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Самообследование МКОУ Новопокровская НОШ № 33 проводилось в 

соответствии с 11орядком о проведении самообследования образовательной организаш 
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 
утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организации 
Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытое 
информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о самообследоиа 
Самообследование проводится в декабре в форме анализа.

1.Аналитическая часть.
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение Новопокровская 

начальная общеобразовательная школа № 33 является образовательным комплексом г 
включает в себя
- обучение по основной общеобразовательной программе начальной школы:

В 2016 -  2017 учебном году педагогический коллектив школы продолжил рабоа 
над поставленной целью: «Создание благоприятной образовательной среды, направ ил 
на обеспечение условий для развития личности ребенка».
Задачи на 2016 -2017 учебной год:
1. Анализ и планирование деятельности педагога в современной образовательной 
практике.
2. Приведение в соответствие требованиям Службы по контролю в области образован! 
повышение квалификации педагогов.
3. Разнообразить формы работы во внеурочной деятельности.

. 2. Организационно -  правовое обеспечение деятельности образовательно! о
учреждения

Устав образова гельного учреждения
Утвержден приказом № 326 от 10.10.2011 г.
Юридический адрес ОУ. фактический адрес ОУ: 662932 Красноярский край. Kypai шк
район, д. Новопокровка, ул. Школьная. 44
Телефон 8 (39136)78-2-08 E-mail:01ga denisenko_59@mail.ru
Документы, на основании которых, осуществляет свою деятельность ON :
а) лицензия: серия, регистрационный номер, срок действия
Лицензия на пр шо ведения образовательной деятельности: серия РО № 035385 от 28 
декабря 2011 года на право ведения образовательной деятельности регистрационный 
номер № 6465 - i, срок действия лицензии бессрочно:
б) свидетельство о государственной аккредитации:
Свидетельство о государственной аккредитации от 16.05.2014 г .

3. Результаты анализа, оценка образовательной деят ельное пн
3.1. Структура образовательного учреждения и система управления.

Управление образовательной организации осуществляется в соответствии с 
федеральными законами, законами и иными нормативными правовыми актами 
Красноярского ь рая. Уставом образовательного учреждения на принципах единонача.

mailto:denisenko_59@mail.ru


самоуправления Административные обязанности распределены согласно Уставу, 
штатному расписанию. Функциональные обязанности четко распределены согласно 
квалификациош I ым характеристикам.

Общее управление школой с 24 ноября 2016 года осуществляет исполняющая 
обязанности директора Денисенко О.И. в соответствии с действующим 
законодательством. Основной функцией является осуществление оперативного 
руководства дея гельностью образовательной организации, управление 
жизнедеятельностью, координация действий всех участников образовательного прошл 
через Педагогический совет. Родительский комитет школы.

Образовательный процесс в ОУ осуществляют 2 педагога начальных классов в 
учитель иностранного языка. Кадровый состав педагогов образовательного учрсждепп 
сформирован на основе штатного расписания. Реализацию учебного плана обеспечив • 
педагогические оаботники соответствующего нормативным требованиям уровня 
образования и соответствующего уровня квалификации.

Образовательный ценз и квалификационные характеристики педагогически\ 
кадров нашего учреждения представлены в приложении 1.

3.2. Содержание и качество подготовки обучающихся.

МКОУ Новопокровская НОШ № 33 исходя из государственной гарантии нрав 
граждан на получение бесплатного начального общего образования, осуществляет 
образовательны!I процесс, по реализации программы начального общего образования 

I ступень - 1 - 4 класс (нормативный срок освоения - 4 года) начальное < 
образование. Обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, овладение чтен 
письмом, счетом, основными умениями и навыками учебной деятельности, элсмен 
теоретического мышления, простейшими навыками самоконтроля учебных д ет»  
культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового образа >ю 
Начальное образование является базой для получения основного общего образования 

В МКОУ 1 овопокровская НОШ № 33 обучались 12 учеников. Занятия проходя! 
одну смену.

Реализация программ начального общего образования проходит в полном обит 
В 2016- 2017 учебном году итоговой аттестации учащихся 4-ого класса не проводи до» 
по причине отсутствия учеников 4 -ого класса, поэтому результатов краевых 
контрольных ра<ют нет.

3.3. Организация учебного процесса.

Организация образовательного процесса регламентируется режимом работы 
учебным планом, годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий 
При составлении расписания учитываются гигиенические требования Сан.1 lull к р, 
образовательною процесса, гигиенические требования к максимальным величинам 
недельной образовательной нагрузки, наполняемости классов-комплектов. Средняя 
наполняемость классов -  комплектов -  10 человек.

Школа соответствует требованиям обеспечения безопасности учебно 
воспитательной процесса, которая подтверждена Актом приемки школы и заключен! 
Госпожнадзора и Роспотребнадзора. Созданы условия для занятий физкультурой 
Учреждение на 1 00% оснащено спортивным снаряжением и оборудованием.

В образовательном учреждении организована работа с общешкольным 
родительским комитетом. В течение учебного года проводились заседания 
общешкольного родительского комитета: «Режим работы школы», «Программа летне 
оздоровительном кампании «Лето 2017». осуществлялся контроль за выполнением 
санитарно-гигиенического режима в школе, за организацией питания школьников.



Образовательное учреждение практически полностью обеспечено учебниками 
электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно- методичек 
литературой.
Используемые учебники соответствуют перечню учебных изданий, рекомендованы.! 
использованию Министерством образования и науки РФ.
Библиотеки образовательное учреждение не имеет. Детской художественной ли герцы  
научно- популярной и справочной литературы практически нет.

3.5. Материально- техническая база.

На каких площаоях ведется образовательная деятельность (собственность, 
оперативное ущ >авлепие)
Вид права: оперативное управление 
Территория обр/ новотельного учреж дения.
Вид права: постоянное (бессрочное) пользование

В образовательном учреждении оборудовано 2 учебных кабинета, буфе i . 
Санитарное состояние образовательного учреждения удовлетворительное.

4.Анализ показателей деятельности школы.

Анализ жизнедеятельности школы позволил определить следующие положи гедьные 
моменты:

1. Деятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ <4 >■ • 
образовании в Российской Федерации», нормативно -  правовой базой, npm п; ■ 
-  целевыми установками Министерством образования и науки РФ. Красной;' • 
края.

2. Образова гельное учреждение функционирует стабильно.
3. Педагогический коллектив на основе анализа структурирования возникают;! • 

проблем умеет выстроить перспективы развития в соответствии с уровнем 
требований современного этапа развития общества.

4. Школа п]>едоставляет условия для доступного качественного образования- 
воспитания и развития в безопасных, комфортных условиях, адаптированны.* 
возможностям каждого ребенка.

Образовательное учреждение, реализующее общеобразовательную upoi рамм\ 
которая включае т начальное общее образование, программу внеурочной деятельное,. 
программу реализации Воспитательной компоненты. Все программы образуют целое i 
систему, основанную на принципах преемственности и личностной ориентации 
участников обра ювательного процесса.

3.4. Качество \ чебно -  методического, библиотечно-информационно! <» обеспечен

и

Исполняющая обязанности директора школы: Денисенко О.И.


