
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 Самообследование МКОУ Щетинкинская ООШ №27 проводилось в соответствии с 

порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденным 

приказом министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 г. № 462 «Об утверждении 

порядка проведения самообследования образовательной организации»,п. 2  ст. 29 закона 

РФ от 29.12.2015 № 273-ФЗ «об образовании в Российской Федерации» 

   Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о результатах 

самообследования. Самообследование проводится ежегодно в августе, администрацией 

школы. Самообследование проводится в форме анализа. 

 

1. Аналитическая часть 

Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Щетинкинская основная 

общеобразовательная школа  № 27 является комплексом и включает в  себя: 

- обучение по основным общеобразовательным программам начальной и основной 

школы; 

- обучение по адаптированной основной общеобразовательной программе; 

- курсы по выбору. 

 В 2016 – 2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил работу 

над поставленной  целью: « Создание условий для самореализации учащихся и педагогов 

в учебно – воспитательном процессе и их успешной социализации в современном 

обществе» 

 Задачи на 2016 – 2017учебный год 

1. Формирование методической культуры педагогов как средства повышения качества 

образования. 

2. Сопровождение педагогической деятельности информационно, научной, 

консультационной помощью со стороны внутренних и внешних консультантов. 

3. Продолжение работы по внедрению в педагогическую практику современных методик 

и технологий, которые обеспечат деятельный и компетентный подход к обучению. 

4. Обеспечение условий для профессионального самосовершенствования педагогов. 

5. Приведение методического обеспечения в соответствие с требованиями новых 

руководящих документов, учебных планов и программ. 

  Для реализации поставленных задач на начало учебного года в школе имелось 

нормативно – правовая база, соответствующие локальные акты и положения.  

В своей работе педагогический коллектив руководствовался Федеральным Законом «Об 

образовании» в Российской Федерации, Уставом Школы, методическими письмами и 

рекомендациями, Министерства образования РФ, письмами, приказами МО и науки 

Красноярского края, внутренними локальными актами, приказами по школе. 

 

2. Организационно – правовое обеспечение деятельности 

образовательного учреждения 

Устав образовательного учреждения 

Утвержден приказом № 241 Управления образования администрации Курагинского 

района от 25 ноября  2014 г 

Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ: 662953, Россия, Красноярский край, 

Курагинский район, с. Щетинкино, ул. Кравченко, дом № 6 

Телефон: 8 (39136) 70-185 s27school@mail.ru 

Документы, на основании которых  осуществляет свою деятельность ОУ: 

а) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия. 

Лицензия на право ведения образовательной деятельности: серия А № 0000892, 

регистрационный № 6190-Л от 02.11.2011г бессрочно 

б) свидетельство о государственной аккредитации:  

Свидетельство о государственной  аккредитации регистрационный № 3531 серия 24А01 

№ 0000071 от 26.04.2013 г. В 2013 г ОУ прошло государственную аккредитацию сроком 

на 12 лет. 
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3. Результаты анализа, оценка образовательной деятельности: 

3.1. Структура образовательного учреждения и система управления 

  Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 

федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 

Красноярского края, уставом образовательного учреждения  на принципах единоначалия 

и самоуправления. Административные обязанности распределены согласно Уставу. 

Штатному расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно 

квалификационным характеристикам. 

   Общее управление школой осуществляет директор Сычева Марина Александровна. В 

соответствии с действующим законодательством. Основной функцией является 

осуществление  оперативного руководства деятельностью образовательной организации, 

управление жизнедеятельностью, координация действий всех участников 

образовательного процесса через Педагогический совет, Родительского комитета школы. 

Заместитель директора осуществляет оперативное управление образовательным 

процессом: выполняет информационную, оценочно – аналитическую, планово – 

прогностическую, организационно – исполнительскую, мотивационную, контрольно – 

регулировочную функции.  

   Образовательный процесс в ОУ осуществляет 7 педагогов: 1 преподаватель начального 

общего образования, 6 преподавателей основного общего образования, в том числе 1 

педагог совместитель (история, обществознание). Образовательное учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами на 85%, кадровый состав педагогов 

образовательного учреждения сформирован на основании штатного расписания. 

Реализацию учебного плана обеспечивают педагогические работники соответствующего 

нормативным требованиям уровня образования и соответствующего уровня 

квалификации. 

   Образовательный ценз и квалификационные характеристики педагогических кадров 

нашего учреждения в приложении 1 

 

3.2.Содержание  и качество подготовки обучающихся 

МКОУ Щетинкинская ООШ № 27 образовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу, которая включает начальное общее, основное общее 

образование, программу реализации воспитательной компоненты, программу внеурочной 

деятельности. Все программы образуют целостную систему, основанную на принципах 

непрерывности, преемственности, личной ориентации участников образовательного 

процесса. 

   В МКОУ Щетинкинской ООШ № 27 12учащихся. Занятия в школе проходят в одну 

смену. 

   Реализация программ основного образования проходит в полном объеме. 

 

Сравнительная таблица качества обученности учащихся. 

 

Учебный год Начальное звено Среднее звено Итого по ОУ 

2014/15 33% 44% 41% 

2015/16 53% 44% 49% 

2016/17 44% 47% 45% 

 

  

   Качество обученности повысилось в начальной   школе.  

   Причиной понижения качества является неуспевающая ученица второго класса.Из-за 

особенности своего развития ученица не в состоянии усвоить программу начальной 

общеобразовательной школы. Родители не дают согласия перевода ребенка на обучение 

по адаптированной программе Принято решение рекомендовать родителям направить 

ребенка на обследование в ПМПК. 



 Важными направлениями инновационной деятельности в течение 2016-2017 учебного 

года являются направления, связанные  с обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий, применение системно – 

деятельного подхода в обучении. Образовательные технологии в образовательном 

учреждении реализовывались в процессе решения учебных и практических задач. 

   С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2016-

2017учебном году педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. 

Результаты мониторинга учитывались в организации работы с детьми, в частности при 

подготовке к итоговой аттестации. 

Результаты деятельности школы прослеживаются по 

итоговой аттестации учащихся 

В 2016 – 2017 учебном году был один выпускник начального общего образования, и один 

выпускник основного общего образования. 

   Воспитательная работа осуществляется через содержание образования, внеклассную и 

внешкольную работу, которая позволяет спланировать и организовать воспитательную 

деятельность. 

 

3.3.Организация учебного процесса 

  Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, учебным 

планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

     При составлении расписания чередуется в течение  дня и недели предметы 

естественно-математического и гуманитарного циклов с уроками музыки, ИЗО, 

технологии и физкультуры. Учитывается ход дневной и недельной кривой умственной 

работоспособности обучающихся. 

   Важнейшим направлением работы школы является охрана здоровья и обеспечение 

санитарно - гигиенического режима в ОУ, средняя наполняемость классов - 2 ученика. 

Школа соответствует требованиям обеспечения безопасности учебно - воспитательного 

процесса, которая подтверждена Актом приѐмки школы и заключениями Госпожнадзора и 

Роспотребнадзора. Созданы условия для занятий физкультурой и спортом:1 спортивный 

зал. Учреждение на 100% оснащено спортивным снаряжением и оборудованием, которое 

ежегодно обновляется. 

     В образовательном учреждении организована работа с общешкольным родительским 

комитетом. В течении учебного года  проводились заседания общешкольного 

родительского комитета: «Режим работы школы», «Утверждение проекта сметы расходов 

на 2017 год», «Школьная форма». Традиционно в начале учебного года проходит отчет 

администрации школы о проделанной работе, готовится публичный доклад школы  за 

предыдущий учебный год и утверждается план работы на следующий учебный год. 

Родительский комитет школы обсуждал проблемы: обеспечения школьников учебной 

литературой, обеспечения безопасности детей во время учебного процесса, введение 

школьной формы. В течении учебного года проводилась работа по родительскому 

всеобучу в форме родительских собраний консультаций. 

 

 

3.4. Качество учебно-методического, 

библиотечно-информационного обеспечения 

   Образовательное учреждение практически полностью обеспечено учебниками и 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам основных 

образовательных программ. 

   Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованных к 

использованию Министерством образования и науки РФ. Образовательное учреждение 

имеет доступ к печати и электронным образовательным ресурсам. 

   Библиотека образовательного учреждения укомплектована должными 

образовательными ресурсами и ЭОР практически по всем учебным предметам учебного 

плана, а так же имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 



литературы включает детскую, художественную и научно-популярную литературу, 

справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

основных образовательных программ. 

   Общий фонд библиотечно – информационного фонда: 

- книжный фонд библиотеки составляет 681; 

- учебники – 396; 

- художественная литература – 245; 

- справочно – энциклопедическая – 15; 

- методическая – 25. 

  Однако литература, имеющаяся в фондах библиотеки, не в полной мере соответствует 

определенным стандартам и требованиям. Недостаточная обеспеченность 

периодическими изданиями, которые востребованы у читателей. 

 

3.5. Материально – техническая база 

На каких  площадях ведется образовательная деятельность (собственность, оперативное 

управление) 

Вид права: оперативное управление. 

Территория образовательного учреждения. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

В образовательном учреждении оборудованы учебные кабинеты, кабинеты 

административного персонала. 

Прочие помещения: 

- спортивный зал; 

- буфет. 

Санитарное состояние пищеблока удовлетворительное. 

Бюджет школы на 2017 год составил 7948124,00 рублей. В школу докуплено спортивное 

оборудование, мебель в кабинет начальной школы. Проведена подготовка здания и 

помещений школы к началу учебного года. 

4. Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить следующие положительные 

моменты: 

1. Деятельность школы строится в соответствии с Федеральным Законом РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», нормативно – правовой базой, программно – 

целевыми установками Министерства образования и науки РФ, Красноярского края. 

2. Образовательное учреждение функционирует стабильно, реализация перспективной 

Программы  на 2014-2019 годы развития позволяет перейти на режим занятия. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа и структуирования возникающих проблем 

умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем требований 

современного этапа развития общества. 

4. Школа предоставляет условия для доступного качественного образования, воспитания и 

развития в безопасных, комфортных условиях адаптированных к возможностям каждого 

ребенка. 

 


