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Самообследование МКОУ Прудновская НОШ № 38 проводилось в соответствии с 

Порядком о проведении самообследования образовательной организации, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении 

Порядка проведения самообследования образовательной организации». 

Целями проведения самообследования являются обеспечения 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 Прудновская 

начальная общеобразовательная школа № 38 является образовательным комплексом и 

включает в себя: 

- обучение по основной общеобразовательной программе начального общего образования; 

- обучение по адаптированным основным общеобразовательным программа начального 

общего образования. 

В 2016 – 2017 году педагогический коллектив школы продолжил работу над 

поставленной целью: «Развитие личности ученика и учителя в условиях реализации 

начального образования» 

Были поставлены следующие задачи:  

 создание образовательной среды, обеспечивающей доступность и качество 

образования в соответствии с ФГОС;  

 создание необходимых условий для реализации всех видов образовательных 

программ начального общего образования; 

 совершенствование уровня профессиональной компетентности и 

методической подготовки педагогов; 

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья 

обучающихся, формирование стремления к здоровому образу жизни. 

 

Для реализации поставленных задач на начало учебного года в школе имелась 

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 №316 Управления 

образования администрации Курагинского района Красноярского края от 04.10.2011г 



Юридический адрес ОУ, фактический адрес ОУ: 662933, Красноярский край, 

Курагинский район, п.Прудный, ул.Школьная, 2  

телефон 8 (39136) 77261 е-mail: prudnoe38@yandex.ru сайт: http://prudnovsk-38.narod.ru 

Документы, на основании которых осуществляет свою деятельность ОУ: 

- лицензия на право ведения образовательной деятельности : серия РО № 035268  от 

14.12.2011 г на право осуществления образовательной деятельности по программе 

начального общего образования регистрационный номер 6348-л, срок действия лицензии 

бессрочно 

- свидетельство о государственной аккредитации регистрационный номер 3529 от 26 

апреля 2013г серия 24А01 № 0000069.  Образовательное учреждение прошло 

государственную аккредитацию 26 апреля 2013г  сроком на 12 лет. 

 

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 актами Красноярского края, 

уставом общеобразовательного 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 Щукина Людмила Андреевна в 

соответствии с действующим законодательством. Основной функцией является 

осуществления оперативного руководства деятельностью образовательной организации и 

управление образовательным процессом, управлению жизнедеятельностью, координация 

действий всех участников образовательного процесса через Педагогический совет, 

Родительское собрание. 

Кадровый состав: Образовательный процесс в ОУ осуществляют 3 педагога: 2 

учителя начальных классов и  учитель английского языка. Образовательное учреждение 

укомплектовано педагогическими кадрами на 100%, кадровый состав педагогов 

образовательного учреждения сформирован на основе 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 представлены в таблице . 
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3.2.Содержание и качество подготовки обучающихся 

МКОУ Прудновская НОШ № 38 образовательное учреждение, реализующее 

общеобразовательную программу начального общего образования, программу реализации 

концепции воспитательной работы, программу внеурочной деятельности. Все программы 

образуют целостную систему, основанную на принципах непрерывности, 

преемственности, личностной ориентации участников образовательного процесса. 

В МКОУ Прудновская НОШ № 38 обучаются 16 учеников начальной школы. 

Занятия в школе проходят в одну смену. 

Реализация программ основного начального образования проходит в полном 

объѐме. 



Сравнительная таблица качества обученности учащихся 

Учебный год Качество 

2015 - 2015 42,8% 

2015 - 2016 33,3% 

2016 - 2017 40% 

 

Важными направлениями инновационной деятельности в течении 2016 – 2017 

учебного года являются направления, связанные с обновлением содержания образования, 

использованием современных образовательных технологий, применение проблемно-

диалогического обучения, здоровьесберегающих технологий. Образовательные 

технологии в образовательном учреждении реализовывались в процессе решения учебных 

и практических задач. 

С целью учета качественных образовательных изменений у обучающихся в 2016 – 

2017 учебном году педагогами проводился мониторинг знаний и умений учащихся. 

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

подготовке к ККР в 4 классах. 

Результаты деятельности школы   

прослеживаются по итоговой аттестации учащихся 

Результаты краевых контрольных работ в 4-х классах по всем предметам не ниже 

районного уровня. 

Выводы: педагогам продолжить вести на всех уроках работу по формированию 

универсальн6ых учебных действий. 

В школе ведется база «Одаренные дети». Наша школа    принимает  участие в 

обще-интеллектуальных конкурсах всероссийского  и международного уровней. 

Учащиеся нашей школы участвовали во Всероссийских игровых конкурсах «Полиатлон - 

мониторинг» (80%), «КИТ» (70%), в Международном конкурсе «Русский медвежонок» 

(25%), «Кенгуру» (65%). Все учащиеся получили сертификаты по итогам конкурсов. 

Воспитательная работа в нашей школе осуществляется через содержание 

образования, внеклассную и внешкольную работу. В школе разработана воспитательная 

система, которая позволяет спланировать и организовать воспитательную деятельность. 

3.3.Организация учебного процесса 

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы, 

учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий. 

При составлении расписания чередуются в течении дня предметы естественно – 

атематического 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. Школа соответствует требованиям обеспечения 

безопасности учебно – воспитательного процесса, которая подтверждена актом приѐмки 

школы и заключениями Госпожнадзора и Роспотребнадзора. В школе не в полном объеме 

созданы условия для занятий физкультурой и спортом, потому что нет спортивного зала. 



В теплое время года ученики занимаются на спортивной площадке. Учреждение на 80% 

оснащено спортивным оборудованием, которое ежегодно пополняется и обновляется.  

В образовательном учреждении организована работа с родителями. В течении 

учебного года проводились собрания на тему: «Проблема адаптации первоклассников в 

школе» ,«Наши дети становятся чужими», «Советы родителям при выполнении домашних 

заданий» 

 На родительских собраниях обсуждались проблемы: обеспечения школьников 

учебной литературой, выбор курса ОРКСЭ и курса внеурочной деятельности, 

согласования локальных актов. 

 

3.4.Качество учебно - методического, библиотечно-информационного 

обеспечения 

Образовательное учреждение практически полностью обеспечено учебниками, 

учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основных 

образовательных программ начального общего образования. 

Используемые учебниками соответствуют перечню учебных изданий, 

рекомендованных к использованию Министерством образования и науки РФ. 

Образовательное учреждение имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурса (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

В школе имеется фонд библиотечно-информационных ресурсов: 

- учебники – 100 

- художественная литература – 30 

- справочно-энциклопедическая – 10 

- методическая – 40 

 

3.5.Материально-техническая база 

На каких площадях ведется образовательная деятельность.  

Вид права: оперативное управление 

Территория образовательного учреждения. 

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование 

В образовательном учреждении оборудованы – учебные кабинеты. 

Прочие помещения:  

Комната для приема пищи. Санитарное состояние и обеспеченность посудой 

удовлетворительное. 



На территории образовательного учреждения имеется спортивная площадка 

оборудованная турником, рукоходом, шведской стенкой, беговыми дорожками. Занятия 

по лыжной подготовке проводятся на территории спортивной площадки. 

Бюджет школы на 2016 год составил из краевых субвенций 33 243 рубля. В школу 

закуплены лыжи для проведения уроков физкультуры. Проведена подготовка здания и 

помещений  школы к началу учебного  года. 

 

4. Анализ показателей деятельности школы 

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить следующие положительные 

моментов: 

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 Программы 

развития на 2014 – 2019 годы позволяет перейти на режим развития. 

3. Педагогический коллектив на основе анализа 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 ребѐнка. 

 

 


