базе данных  для предоставления места в структурных 

подразделениях  государственных бюджетных общеобразовательных  

учреждений, реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования,  зарегистрировано 478 детей, в том числе: 

в возрасте от 0 лет – 164 ребенка; 

 в возрасте 1 года-226 детей, в возрасте  2 лет -87 детей; 3года- 0 детей 

 4 года - 1 ребенок. 

 За три года очередь в детские сады   в г.о. Октябрьск  сократилась   на 49 

%  (для сравнения: в  2012г.  в очереди было 940детей, нуждающихся в 

предоставлении  места в детском саду). Это стало возможным в связи с тем, что  

в 2013 году за счет средств областной программы «Развитие сети дошкольных 

образовательных учреждений Самарской области»,  утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2011 № 704 и 

бюджета г.о. Октябрьск,   в городском округе  было открыто 232 

дополнительных места, что позволило ликвидировать очередность детей в 

возрасте от 3 до 7 лет, снизить общую очередность. 

   В 2014 году получили путевки в детские сады – 349 человек,  в очередь 

на получение места было поставлено 374 человека.  
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Общее образование 

В 2014 году  в г.о. Октябрьск функционировало 7 государственных 

бюджетных общеобразовательных учреждений, в которых обучалось 2166 

учащихся, охват детей  от 7 до 17 лет общим образованием  составляет 80,2 %     

На протяжении 3-х лет наблюдается положительная динамика количества 

обучающихся в школах.  

Количество учащихся 2012-2013 уч. год 2013-2014 уч. год 2014-2015 уч.год 

г.о. Октябрьск  2 131 чел. 2 141 чел. 2236 чел. 

Увеличение  количества учащихся происходит на 1 и 2 ступенях обучения, 

уменьшение  - на 3 ступени обучения:  по сравнению с 2012-2013 учебным годом 

в 2014-2015 учебном году  количество учащихся начальной школы возросло на   

91 чел. (9%), а количество учащихся 10-11 классов уменьшилось на  28 человек 

(14,7%);   

 1 ступень (1-4 кл) 2 ступень (5-9 кл.) 3 ступень (10-11кл.) 

2012-2013 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

2012-2013 

уч.г. 

2014-2015 

уч.г. 

г.о. Октябрьск  901 995 1040 1079 190 162 

  

На протяжении 3-х последних лет  количество классов-комплектов практи-

чески не меняется: 

 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

г.о. Октябрьск  93 92 92 

Важнейшей характеристикой сети образовательных учреждений является 

наполняемость общеобразовательных школ, классов. Довольно серьезными 

проблемами в малокомплектных школах являются достижение качества 

образования в соответствии с государственным образовательным стандартом и 

очень высокая относительная стоимость обучения (расходы на 1 учащегося). 

Средняя наполняемость классов - комплектов в г.о. Октябрьск  увеличивается : 

 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г. 2014-2015 уч.г. 

г.о. Октябрьск  22,9 23,3 24,3 

Наполняемость по ГБОУ ООШ № 5 составляет 10,9 чел. (87 учащихся). 

С 01.09.2015 г. все учащиеся г.о. Октябрьск занимаются в одну смену. 
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 В 2013-2014 учебном году во вторую смену были организованы занятия для 

233 учащихся (47%) ГБОУ СОШ № 8.  Решению данной проблемы способство-

вал ввод в эксплуатацию с 01.09.2014 г. пристроя к зданию школы  № 8.  

Дополнительное образование 

Дополнительное образование является важным звеном в системе непрерыв-

ного образования, обеспечивающего реализацию образовательных потребностей 

за пределами основных образовательных программ.  Ключевой идеей в системе 

дополнительного образования округа является создание условий для самореали-

зации и саморазвития личности ребенка, обретения им необходимых социальных 

компетенций, предоставление возможности реализовать себя как личность с уче-

том интересов, потенциальных возможностей и способностей ребенка.  

На территории  г.о. Октябрьск   работают  2 структурных подразделения, 

реализующих общеобразовательные программы дополнительного образования: 

структурное подразделение ГБОУ СОШ № 9 «ЦВР» (1362 обучающихся), струк-

турное подразделение ГБОУ СОШ № 3  «ДЮСШ» (720 обучающихся).  64,7% 

детей в возрасте от 5 до 18 лет получают услуги дополнительного образования. 

Общеобразовательными учреждениями за счет собственных средств и возмож-

ностей была организована работа школьных объединений дополнительного образо-

вания детей, в которых занимались 1888 человек  (2013 год –  1598чел.) обучающих-

ся, что составило 86,9% (2013 год – 75%) от общего количества школьников. Данный 

показатель не учитывает внеурочную занятость обучающихся  в рамках ФГОС 

НОО, ФГОС ООО.   

  Наибольшее количество обучающихся г. Октябрьска   занято в объедине-

ниях художественно-эстетической (31% учащихся), физкультурно-спортивной 

(24%) , социально-педагогической направленности  (11%) и объединениях  по 

углубленному изучению общеобразовательных предметов (11%). Указом Прези-

дента Российской Федерации  от 07.05.2012 г. № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки», министерством об-

разования и науки Самарской области в качестве одного из важных целевых по-

казателей в перспективе до 2020 года  обозначено увеличение доли охвата детей 
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техническим творчеством.  Ключевым фактором экономического роста региона 

является обеспеченность экономики Самарской области  инженерно-

техническими кадрами, отвечающей современным квалификационным требова-

ниям. Особую роль в связи с этим играет техническое творчество детей, учащей-

ся и студенческой молодежи, в том числе популяризация робототехники. 

В 2014 году  в рамках  регионального  проекта «Формирование кадрового 

потенциала для аэрокосмической отрасли через развитие технического 

творчества детей и молодежи в области робототехники. 63 регион» в ГБОУ 

СОШ № 9 г.о. Октябрьск произведена поставка комплектов робототехники на 

общую сумму 392,0 тыс. руб.,  в 2014-2015 учебном году в школе начали 

функционировать объединения  учащихся по робототехнике. 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

По состоянию на 20.09.2014г. в 7 образовательных учреждениях г.о. 

Октябрьск всего работают 537 человек: 40 руководящих работников (7,4%), 250 

педагогических (46,6%) (из них 119 учителей – 47,6%), 105 человек - учебно-

вспомогательный персонал (19,6%) и 142 человек - обслуживающий  персонал 

(26,4%).  

В 2014-2015 учебном году количество учителей-предметников составляет 

82 человека (15,3 % от общего количества работников ОУ).  

Из 250  педагогов г.о. Октябрьск имеют:  

высшее образование - 134 человека (53,6%); 

среднее специальное образование – 113 человек (45,2%); 

начальное профессиональное образование - 1 человек (0,4 %); 

среднее (полное) общее образование - 2 человека (0,8%); 

Возрастной состав педагогических работников г.о. Октябрьск составляет: 

моложе 25 лет – 10 человек (4 %); 

25-35 лет – 36 человека (14,4 %); 

35 лет и старше – 204 человека (81,6 %) (из них пенсионеров – 46 человек). 

Стаж педагогической работы: 

менее 2-х лет – 7 человек (2,8 %); 
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от 2 до 5 лет – 13 человек (5,2 %); 

от 5 до 10 лет – 21 человек (8,4 %); 

от 10 до 20 лет – 47 человек (18,8 %); 

20 лет и более – 162 человека (64,8%). 

 Квалификационные категории имеют 77  педагогических работников 

(30,8 % от общего числа педагогических работников): 

высшая категория - 24 человека (9,6 %); 

первая категория – 38 человек (15,2 %); 

вторая категория – 15 человек ( 6 %) 

 

Основные результаты государственной (итоговой) аттестации 

выпускников IX классов в 2014году 

В 2013-2014 учебном году в  государственной итоговой аттестации  по 

образовательным программам основного общего образования по русскому языку 

и математике   в г. Октябрьске приняли участие  214 человек,  206  выпускников  

сдавали экзамен в форме основного государственного экзамена с 

использованием контрольных измерительных материалов, 8 человек – в форме 

государственного выпускного экзамена с использованием текстов, заданий. 

 

Результаты государственной итоговой аттестации  по русскому языку 

выпускников IX классов по пятибалльной шкале 
 

Территории 

Процент выпускников, набравших 

соответствующий балл по пятибалльной шкале Качество 

знаний 

Средний балл по 

пятибалль-ной 

шкале «5» «4» «3» «2» 

 

Западное 

управление 

 

30,7 45,2 20,4 3,8 75,8 4,0 

 

г. Сызрань 

 

29,8 43,1 22,0 5,1 72,9 4,0 

 

г. Октябрьск 

 

28,9 53,7 16,4 1,0 82,6 4,1 

 

Сызранский район 

 

31,1 51,5 16,3 1,0 82,7 4,1 

 

Шигонский  
39,1 44,8 16,1 - 83,9 4,2 
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район 

 
 

Средний балл выпускников   9 кл. г. Октябрьска в 2014 году составил 4,1 

балла, что превышает показатели по Западному управлению и Самарской 

области.  

По сравнению с 2013 годом произошло уменьшение среднего балла по 

пятибалльной шкале на 0,3 балла.  Преобладающей отметкой по русскому языку 

в 9 классе в 2014 году была отметка «4», её получили 53,7%  выпускников. 

Количество «пятерок» по сравнению с результатом 2013 года  уменьшилось на 

23,1 %,  увеличение «4» - на 18,6 %. Средний процент качества знаний составил 

82,6 %, что выше областного уровня на 7,5%, однако по сравнению с 2013 годом  

произошло снижение качества знаний по русскому языку на 4,5 %. 

 

Сравнение среднего тестового  балла по территориям 
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Русский язык 32,2 32,2 31,7 32,7 33,5 34,6 
 

 Показатели среднего балла по русскому языку у выпускников ОУ                    

г. Октябрьска превышают региональный средний тестовый балл по русскому 

языку.  

Рейтинг общеобразовательных учреждений на основании среднего балла 

по  русскому языку 
 

 

 

Предмет 

Средний балл по русскому языку 

 

по  

5-балльной шкале 
 
 

 

по  

42-балльной шкале 

Средний балл по 
Самарской 

области 

4,0 32,2 

Средний балл по 

Западному 

управлению 

4,0 32,2 
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б
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ск а 1 ГБОУ СОШ № 8 – 4,4 ГБОУ СОШ № 8 – 34,6 
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2 ГБОУ ООШ № 5 – 4,3 ГБОУ ООШ № 5 – 34,3 

3 ГБОУ СОШ № 3 – 4,2 ГБОУ СОШ № 3 – 34,3 

4 

 

ГБОУ ООШ № 2 – 4,0 ГБОУ СОШ № 11 – 32,1 

ГБОУ СОШ № 11 – 4,0 ГБОУ ООШ № 2 – 31,7 

5 ГБОУ СОШ № 9  

«Центр образования» - 3,8 

ГБОУ СОШ № 9  

«Центр образования» - 29,9 

Наиболее высокие результаты  по русскому языку в городском округе 

показали  средняя школа № 8 (средний балл по школе-4,4); основная  школа № 5 

(средний балл по школе-4,3); средняя школа № 3 (средний балл по школе – 4,2). 

Результаты данных школ выше среднего балла по русскому языку по Самарской 

области и Западному управлению. Самый низкий результат – у школы № 9 

(средний балл по школе -3,8). 

 

Анализ результатов государственной итоговой аттестации 

выпускников IX классов по математике 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации  выпускников  

9 классов по пятибалльной шкале по математике 

 

Территории 

Процент выпускников, набравших 

соответствующий балл по 

пятибалльной шкале 
Качество 

знаний 

Средний 

балл по 

пятибалль-

ной шкале «5» «4» «3» «2» 

 

Западное управление 

 

6,3 18,5 67 8,2 24,8 3,2 

 

г. Сызрань 

 

6,6 17,2 65,4 10,8 23,8 3,2 

 

г. Октябрьск 

 

3,5 21,4 73,1 2,0 24,9 3,3 

 

Сызранский район 

 

5,6 18,9 73 2,6 24,5 3,3 

 

Шигонский район 

 

8,0 24,7 66,1 1,1 32,8 3,4 

Средний балл по пятибалльной шкале равняется 3,3 балла,  что 

соответствует   областному  значению  и выше показателя по Западному 

управлению на 0,1%. Средний балл по пятибалльной шкале по математике  ниже 

уровня прошлого года на 1,2 балла. 
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Рейтинг общеобразовательных учреждений на основании среднего балла 

по  математике 

 
 

 

 

Предмет 

 

Средний балл по математике  

по 5-балльной шкале 

 

по 38-балльной шкале 

Средний балл по 
Самарской области 

3,3 12,8 

Средний балл по 

Западному управлению 
3,2 11,8 

О
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1 ГБОУ СОШ № 3 - 3,4 ГБОУ СОШ № 3 - 14,4 

2 ГБОУ ООШ № 2 - 3,3 ГБОУ СОШ № 8 - 14,3 

ГБОУ СОШ № 8 - 3,3 ГБОУ СОШ № 11 - 13,2 

ГБОУ СОШ № 11 - 3,3  ГБОУ ООШ № 2 - 13,0 

3 ГБОУ СОШ № 9  

«Центр образования» - 3,1 

ГБОУ СОШ № 9 

 «Центр образования» - 11,2 

4 ГБОУ ООШ № 5 - 3,0 ГБОУ ООШ № 5 - 8,5 

Наиболее высокие результаты  по математике среди школ г.о. Октябрьск 

показали средняя школа № 3 (средний балл по школе-3,4), что выше среднего 

балла по Самарской области и Западному округу; самый низкий результат - у 

школы № 5 (средний балл по школе- 3,0). 

15 выпускников  (7% от общего количества выпускников 9 класса) в 2014 

году  получили аттестаты об основном общем образовании с отличием.                 

5 выпускников (2,3%) 9 кл., получивших неудовлетворительные отметки во 

время итоговой аттестации, повторно сдавали экзамены и получили аттестаты об 

основном общем образовании. 

Информация о занятости выпускников 9 класса г.о. Октябрьск 

 В 2014 году количество выпускников количество выпускников 9 класса в 

г.о. Октябрьск составило 215 человек. 87 выпускников (40,5%) продолжили 

обучение в 10 классе, 123 человека (57,2%) поступили в учреждения среднего 

профессионального образования, на повторное обучение остался 1 человек 

(05%), не работают и не обучаются 4 человека(1,8%). 

Из 123 выпускников 9 класса г.Октябрьска, продолживших обучение в 

учреждениях среднего профессионального образования, 120 чел.(97,6%) 
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обучаются в ССУЗах Самарской области, из низ 119 чел. (99,2%) – на 

бюджетной основе. 

Результаты единого государственного экзамена 

 

Средний балл по предметам ЕГЭ (русский язык и математика) 
№ 

п/п 

Наименование ОУ Средний балл по русскому 

яз. 

Средний балл по 

математике 

2013 г. 2014 г. 2013 г. 2014 г. 

1 Самарская область 66,9 67,8 51,6 47,1 

2 Западное управление 66,8 69,05 48,4 47,21 

 г. Сызрань 67,5 69,95 42,2 48,25 

2 Сызранский район 63,7 64,25 44,1 44,79 

3 Шигонский район 64,5 64,5 50,9 45,31 

4 г. Октябрьск 66,3 69,9 50,1 42,77 

 СОШ № 3 69,6 73,2 51,9 45,86 

 СОШ № 8 65,5 68,5 44,6 38,40 

 СОШ № 9 66,2 70,3 59,3 44,37 

 СОШ № 11 62,9 67,3 37,9 42,68 

 

На этапе государственной (итоговой) аттестации в мае – июне 2014 года на 

территории Западного образовательного округа в процедуре Единого 

государственного экзамена участвовали 93 выпускника  общеобразовательных 

учреждений г.о. Октябрьск,  освоивших  основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования. 

Распределение интересов участников ЕГЭ к сдаче предметов по выбору в 2012 

году в целом соответствует тенденциям прошлых лет. В текущем году, так же 

как и в предыдущие годы, наибольшее число выпускников средних школ г. 

Октябрьска  после обязательных предметов сдавали экзамен по обществознанию 

(53,2%,  то есть более  половины   всех выпускников этого года). Следующим 

предметом по степени востребованности выпускниками оказалась физика  (39 % 

–  более 1/3 от количества выпускников текущего года). Далее предпочтения 

участников ЕГЭ распределились следующим образом (в порядке убывания): 

история (6,4%), информатика (5,3%),  биология (5,3%), химия (4,3%),английский 

язык (2,2%), литература (1,1%). Очевидно, что выбор обществознания таким 
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количеством выпускников свидетельствует о том, что каждый второй выпускник 

прошлого учебного года  планировал  продолжить образование, обучаясь на 

специальностях гуманитарной направленности, выбор физики – о том, что 

каждый третий из сегодняшних выпускников желал  обучаться на 

специальностях технического цикла. По сравнению с 2013 годом в текущем году 

произошло незначительное увеличение  количества выпускников, сдававших 

физику (на 1,4%),  обществознание – на 3,2%.  

Показатели среднего балла выпускников общеобразовательных 

учреждений г. Октябрьска в 2014 году превышают региональные значения по 4 

предметам (в 2011 году – по 4 предметам): русскому языку,  информатике, 

биологии, истории. 

По  сравнению с прошлым годом в 2014 году в г. Октябрьске отмечено 

повышение среднего балла по русскому языку, средние баллы по математике, 

физике, обществознанию, химии, биологии, истории, английскому языку, 

информатике и литературе понизились. 

Сравнение средних баллов по предметам ЕГЭ в общеобразовательных 

учреждениях города  с региональными показателями позволяет выявить школы, 

педагогические коллективы которых добились качественных результатов в 

подготовке выпускников к ЕГЭ. В 2014  году учреждением-лидером  стала    

ГБОУ СОШ № 3 г. Октябрьска (из  8 сдаваемых предметов, 5 предметов выше 

регионального). 

Лучшие результаты ЕГЭ.  

 В 2014 году 1 выпускница ГБОУ СОШ № 11,  Фадеева Анна,   получила 

максимальный балл (100 баллов) по  русскому языку, количество выпускников, 

набравших на ЕГЭ  90 и выше баллов  в 2014 году,  составило 9 чел (9,6%):   

СОШ № 9- 4 чел, № 3- 3чел., № 8- 1 чел, № 11-1 чел.  участвовавших в ЕГЭ.  

Баллы, полученные участниками ЕГЭ по двум обязательным предметам 

(русскому языку и математике), являлись решающими для получения 

выпускниками общеобразовательных учреждений аттестата о среднем (полном) 

общем образовании.  В 2014  году все выпускники 11 класса г.о. Октябрьск 
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смогли преодолеть границу минимального количества баллов по русскому языку 

и математике, установленную  Рособрнадзором, чем подтвердили  факт освоения 

основных общеобразовательных программ среднего (полного) общего 

образования.  

19 выпускников 11 класса (20%) по итогам 2014 года были награждены 

медалью  «За  успехи в обучении». 

Информация о дальнейшем обучении  выпускников 11(12)  классов 

общеобразовательных учреждений г.о. Октябрьск 2014 года 

 

В 2014 г. в г.о. Октябрьск количество выпускников 11 класса составило 96  

человек. 

Из общего количества выпускников в вузы поступили 74 человека (77%), в ссузы 

поступили 17 человек (17,7%), работают и не обучаются 3 человека(3,12%), 

проходят службу в рядах Российской армии 1 человек (1,04%), не работают и не 

обучаются 1 человек (1,4%). Информация о занятости выпускников 

представлена в таблице. 

 
Общее 

количество 

выпускник

ов 

Поступили в 

вузы 

Самарской 

области 

Поступили 

в вузы 

других 

субъектов 

РФ 

Поступили 

в ссузы 

Самарской 

области 

Поступили 

в 

ссузыдруги

х 

субъектов 

РФ 

 

Призваны 

в армию 

Работают и 

не 

обучаются 

Не 

работают и 

не 

обучаются 

чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % чел. % 

 

96 

 

50 
52,08

% 
24 25% 

14 14,6

% 3 
3,12

% 
1 

1,0

4% 
3 

3,12

% 
1 

1,04

% 

 

Из числа выпускников г.о. Октябрьск 50 человек (67,6 %) обучаются в вузах 

Самарской области, 6 чел.(8,1%)  - в вузах г. Москвы, 3 чел. (4,1%) – в вузах г. 

Санкт-Петербурга; 15 чел. (20,2%) – в вузах других субъектов Российской 

Федерации. 

В 2014 году большинство выпускников 55 чел.(74%) поступили в вузы на 

бюджетные места. На внебюджетные места поступили 19 чел.(26%) 

выпускников г.о. Октябрьск. 
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Основными причинами «оттока» выпускников для продолжения обучения 

в других регионах являются: желание выпускников продолжить обучение в 

престижных вузах, получить редкую (специфическую специальность); 

возможность поступить на бюджетную форму обучения; наличие общежития, 

родственников и мест для проживания; более доступная стоимость обучения; 

возможность дальнейшего трудоустройства. 

 Информатизация и компьютеризация  образовательного процесса 

Развитие информатизации образовательного пространства и интеграция его 

в информационное пространство региона является одним из важных направле-

ний организационной работы Западного управления.  На декабрь 2014 года в об-

разовательных учреждениях имеется компьютерная техника и оборудование для 

проведения образовательной деятельности на современном уровне.  

В общеобразовательных учреждениях  г.о. Октябрьск используются 289 

компьютеров,  241 из них подключены к сети интернет.  В школах имеется 14 

компьютерных классов, 12 интерактивных досок, 28 мультимедийных проекто-

ров. Оснащенность компьютерным оборудованием представлена в таблице.  

 В общеобразовательных учреждениях 

Компьютеров Компьютеров с 

доступом в сети 

Интернет 

Показатель 

Ученик/компь

ютер 

Показатель 

Ученик/ПК с 

доступом к 

сети Интернет. 

Показатель 

Ноутбук/уч

итель 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 2013 2014 2014 

г.о. 

Октябрьск 

305 289 208 2241 7/1 8/1 10/1 9/1 62 % 

Во всех школах оплата Интернет - трафика осуществляется за счет средств 

бюджета Самарской области 

 
Скорости доступа к сети Интернет ОУ г.о. Октябрьск 

Скорость 

доступа, 

кбит/сек 

 

256 Мб 512Мб 1024Мб 2048Мб 3072 и более Всего 

 

г.о. Октябрьск 
0 0 

1 

16,7% 

5 

83,3% 
0 

6 

100% 

 

В 2014 году общий объем финансовых средств  на оплату интернет - 

трафика ГБОУ  г.о. Октябрьск составил 159 960 рублей. В рамках реализации 
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мероприятий государственной программы Самарской области «Развитие 

информационно-телекоммуникационной инфраструктуры Самарской области» 

на 2014-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства Самарской 

области от 27 ноября 2013 № 681 в  ГБОУ СОШ № 2,8, 9,11 была осуществлена 

поставка портативных компьютеров  (для учителей ОУ) - HP ProBook 450 G2 на 

сумму 184 536 рублей. 

 Сохранение и укрепление здоровья учащихся   

В 2014 году в ГБОУ г.о. Октябрьск решались задачи по обеспечению 

условий, способствующих: сохранению и укреплению здоровья обучающихся; 

 формированию у обучающихся устойчивой потребности в здоровом образе 

жизни; противодействию негативным социальным явлениям в молодежной среде 

(алкоголизм, наркомания, СПИД, безнадзорность, правонарушения); предупре-

ждению детского дорожно-транспортного травматизма среди обучающихся и 

воспитанников образовательных учреждений, находящихся в ведении Западного 

управления министерства образования и науки Самарской области. 

В процесс учебных  занятий включен комплекс мероприятий, направленных 

на соблюдение санитарно-гигиенических норм, снижение утомляемости обуча-

ющихся, повышение их умственной работоспособности.  

На базе образовательных учреждений организована работа спортивных 

секций по волейболу, футболу и легкой атлетике. Анализ занятости спортивных 

залов общеобразовательных учреждений в 2014 году показал, что во всех 6   

общеобразовательных учреждениях  г.о. Октябрьск  организована работа 

спортивных секции, что позволило увеличить продолжительность двигательной 

активности обучающихся, организовать занятость детей и подростков во 

внеурочное время.  

Существенным направлением внеурочной деятельности является организа-

ция и проведение спортивно-массовых мероприятий в образовательных учре-

ждениях. В 2014 году проводились спортивные праздники, спартакиады, сорев-

нования, «дни здоровья» и т.д. Эти мероприятия не только формируют интерес к 
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физкультуре и спорту, но и позволяют вовлекать обучающихся в спортивно-

массовую работу, увеличивать их двигательную активность.   

В образовательных учреждениях  района  проводится работа по внедрению 

программ и методик, направленных на формирование социально значимых 

компетентностей, потребности в здоровом образе жизни, устойчивости 

подростков к наркогенному воздействию, формирование законопослушного 

поведения несовершеннолетних. Во всех общеобразовательных учреждениях  в 

рамках проекта «Наркопост» работают общественные объединения - 

наркологический пост « Наркопост». 

Реализуемые образовательными учреждениями общеобразовательные 

программы в урочное время содержат разделы, касающиеся изучения 

воздействия на организм человека наркотических средств, психотропных и 

иных одурманивающих веществ. Пропаганда знаний о вреде пагубных  

привычек предусмотрена в рамках изучения курса биологии (физиология 

человека), «ОБЖ» (раздел «Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни», темы «Факторы, разрушающие здоровье», «Вредные привычки, их 

влияние на здоровье. Профилактика вредных привычек» и др.). Проводимые в  

учреждениях мероприятия способствуют формированию у обучающихся 

устойчивой потребности в здоровом образе жизни, сохранению и укреплению 

здоровья детей.  

  Обучающихся,  состоящих на учете по причине употребления 

наркотических средств,  в общеобразовательных   учреждениях  г.о. Октябрьск   

нет. 

В системе дополнительного образования детей физкультурно-спортивная 

направленность ориентирована на физическое совершенствование обучающихся, 

формирование здорового образа жизни, воспитание спортивного резерва. В 2014 

– 2015 учебном году 720 обучающихся (32,2%) посещают СП ГБОУ СОШ № 3 

г.о. Октябрьск «Детско-юношескую спортивную школу».   

Ежегодно в целях пропаганды физической культуры и спорта, как 

основного средства укрепления здоровья и физического развития детей, 
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привлечения детей и подростков к систематическим занятиям физической 

культурой и спортом, развития массовой физической культуры и спорта в 

образовательных учреждениях, формирования здорового образа жизни у 

подрастающего поколения, профилактики асоциального поведения среди детей и 

подростков,  выявления талантливых юных спортсменов проводится 

Спартакиада обучающихся общеобразовательных учреждений.  В 2014 году 

Спартакиада проводилась по 7 видам спорта: футболу, волейболу (юноши, 

девушки), баскетболу (юноши, девушки), лыжным гонкам, осеннему 

легкоатлетическому кроссу, легкой атлетике, настольному теннису.  

 В мае 2014 года в целях вовлечения детей в систематические занятия 

физической культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни и 

формирования позитивных жизненных установок подрастающего поколения, 

гражданского и патриотического воспитания обучающихся, приобщения 

обучающихся к идеалам и ценностям олимпизма Западным управлением 

министерства образования и науки Самарской области были проведены 

окружные этапы Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» и «Президентские спортивные игры». Во 

Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» приняли участие 100% обучающихся 1-11 классов; в 

«Президентских спортивных играх» - 96,6% обучающихся 5-11 классов  г.о. 

Октябрьск.     

В октябре - ноябре 2014 года Западным управлением министерства 

образования и науки Самарской области проводились окружные 

(территориальные) игры по мини-футболу среди команд общеобразовательных 

учреждений (в рамках проекта – «Мини-футбол – в школу»), в которых приняли 

участие 210  обучающихся школ.  

В декабре 2014 года  проводились соревнования по баскетболу среди 

сборных команд юношей и девушек в рамках Чемпионата школьной 

баскетбольной лиги «КЭС-Баскет» сезона 2013-2014 г.г., в школьном этапе 
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которого приняли участие все  общеобразовательные учреждения.  В рамках 

муниципального этапа   приняли участие  120  обучающихся. 

Работа по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма 

организована в соответствии с планом-графиком профилактических 

мероприятий, направленных на предупреждение детской аварийности на 

дорогах, согласованным с ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское». 

С целью проведения совместных мероприятий по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма за каждым общеобразовательным 

учреждением закреплены сотрудники ОГИБДД МУ МВД России «Сызранское». 

Совместно с ними в школах проводятся практические занятия, направленные на 

отработку навыков использования схем безопасного маршрута движения детей, 

классные часы, профилактические беседы и др. мероприятия.  

Ежегодно в рамках акции «Учись быть пешеходом» проводятся окружные 

этапы областных конкурсов по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма: методических разработок сценариев внеклассных мероприятий, 

посвященных дню памяти жертв ДТП, агитбригад по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, фоторабот «Внимание – дорога!», 

компьютерных  мультимедийных проектов «В добрый путь!», комиксов и 

рисунков «Безопасная дорога глазами ребенка», детских газет и журналов 

«Улицы, транспорт и мы», литературных работ «Добрая дорога детства», на 

лучшее общеобразовательное учреждение по профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма.  

В 2014 году команда обучающихся ГБОУ СОШ  № 11 г.о. Октябрьск  

(младшая  возрастная группа) заняла 3  место в  зональном  этапе областного 

конкурса агитбригад по профилактике детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В апреле 2014 года проведен окружной (территориальный) этап ежегодного 

областного конкурса-фестиваля юных инспекторов движения «Безопасное 

колесо», в котором приняли участие команды 6 из 6 образовательных 

учреждений, 1 место заняла команда  ГБОУ СОШ  № 11 г.о. Октябрьск. 
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В целях совершенствования деятельности по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма в образовательных учреждениях и в 

соответствии с протоколом заседания областной межведомственной комиссии 

по обеспечению безопасности дорожного движения от 11.04.2013 г. №1 под 

председательством вице-губернатора А.П. Нефедова и в соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области  от 

05.08.2013 № 377-р образовательными учреждениями   разработаны Паспорта 

дорожной безопасности образовательных учреждений. 

На базе общеобразовательных учреждений  г.о. Октябрьск организована 

работа 9 отрядов «Юный инспектор движения» с охватом 120  обучающихся. 

 Организация летнего отдыха учащихся 

В целях организации каникулярной занятости, содержательного досуга,  

профилактики безнадзорности и правонарушений среди обучающихся 

образовательных учреждений в период летних каникул была организована 

работа с учетом максимального охвата детей и подростков различными 

формами организованной занятости, включая массовые и краткосрочные 

мероприятия, проведены мероприятия, связанные с обеспечением безопасности 

жизни и здоровья обучающихся в каникулярный период.  

Одной из основных востребованных форм организации летнего отдыха являются 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, в которых создаются 

условия для полноценного, активного отдыха детей. В 2014 году на базе  6 

общеобразовательных учреждений г.о. Октябрьск в первую смену  работали 6 

оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с охватом детей 620 

чел., что составляет  30,3  % от всех обучающихся 1-10 классов.  Все 

оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей функционировали с 

организацией двухразового питания. Приостановок работы оздоровительных 

лагерей не было, контингент детей сохранен. 

Во всех общеобразовательных учреждениях  работа оздоровительных 

лагерей с дневным пребыванием детей имела профильную направленность: 

эколого - биологическое, художественно-эстетическое, туристско-
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краеведческое, физкультурно-спортивное, военно-патриотическое, социально- 

педагогическое.  В рамках реализации программ и  воспитательных планов во 

всех лагерях немало внимания уделялось профилактике детского дорожно-

транспортного травматизма. предупреждению пожарной безопасности. 

   С целью создания процесса обучения и получения новых знаний и практик  за 

короткий промежуток времени, дополнительной возможности саморазвития, 

открывающей таланты обучающихся в летний период 2014 года на базе 

общеобразовательных учреждений и на базе структурных подразделений, 

реализующих образовательные программы дополнительного образования, 

функционировали кружки профильной направленности. В июне  месяце  

функционировало 35 творческих объединений СП ГБОУ № 9 «Центр 

образования» г.о. Октябрьск «ЦВР» с составом обучающихся 527 человек. В СП 

ГБОУ № 3 г.о. Октябрьск «ДЮСШ»  в июне месяце функционировали все  

спортивные  секции: волейбол, футбол, легкая атлетика.  В соответствии с 

планами работ с учащимися проводились   спортивные соревнования, экскурсии,  

беседы и викторины по истории и природе родного города, мероприятия по 

профилактике ДДТТ. В целях организации спортивного досуга детей и 

подростков, пропаганды здорового образа жизни, популяризации футбола 

проведены турниры по футболу среди детей и подростков в оздоровительных 

лагерях с дневным пребыванием детей «Лето с футбольным мячом». Во всех 

ГБОУ были проведены мероприятия, посвященные Дню физкультурника, а 

именно: спортивные игры, спортивные эстафеты, соревнования по мини-

футболу, волейболу. 

 Организация летнего отдыха в образовательных учреждениях обеспечила 

содержательный досуг детей, способствующий развитию физических, 

интеллектуальных, художественно-эстетических, лидерско-организаторских 

способностей обучающихся. 
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 Организация питания учащихся 

Организация горячего питания школьников является одним из 

приоритетных направлений работы по сохранению и укреплению здоровья 

школьников. 

В 2014 году горячее питание школьников в школах было  организовано 

самими образовательными учреждениями в ГБОУ ООШ № 5,2, ГБОУ  СОШ № 

3,11,  в ГБОУ СОШ№ 8,9  питание было организовано МУП г.о. Сызрань 

«Комбинат питания».  

В 4 школах  для учащихся организованы обеды и завтраки. В 2 школах  

учащиеся получают завтраки. Оплата школьного питания осуществляется за счет 

средств родителей.  

В ходе реализации Закона Самарской области от 15.07.2008 № 90-ГД  в 

части введения ежемесячного пособия на питание школьников на 01.01.2015г. 

были выданы справки из школ  910 учащимся для предоставления в органы 

социальной защиты населения. Питаются в учреждениях  за счет 

компенсационных выплат 776 школьника, что составляет 85,3% от выданных 

справок.  

За 2014 год  охват горячим питанием школьников по г.о. Октябрьск 

составляет  80,7 %.  В 2014 году средняя стоимость завтраков составила 38,5руб.; 

обедов – 17,3 руб.   

Западным управлением министерства образования и науки Самарской 

области постоянно ведется работа с учреждениями с целью увеличения процента 

охвата горячим питанием школьников. Проводится ежемесячный мониторинг 

организации горячего питания.   

 Обеспечение  безопасности образовательных учреждений 

ГБОУ г.о. Октябрьск в 2014 году деятельность  по вопросам ГО ЧС 

осуществляли  в соответствии с требованиями федеральных законов, 

нормативных документов МЧС РФ, Приволжско-Уральского регионального 

центра, Главного управления по делам ГО ЧС Самарской области.  Подготовка 

руководящего, командно-начальствующего состава, работников 
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государственных образовательных учреждений велась в соответствии с 

требованиями постановлений Правительства РФ от 04.09.2003 № 547 «О 

подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера», от 02.11.2000 №841 «Об утверждении положения об 

организации обучения населения в области гражданской обороны», Законом 

Самарской области «Об организации подготовки населения к действиям в 

чрезвычайных ситуациях и пропаганды знаний в этой области» от 25.03.97 № 

322. 

Обучение сотрудников, учащихся и воспитанников по вопросам ГО ЧС 

проводилось во всех образовательных учреждениях по действующим 

программам подготовки. 

В соответствии с «Планом основных мероприятий Западного управления 

министерства образования и науки Самарской области в области гражданской 

обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 

пожарной безопасности на 2014г.»  общеобразовательными учреждениями  были 

проведены 136 объектовых тренировок с эвакуацией обучающихся.  

Во всех школах  для учащихся классов прошли соревнования «Школа 

безопасности», как итог обучения по курсу  «Основы  безопасности 

жизнедеятельности. ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск 

принимала участие в XV региональных соревнованиях среди учащихся 

Самарской области «Школа безопасности - 2014» с 15 по 19 мая 2014 года, 

которые проводились в Волжском районе Самарской области. 

Команда школы в этих соревнованиях достигла следующих результатов: 

1) Диплом II степени команде «Траверс» ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» 

г.о. Октябрьск, занявшая второе место в виде «Поисково-спасательные работы» 

на XV региональных соревнованиях учащихся Самарской области «Школа 

безопасности – 2014». 

2) Диплом II степени команде «Траверс» ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» 

г.о. Октябрьск, занявшая второе место в виде «Пожарная эстафета» на XV 
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региональных соревнованиях учащихся Самарской области «Школа 

безопасности – 2014». 

3) Диплом II степени Елизаровой Людмиле, команда «Траверс» ГБОУ СОШ № 9 

«Центр образования» г.о. Октябрьск, занявшая второе место в конкурсе «Вязка 

узлов» на XV региональных соревнованиях учащихся Самарской области 

«Школа безопасности – 2014». 

4) Благодарность команде «Траверс» ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. 

Октябрьск от Самарского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «РОССОЮЗСПАС» за активное участие в XV 

региональных соревнованиях учащихся Самарской области «Школа 

безопасности – 2014» (май, 2014). 

5) Почётная грамота Главного Управления МЧС России по Самарской области 

команде «Траверс» ГБОУ СОШ № 9 «Центр образования» г.о. Октябрьск за 

активное участие в XV региональных соревнованиях учащихся Самарской 

области «Школа безопасности – 2014». 

Во всех государственных образовательных учреждениях организованы и 

проведены мероприятия  в рамках Месячника  гражданской защиты. 

С 04.09.2014 г. по 04.10.2014 г. в учреждениях образования на 

педагогических совещаниях, родительских собраниях рассматривались вопросы 

обеспечения безопасности детей при возникновении чрезвычайных ситуаций, 

предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма и пожарной 

безопасности. 

Для успешного решения вопросов организации и активизации подготовки 

учащихся, воспитанников и сотрудников подведомственных образовательных 

учреждений к действиям в ЧС, пропаганды знаний по ГО и формирования созна-

тельного и ответственного отношения к вопросам безопасности жизнедеятельно-

сти в период проведения «Месячника гражданской защиты»  во всех учреждени-

ях образования совместно с представителями отдела по делам ГО и ЧС Админи-

страции г.о.Октябрьск, Пожарно-спасательного отряда №37, МУ МВД России 

«Сызранское» проведены «Уроки безопасности», классные часы, викторины, бе-
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седы. Совместно с ветеранами МЧС, участниками боевых действий в Афгани-

стане, участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС организовано 

проведение с учащимися Уроков мужества. 

ВСЕГО в рамках месячника Гражданской защиты организовано и 

проведено: 40 уроков по тематике гражданской обороны; 

48  уроков по тематике предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

48 встреч со специалистами служб безопасности, из них:  

 со специалистами отдела по делам ГО и ЧС Администрации г.о.Октябрьск - 2; 

Поисково-спасательного отряда №37 - 10; 

Госпожнадзора – 8; 

МУ МВД России «Сызранское» - 12; 

медицинскими работниками - 10; 

ветеранами МЧС и участниками ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС –6. 

объектовых тренировок по отработке практических действий учащихся, 

воспитанников и сотрудников в случае возникновения чрезвычайных ситуаций – 

34. 

Изучение и анализ результатов деятельности государственных 

образовательных учреждений по вопросам ГО и ЧС показывают, что задачи 

обучения населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций на 2014 год выполнены. Достигнута основная цель проведённых 

мероприятий по ГО: обеспечение эффективной работы и повседневной 

готовности персонала к действиям в ЧС. 

 Оснащение образовательных учреждений  
 

Ежегодное комплектование фондов школьных библиотек учебной 

литературой на денежные средства, выделенные из областного бюджета, 

позволяет обновить фонды учебной литературы. Обеспеченность учащихся 

общеобразовательных учреждений  г.о. Октябрьск учебной литературой на 1 

сентября 2014 г. составила 100%. Все образовательные учреждения  городского 

округа были обеспечены учебными изданиями в полном объеме согласно 

поданным ими заказам на учебные издания, приобретаемые в 2014 году за счет 
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средств областного бюджета. Все заказанные учебные издания были поставлены 

в образовательные учреждения до начала 2014-2015 учебного года в полном 

объеме.  

Средства областного бюджета на приобретение учебных изданий 

(по  г.о. Октябрьск) 
 

2013 год 2014 год 

Количество, экз. Сумма, руб. Количество, экз. Сумма, руб. 

3459 1 033 813,75 3816 1 424 025,66 

 

 

В 2014 году в  ГБОУ ООШ № 2 г.о. Октябрьска  произведена поставка нового 

школьного автобуса на сумму 1 265 544 руб. 

 В рамках реализации областной целевой программы «Развитие физической 

культуры и спорта в Самарской области на 2010-2018 годы», утвержденной 

постановлением Правительства Самарской области от 27.10.2010 г. № 512,  

осуществлена поставка спортивного оборудования  на сумму 386,5 тыс. руб. и 

спортивной экипировки на сумму 187,0 тыс. руб.  в  СП ГБОУ СОШ № 3 

«Детско-юношеская спортивная школа ». 

 В рамках ведомственной целевой программы «Организация обучения 

учащихся игре в шахматы в образовательных организациях Самарской области 

на 2013-2015 годы», утвержденной приказом министерства образования и науки 

Самарской области от 12.11.2012г. № 393-од, произведена поставка шахматного 

инвентаря в  ГБОУ СОШ № 8 на сумму 23 529 рублей. 

Все школы городского округа Октябрьск в 2014 году  получили дневники для 

учащихся на сумму 115 164 рубля.   

В соответствии с постановлением Правительства Самарской области от 

27.11.2013г. № 671 «Об утверждении государственной программы Самарской 

области «Доступная среда в Самарской области» на 2014-2015 годы», 

распоряжением  министерства образования и науки Самарской области от 

17.11.2014г № 655-р «О финансовом обеспечении расходов на реализацию 

мероприятия по созданию в общеобразовательных организациях условий для 

инклюзивного образования детей-инвалидов государственной программы 
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Самарской области «Доступная среда Самарской области» на 2014-2015 годы в 

2014году » в ГБОУ СОШ № 9 г.о. Октябрьск были осуществлены мероприятия 

для обеспечения беспрепятственного доступа для инвалидов и других 

маломобильных категорий граждан:поставка сенсорного оборудования на сумму 

174,1 тыс. руб.; подрядные работы по ремонту помещений в здании на сумму 

570,3 тыс.руб.;оборудование и инвентарь в здании (пандусы и поручни) на 

сумму 382,2 тыс.руб. 

 

 Заработная плата работников общеобразовательных учреждений 

Одним из ключевых направлений  совершенствования кадрового потенциала 

Западного управления является повышение заработной платы работникам 

образовательных учреждений. 

Средняя заработная плата учителей  ГБОУ г.о. Октябрьск в 2014 году 

составила 24, 8 тыс. руб., (в 2013 г. – 23,7 тыс. руб.), заработная плата 

руководителей школ – 49,4 тыс. руб., прочего персонала – 10,3 тыс. руб. В 

структурных подразделениях, реализующих общеобразовательные программы 

дошкольного образования:  заработная плата педагогических работников – 22,1 

тыс. руб.,  (в 2013 г. 17,9 тыс. руб.),  зарплата заведующих структурных  

подразделений - 28,5 тыс. руб., прочего  персонала  – 11, 3 тыс. руб.  В 

структурных подразделениях, реализующих программы дополнительного 

образования: заработная плата педагогических  работников составила  18,1 тыс. 

руб. (в 2013 г. -17,8 руб.), руководителей  структурных подразделений – 32,0 

тыс. руб., прочего  персонала  – 11,0 тыс. руб. 

           Расходы  бюджета Западного управления министерства образования и 

науки Самарской области на выплату вознаграждения за выполнение функций 

классного руководителя педагогическим  работникам  общеобразовательных 

школ  на  31.12.2014 года (кассовые расходы)  следующие: 
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 Количество 

класс-

комплектов 

 

на 

01.09.2014г. 

  

 

Общий объем средств, 

выплаченных за счет 

субсидий из областного 

бюджета (нарастающим 

итогом с начала года) 

в том числе: 

Сумма выплаченного 

вознаграждения (рублей) 

Единый социальный 

налог 

г.о. 

Октябрьск  

92 1 926 305,0 1 482 637,94 443 668,06 

Данное вознаграждение является дополнительным стимулом для 

совершенствования систем воспитательной работы в образовательных 

учреждениях. 

В сентябре 2014 года по итогам заседания экспертной комиссии конкурса 

на присуждение премии Губернатора Самарской области педагогическим 

работникам, наиболее успешно реализующим долгосрочные воспитательные 

проекты особой педагогической и общественной значимости, был сформирован 

рейтинг педагогических работников, на присуждение премии Губернатора 

Самарской области в 2014 году: в номинации "Физическая культура и спорт 

обучающихся": 

Шилина Л.В., инструктор по физическому воспитанию структурного 

подразделения  детский сад № 4 ГБОУ СОШ № 8 г.о. Октябрьск (11 место в 

рейтинге), 

в номинации "Художественное творчество обучающихся": 

Томпишева С.Г., учитель начальных классов ГБОУ СОШ № 3 г.о. 

Октябрьск (4 место в рейтинге),  

На основании  распоряжения Губернатора Самарской области от 03.10.2014г. 

№531-р «О присуждении в 2014 году премий Губернатора Самарской области 

педагогическим работникам образовательных учреждений Самарской области, 

наиболее успешно реализующим долгосрочные воспитательные проекты особой 

педагогической и общественной значимости» выплачено: 

п/п ФИО Октябрь 

2014 

Ноябрь 2014 Декабрь 

2014 

ВСЕГО 

2 Томпишева С.Г. 

ГБОУ СОШ №3 

Октябрьск 

8700 8700 8700 26100 

4 Шилина Л.В. 

ГБОУ СОШ № 8 

Октябрьск 

8700 8700 8700 26100 
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Работа с одаренными учащимися 

В целях выявления и развития у обучающихся творческих способностей и 

интереса к научно-исследовательской деятельности, создания необходимых 

условий для поддержки одаренных детей, пропаганды научных знаний, согласно 

распоряжения министерства образования и науки Самарской области от 

07.10.2014 г. № 541-р «О проведении окружного этапа всероссийской 

олимпиады школьников в Самарской области в 2014-2015 учебном году» и на 

основании приказа Западного управления министерства образования и науки 

Самарской области № 971 от 14 октября 2014 г. «О проведении окружного этапа 

всероссийской олимпиады школьников в Западном образовательном округе в 

2014-2015 учебном году» был проведен окружной этап Всероссийской 

олимпиады школьников.   Победителями и призерами окружного этапа 

олимпиады стали 22 учащихся общеобразовательных школ  г.о. Октябрьск, в том 

числе 11 победителей и призеров подготовили педагоги ГБОУ СОШ № 3, по 5 

призеров  у   ГБОУ СОШ № 9, ГБОУ СОШ № 8, 1 призер – учащийся ГБОУ 

ООШ № 2.   

В декабре 2014 года согласно распоряжению Министерства образования и 

науки Самарской области №679– р  от 01.12.2014 г.,  в рамках проведения 

Декады русского языка и литературы был организован конкурс сочинений 

выпускников одиннадцатых классов «100 лучших сочинений». В сотню лучших 

сочинений вошли 12 работ учащихся школ Западного образовательного округа, в 

том числе 1 работа ГБОУ СОШ № 11 г.о. Октябрьск. 

В 2014 году обучающиеся и воспитанники образовательных учреждений   

г.о. Октябрьск  принимали участие в международных, всероссийских, 

региональных, областных конкурсах, фестивалях, соревнованиях и показали 

следующие результаты: 

 Фамилия, имя участника Мероприятие Результат 

ГБОУ ООШ № 2 

1 Арифуллина Лилия, 

Яковлева Алина 

Всероссийский дистанционный конкурс по 

биологии «Анатомия растений в загадках»  

1 место 

2 Рахманина Елена  Всероссийский дистанционный конкурс по 1 место 
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химии «Химические связи» 

3 

Кузьмина Мария  

Всероссийский творческий конкурс 

«Весеннее вдохновение», номинация «Мои 

поделки» 

1 место 

4 Кошмин Денис  Всероссийский творческий конкурс «Наша 

славная победа» , номинация «Рисунок» 

1 место 

5 Шабалина Елизавета  Всероссийский творческий конкурс «Наша 

славная победа», номинация «История 

победы» 

1 место 

6 Артюшин Александр   Творческий конкурс для дошкольников, 

школьников и педагогов «Медалинград» 

1 место 

7 Бердов Александр  Творческий конкурс для дошкольников, 

школьников и педагогов «Медалинград» 

1 место 

8 Чернова Елизавета  Блиц - турнир по истории России проекта 

«Новый урок» 

1 место 

9 Усынин Иван  X Всероссийский конкурс «Таланты 

России» 

1 место 

ГБОУ СОШ № 3 

10 Капустина Ирина  IX Межрегиональный фестиваль 

«Возродим Русь святую» 

1 место 

11 Моргунова Александра 

Чендарева Екатерина  

Областной детский конкурс «Безопасный 

труд в моем представлении» в номинации 

«Лучший видеоролик среди учащихся 9-11 

классов, обучающихся в ОУ Самарской 

области» 

Лауреат 

12 Прохорова Дарья 

Алексеевна 

X Всероссийский конкурс «Таланты 

России» 

1 место 

13 Энно Кирилл  X Всероссийский конкурс «Таланты 

России» 

1 место 

14 Зонтов Никита  Региональный конкурс среди учащихся 

общеобразовательных организаций 

Самарской области "Календарь 

профессиональных праздников" 

1 место 

15 Корунец Дарья  Всероссийский заочный конкурс 

"Познание и творчество" 

Лауреат 

16 Коннова Анастасия 

Михайловна 

Всероссийский заочный конкурс 

"Познание и творчество" 

Лауреат 

17 Мамунц Яна  Областной конкурс детского и 

юношеского творчества «Берегиня» 

Диплом 1 

степени 

ГБОУ СОШ № 8 

 

 

Никишина Елена  

Русин Ярослав  

Потанцева Анна  

Шорохова Кристина 

Региональный фестиваль социально-

культурных проектов «Мост» 

Победители 

 Рыков Артем  

Трошина Светлана  

Гусакова Алёна  

Плотникова Снежана  

Петрушина Ксения  

Никишина Елена  

Шорохова Кристина  

 

Областной фестиваль команд эрудитов 

«Интеллект 63» 

4 место 
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 Кузнецов Игорь  Познание творчества «Интеллект 

экспресс» 

1 место 

 Владимирова Виктория  

 

XIX-й международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

Лауреат 1 

степени 

 Габаев Николай  XIX-й международный конкурс 

декоративно-прикладного творчества 

Лауреат 1 

степени 

ГБОУ СОШ № 9 

 Пучко Вадим  Всероссийский  конкурс по русскому 

языку и литературе «Родное слово» 

1 место 

 Николаевна Ирина  Международная игра-конкурс по 

информатике «Инфознайка – 2014» 

Диплом 

победителя 

 Обручникова Анастасия  Всероссийский заочный конкурс «Планета 

знаний» 

 

 Иванова Лидия  Международный детский и юношеский 

интернет – конкурс «Широка страна моя 

родная» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 Япарова Виктория  Международная игра-конкурс 

«Инфознайка 2014» 

Диплом 

победителя 

 Пучко Светлана  Всероссийская заочная олимпиада по 

биологии «Олимпус» 

1 место 

ГБОУ СОШ № 11 

 Шашков Дмитрий  Всероссийский конкурс по русскому языку 

«Кириллица» 

1 место 

 Сидоренко Валерия  IV Всероссийский марафон «Весёлая 

математика» 

1 место 

 Петрова Евгения 

Алексеевна 

Международный проект videouroki.net 

«Дистанционная олимпиада по математике 

6 класс» 

1 место 

 Григорьева Ксения  Международная дистанционная олимпиада 

по математике проекта «Инфоурок» 

1 место 

 Тюгаева Анна  Всероссийский интеллектуальный конкурс 

классики -2014-2015 "Школа юных 

читателей" 

1 место 

 Мельдер Аида  

 

Областной фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Символы 

великой России» номинация имени А.Я. 

Басс «Художественной творчество» 

Диплом 

лауреата 1 

степени 

 Крюков Кирилл  X Международная Олимпиада по основам 

наук 

1 место 

 

  

  


