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1. Дналитическая часть отчета о самообследовании
МКОУ НОШ ж.д. ст. Просница

Кирово-Чепецкого района Кировской области
по итогам 201,6-2017 учебного года

1.1.Общие сведения об образовательной организацип
МКОУ НОШ ж.д. ст. Просница Кирово-Чепецкого района Кировской

области создано как муниципаJIьЕое общеобразовательное rrреждение,
ориеЕтированное на обучение и воспитание детей, склонных к интенсивному
интеллектуальному труду в области учебных дисциплин.

Учредителем МКОУ НОШ ж.д. ст. Просница Кирово-Чепецкого района
Кировской области является муниципальное образование Кирово - Чепецкий
муниципальный район Кировской области. Отношения между Учредителем и
Школой, не урегулированные настоящим Уставом, определяются договором,
заключенным между ними в соответствии с законодательством РФ.

Функции и полномочия Учредителя Школы осуществJIяются
администрацией муниципаJIьного образования Кирово - Чепецкий
муниципальныи раиоЕ Кировской области. основным
правоустанавливающим документом школы как юридиlIеского лица является

устав. Устав утвержден постановлением ЛЬ 353от 14 марта 2012 года
администрации Кирово - Чепецкого района, изменения в устав утверждены
управлением образования администрации Кирово - Чепецкого района,
постановлением Ns 861 от 06 мая 2013 года



основные документы, регламентирующие организацию

образователь"оaо проц""ъа, необходимая информация в соответствии с ФЗ

пОб обр*о"urrии в Российской Федерации>, ФЗ РФ (об основных гараЕтиях

,rpuu рЁб"rr*u в РФ> размещена в мкоУ НОШ ж,д, ст, Просница Кирово-

чъпецкого района Кировской области в доступном для всех участников

образовательного процесса месте - информациоtlных стендах, на

официальном сайте школы httpi//prosnitsaschoo1,ucoz,ru

В школе реализуются:
- оопноо
- Проект <<Ключ к здоровью)> 2014-2018гг,

В школе имеется программа ра}вития ъта 201,2-20|'7 годы. Программные

мероприятия реализуются через годовые планы учебно-воспитательной

работы,
Образовательная политика школы заключается в реаJIизации

федеральных государственных образовательных стандартов и миссии школы:

"*rr"aрuцr" 
в обучении - необходимое условие качества образования,

Школа располагается по адресу: 613030 Кировская область, Кирово-

Чепецкий район жд/ст. Просница ул, Большевиков, 8а,

Телефон (83з61) ,7з-з38, 
факс (83361) ,7з-зз7,

чдр"" 
"п"пrронной 

почты prosnitsa,sch@yandex,ru,

сайт школы http:фrosnitsaschoo1.ucoz,ru
школа расположена на хс/д станции Просница, В ближайшем

окружении расположены объекты (учреждения), которые являются

.rй*rr.п"rпыми факторами для работы учреждения, взаимодействия в

образователь*ur* , пуп"iурных целях: ,Щом культуры, детская библиотека

Кирово-Чепецкого района, районный дом детского творчества, детскаJI

шкЪла искусств. Образовательное пространство МКОУ НОШ ж,д, ст,

Просница ifuрово-Чепецкого района можно представить на следующей

схеме:



,Щеятельность школы в соответсвии с Уставом направлена на:
- формирование общей культуры личности обучающихся на основе

усвоения содержания ФГОС;
- достижение обучающимися соответствующего образовательного

уровня;
- социализацию обучающихся ;

- воспитание у обучающихся гражданственности, патриотизма,
трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей
природе, семье;

- формирование здорового и безопасного образа жизни;
- подготовка обуrающихся для освоения образовательной программы

следующего уровня.
Школа в установленном законодательством порядке осуществляет

следующие виды деятельности:
1. Организация и проведение общественно-зЕачимых мероприятий в

образовании (научно-практических конференций, семинаров, конкурсов,
олимпиад, турниров).

2. Осуществление библиотечЕого и информационного обслуживания.
З. Оргализация каникулярного отдыха детей.
4. Организация дополнительного образования по следующим

направлениям: культурологическое, спортивно-оздоровительное,
художественно-эстетическое, эколого-биологическое.

Основныеми задачами школы являются:
1. Формирование культуры личности обучающихся;
2. Адаптация обуrающихся к жизни в обществе;
3. Создание основы для последующего освоения основных

образовательных программ;
4. Охрана жизни обучающихся во время образовательного процесса;
5. Охрана и укрепление психического и

обуrающихся;
физического здоровья

6. ИнтеллектуЕIльное и эмоциональное развитие об1..лающихся;
7. Формирование у обучающихся навыков и привычек здорового и

безопасного образа жизни и экологической культуры;
8. Воспитание граждаIrственности, трудолюбия, уважение к правам и

свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
Управление школой осуществляется в соответствии с

законодательством РФ и Уставом, строится на принципах едиЕоIIачалия и
самоуправления. Непосредственное управление образовательным
процессом, финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет директор
школы.

В школе организована методическая работа. Основными структурными
подразделениями методической службы являются школьные методические
объединения, методический совет, творческие группы, которые ведут
близкую по содержанию уrебно-воспитательную, методическую,
исследовательскую и экспериментu}льную рабоry.



Школа имеет статус
<<Психолого-методическое

регионЕrльнои инновационнои площадки по теме
сопровождение преодоления дидактических

затруднений учителей в условиrIх реализации нового образовательного
стандартa)).

Результатами (продуктами) эксперимеЕтzrльной работы являются
о Разработка диагностического инструментария для выявления уров}Iя

сформированности коммуникативной компетенции педагогов и
коммуникативных УУ,Щ обуlаrощихся
Построение модели коммуникации менеджера образования и модели
Развитие коммуЕикативной компетентности уlителя
Разработка психологических тренингов <Приёмы коммуникации в

деятельности педагогa))
о Разработка моделей уроков коммуникативной направленЕости

моdель меmоduческой слvэlсбьt 1акольl

a

a

a

пЕдсовЕт

МЕТОДИЧЕСКИЙ
совЕт
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕКТИВ



В соответствии с Уставом в школе функционируют органы управления.
Основными формами самоуправления являются Большой Совет школы,

, Попечительский Совет, общее собрание трудового коллектива,
педагогический совет, методиtIеский совет.

1.2.Учебно-медодическое обеспечениеч ичес
Ns
пlп

Название

уrебника,
класс

Кол-
во

Авторы учебпика Издательство,
год издания

ФИО учителя

l Азбука 60 Гореuкий В.Б.
Кирюшкина В.А.

Просвещение,
2012,201.4

Буркалова С.Б

z. Русский язык . 1

класс
40 Канакина В.П.

Горецкий В.Г.
Просвещепие,
2013,2016

Бурка.llова С.Б

1_ Русский язык . 2
класс

42 Канакина В.П.
Горецкий В.Г,

Просвещение,
2012,20|з,2016

Зорина Л.В.

4. Русский язык . 3

класс
Канакина В.П.
Горецкий В.Г.

Просвещение,
201'з,2014,201,6

Загребина О.Л.
Павлюкова о.Г.

5. Русский язык .4
к-JIасс

Канакина В.П.
Горецкий В.Г.

Просвещение,
2014,20lб

Широкова О.Г.

6. Литераryрное
чтение
l класс

40 Климанова Л.Ф
Горечкий В.Г

Просвещение,
zolз,2016

Бlркалова С.Б

7. Литераryрное
чтение
2 класс

42 Климанова Л.Ф
Горечкий В.Г

Просвещение,
201'з,2016

Зорина Л.В.

8. Литераryрное
чтение
3 класс

JJ Климанова Л.Ф
Горецкий В.Г

Просвещение,
20lз,20|4,201'6

Загребина О.Л.
Павлюкова о.Г,

9. Литераryрное
чтение
4 класс

Климанова Л.Ф
Горецкий В.Г

Просвещение,
201.4,2015,201'7

Широкова О.Г.

10. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

2 класс
з0 Биболетова М. З.,

.Щенисенко О.А.,
Трубанева Н.Н.

Тиryл
20|з,2014

Загребина О. Л.
Суворова Л.В.

11 АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

3 класс
зz Биболетова М. З.,

,Щенисенко О.А.,
Трубанева Н.Н.

Тиryл
20lз

Загребина О. Л.
Суворова Л.В.

lz. АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

4 класс
26 Биболетова М. З.,

.Щенисенко О.А.,
Трубанева Н.Н.

Тиryл
201з

Загребина О. Л,
Суворова Л.В.

1з. математика
l класс

40 Моро М.И.,Волкова
С.И., Степанова С.В.

Просвещение
2013,2016

Буркалова С,Б

l4. математика 2 класс Моро М.И, Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В.

Просвещение
2012,201з,z0l4,
20lб

Зорина Л.В.

15. Математика 3 lc,racc Моро М.И ,Бантова Просвещение Загребина О.Л.



М.А., Бельтюкова Г.В. 20lз,2014,2016 Павлюкова о.Г.

l6. математика 4 класс ,J Моро М.И.,Бантова
М.А., Бельтюкова Г.В.

Просвещение
201з,2014,2016

Широкова О.Г.

17, Окружающий мир
1 класс

33 Плешаков А.А.,
Крючкова Е.А.

Просвещение
z014

Бурка.лова С.Б

1,7. Окружающий мир
2 класс

з4 Плешаков А.А.,
Крючкова Е.А.

Просвещение
2012,20lз,2014

Зорина Л.В.

l9. Окружающий мир
3 класс

з4 fIлешаков А.А.,
Крючкова Е.А.

Просвещение
zIlз,2015

Загребина О.Л.
Павлюкова о.Г.

z0. Окружающий мир
4 класс

,'l ГIлешаков А.А.,
Крючкова Е.А.

Просвещение
20l4,2015,2016

Широкова О.Г.

2|. основы светской
этики 4 класс

25 Просвещение
2012,201з

Широкова О.Г.

22. технология 1 класс 2з Роговцева Н.И. ,

Богданова Н.В,,
Фрейтаг И.П.

Просвецение
20,12

Юсупова Г.В.

23, технология 2 класс z5 Роговцева Н.И.,
Богданова
Н.В. ,Щобромыслова
н.в.

Просвецение
20,1z

Зорина Л.В.

24. технология 3 класс 22 Роговцева Н,И.
Богданова
Н.В. ,Щобромыслова
н.в.

Просвещение
zOlз,2014

Юсупова Г.В.
Павлюкова о.Г.

25. технология 4 класс 15 Роговцева Н.И.
Богданова
Н.В. ,Щобромыслова
н.в.

Просвещение
20|4,2016

Широкова О.Г.

Zn. Физическая
культура

60 Лях В.И. Просвещение
2012,20lз,
2014

Лановая С.В.

27. С)БЖ 2 класс l\ Анастасова Л.П.
Ижевский П.В.,
Иванова Н.В.

Просвецение
201з

Зорина Л.В.

28. оБЖ 3-4 класс 50 Анастасова Л.П.
Ижевский П.В.,
Иванова Н.В-

Просвецение
zO|з,20,14

Загребина О.Л.
Павлюкова о.Г.

29, изо l класс 30 Неменская Л_А- Просвещение
2012

Юсчпова Г.В-

з0. ИЗо 2 класс 25 Коротеева Е.И. Просвещение
2012

Зорина Л.В.

зl. ИЗо 3 к.гIасс Горяева Н.А.,
Неменская Л.А, и др.

Просвещение
zO|з

Юсупова Г.В.
Павлкlкова С)-Г.

з2, ИЗо 4 класс I4 Неменская Л.А. Просвецение
2012

Широкова О.Г.

,,. Музыка l юrасс l7 Алеев В.В, Щрофа2012,20|4 Счслова Л.А.

з4, мчзыка 2 класс l1 Алеев В.В. ,Щрофа 2012,2014 Суслова Л.А.



]5. мчзыка 3 класс l0 Алеев В,В. .Щрофа 2012 Суслова Л.А.

36. Музыка 4 класс I7 Алеев В.В. .Щрофа 2014 Счслова Л.А.

общее количество }п{ебников в школьной библиотеке - 114l

1.3.Кадровое обеспечение

1.3.1, Свеdеная о пеdаzоzаческuх рабоmнuкаж (вюlючая руковоdяulлlх u Ор,

рабоmнuков, Beoyu4lх пеdаzоеuческую dеяmапьносmь)

УкомплектованЕость штата педагогических работников (%) 1 00
Всего педагогических работников: l0
- из них внешних совместителей 2
Образовательный ценз педагогических работников:
- с высшим образованием
- со средним специальным образованием 3

Педагогически работники, имеющие кв€шификационн}.ю категорию
-высшую 5

- первую З

Повышение кваJIификации :

1.3.2.Иmоzu курсовой поlzоmовкu за 2016-2017 учебньtй eod

JФ Ф.И,о. педагога Предмет Тема курсов Кол-во
часов

l Суворова Л.В. заместитель
директора по УВР

<Методология и технологиJl

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
в условиях образовательной
организации) Удостоверение Nэ164.
1 6.01 .- 19.0l .201 7

з2

2. Широкова О.Г. Учитель
начальных
кJIассов

<<Методология и технологIrl

реализации ФГОС обучающихся с ОВЗ
в условиях образовательной
организации) Удостоверение Nэ1957.
1з,02,-l1 .0з.2017

52

з Павлюкова о.Г. Учитель
начальных
кJIассов

<<Методология и технологиJl
реа.лизации ФГОС обучающихся с ОВЗ
в условиJlх образовательной
организации). Удостоверение Ml975.
|з.02.-17 .0з ,2017

52

4 Лановая Н.В. Учитель
физической
hryльтуры

<<Подготовка спортивных сулей
главной сулейской коллегии и
судейских бригал физкульryрных и
спортивных мероприятий
Всероссийского физкульryрно-
спортивного комплекса кГТО>.
Удостоверение Nо[ПО 49З. 05.-
l4.12.2016. вry.

72

5. Зорина Л.В. Учитель
начzlльных

<Психолого-педагогические условия
формирования универсальных учебных

72



кпассов деЙствиЙ )лащихся нач:шьных
классов). Удостоверение Nэ725З
28.0з.- 12,12.2016

6. Загребина О.Л. Учитель
начaUIьных
кJIассов

< Федеральный государственный
образовательный стандарт начаJIьного
общего образования: содержание и
механизмы реzrлизации в учебно-
методических комплектах)).
Удостоверение М4419
05.06.-09.06.201 7

зб

7. Буркалова С.Б. Щиректор <<Управление качеством результатов
освоения ООП в условиях ФГОС>
Удостоверение М2766
27 .0з _ з1.0з -201,1

зб

-количество педагогов, прошедших курсы за 20l6-2017 учебныЙ гол 1(70%)
-количество педагогов, прошедших курсы по ИКТ за последние З года 8(80%)
Состав педагогического коллектива
-директор l
-заI\4еститель директора по УВР 1 (0,5 ст.)
-)литель 7
-педагог-психолог 1 (0,25ст.)
Состав педагогического коллектива по стажу работы
1-5 лет 1

5-10 лет 1

свыше 20 лет 6
Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные
награды, почетные звания 5



МКОУ НОШ яс.д. ст.
области, подлежащей

Утверждены
приказом Министерства образования

и науки Российской Федерации
от 10 декабря 20l3 г. Ns l 324

2. Показатели деятельности
Просница Кирово-Чепецкого района Кировской
самообследованпю, по итогам 2015-201б учебного

го
Ns показатели Единица

измереЕия
1. Образовательнм деятельность
1.1 Общая численность )лащихся 99 человек
1.2 Численность учащихся по образовательной программе

начального обцего образования
99 человек

1.з. Численность учащихся по образовательной программе основного
общего образования

0

|,4, Численность учащихся по образовательной программе среднего
общего образования

0

1.5 Численность/ удельный вес численности уlащихся,
успевающих на <4> и <5> ло результатам промежуточной
аттестации, в общей численности учащихся

42 ученика/ 59Уо

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации
выгryскников 9 класса по русскому языку
Средний балл государственной итоговой аттестации
выпускников 9 класса по математика

1.8 Средний балл .единого государственного экзамена
выпускников l 1 класса по русскому языку

1.9 Средний балл .единого государственного экзамена
выпускников 1 l класса по математика

1.10 Численность/удельны й вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по русскому языку, в
обцей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 00lо

1.1 1 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса,
получивших неудовлетворительные результаты на
государственной итоговой аттестации по математике, в обцей
численности выпускников 9 класса

0 человеrd 0%

|.12 Численность/удельный вес численности выпускников 1 l
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по русскому языку, в общей численности
выпускников 1l класса

0 человеrс/ 0%

1 .13 Численность/удельный вес численности выпускников 1 l
класса, получивших результаты ниже установленного
минимального количества баллов единого государственного
экзамена по математике, в обцей численности выпускников 1l
класса

0 человеld 0%

1.14 Численность/удельны й вес численности выпускников 9 класса,
не получивших аттестаты об основном общем образовании, в
общей численности выпускников 9 класса

0 человек/ 0о%

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 1 l
класса, не получивших аттестаты о среднем общем
образовании, в обцей численности выпускников l l класса

0 человетd 0%

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, 0человек/Oо%



получивших аттестаты об основном общем образовании с
отличием, в общей численности выпускников 9 класса

|.|,7 Численность/удельный вес численности выпускников 1 1

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании
с отличием, в общей численности выпускников 1l класса

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших
участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в обцей
численности учащихся.

99 человек/ 100%

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся!

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов,
обцей численности учащихся, в том ч]9д9i

в
48 человек/ 480Z

1.19.1 Регионыrьцого \товня 9 человек/ 9о%

1.19.2 Федеральrrого уровня 4 человекаJ 4Уо

1.19.3 Международного уровня 7 человекl ']Yо

|.20 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование с углубленным изучением
отдельных предметов, в общей численности учащихся.

0человек/ 0о%

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся,
получающих образование в рамках профильного обучения, в
обцей численности yчащихся.

0 человек/ 07о

|.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с
применением дистанционных образовательных технологий,
электDонного обучения, в обцей численности учащихся.

0 человек/ 0о%

1.2з Численность/удельный вес численности обучающихся в

рамках сетевой формы реализации образовательных программ,
в обrцей численности учащихся.

0 человек/ 0%о

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 10 человек

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование, в общей
численности педагогических работников.

7 человеrd 70%

|.26 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих высшее образование педагогической
направленности (профиля), в обцей численности
педагогич€ских Dаботников.

7 человек/ 100%

1-2,7 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное образование,
в общей численности педагогических работников.

3 человек/ 300%

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических

работников, имеющих среднее профессиональное образование
педагогической направленности (профиля), в обцей
численности педагогических работников.

3 человек/ 100%

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических
работников, которым по результатам аттестации присвоена
квалификационная категория, в общей численности
педагогических работников, в том числе:.

8 человек/80%

|.29., Высшая 5 человек/50о%

1.29.2 Первая 3человек/30о%

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников,
педагогический стаж работы которых составляет:

1.з0.1 До 5 лет 1человек/10%

1.з0.2 Свьппе 30 лет 2 человека./ 20ой

1.3 1 Численность/удельный вес численности педагогических

работников в общей численности педагогических работников
в возрасте до З0 лет.

1 человек/ 10%



1.з2 численность/удельный вес численности педагогических
работников в общей численности педагогических работников
возрасте от 55 лет

2 человекl 20Yо

1.зз
| 

Ч исле нность/удел ьн ы й вес численности пaдаrоa""есп"х 
" 

-
административно_хозяйственных работников, прошедших за
последние J года повышение квалификации/
профессиональную переподготовку по профилю
педагогической деятельности или иной осуществляемой в
образовательной организации деятельности, в общей
численности педагогических и административно-
хозяйственных DаботниковЧисленность/уделurr"ffi
административно-хозяйственных работников, прошедших
повышение квалификации по применению в образовательном
процессе федеральных государственных образовательных
стандартов, в общей численности педагогических и
административно-хозяйственных работников

10 человек/ 100%

1.з4 10 человеd 100%

2
л Ч"Oр"""ру"rур"

количество компьютеров в расчете на од"ого учащеaос"- 27 едлrниц,0,27 на
одЕого ученика

2.2 Количество экземпляров учебной и учЪОнБмБодическоr
литературы из общего количества едиIlиц хранения
библиотечного фонда, состоящих на rIете, в расчете на
одIlого учащегося.
Наличие в образоваЙ
электронного док}ментооборота
Ныrичие читального@

12 едициц ца
одного ученика

2.з
да

да
2.4
2дJ С обеспечением возможности работь, нiБЙйнi!нii-

компьютерах или использоваЕия переносных компьютеров
да

2.4.2 С медиатекой
да

2.4.з нет

да

2.4.5 нет
2.5 1иl,JlЕннQ(;'l,ь/Удельныи вес численности учащихся, которым

обеспечена возможность поJrьзоваться широкополосным
Интернетом (не менее 2 М6/с), в общей численности
учащихся.
Общая площадь по,
образовательная деятельность, врасчете на одного учацегося.

99 человек/ 100%

2.6 703,7кв.м,
7,1 1 кв.м на

одного у{еника



3. Общие выводы по итогам самообследования

2.

l. ,Щеятельность школы строится в соответствии с федеральным законом РФ
<Об образовании>>, нормативно-правовой базой, программно-целевыми

установками Министерства образования
Федерации, Кировской области.

науки, Российской

Школа функчионирует стабильно. Реа,rизация перспективной
Программы развития на 2012-2017 годы позволяет перейти на режим
развития.

3. Педагогический коллектив на основе анаJIиза и структурирования
возникающих проблем умеет выстроить перспективы р€lзвития в

соответствии с уровнем требований современного этапа развития
общества.

4. Школа предоставляет доступное качественное образование, воспитание и

развитие в безопасных, комфортных условиях, адаптированных к
возможностям каждого ребенка.

5, Качество образовательных воздействий осуществляется за счет
эффективного использоваЕия современЕых образовательных
технологий, в том числе информационЕо-коммуникационньж.

6. В управлении школой сочетаются принципы единоначалшI с

демократичностью школьного укJIада. Родители являются rIастниками
органов соуправления школой.

7. Школа планомерно работает над проблемой здоровья школьников, не

допуская отрицательной динамики состояния здоровья обучающихся.

8. В школе созданы все условия для самореализации ребенка в 1рочной и
внеурочной деятельности, что подтверждается качеством и уровнем
участиrI в олимпиадах, фестивалях, конкурсах рЕlзличного уровня.

9.Повьтшается профессиональный уровень педагогического коллектива
школы через курсы повышения квалификации, семинары, мастер-
классы.

l0. Родители, выпускники и местное сообщество высказывают позитивное
отношение к деятельности школы.

l1. Повышается информационная открытость
размещаемьж

образовательного

учреждения посредством документов, на школьном саите.



12. Результаты деятельности школы по различным направлениям моryт
быть транслируемы в другие образовательные организации (<Тренировка

межполушарного взаимодействия с помощью методов нейропсихологии)),
<Развитие профессиональной комммуникации педагогов в условиях
реализации ФГОС), <<,,Щыхательнaя гимЕастика как средство профилактики
заболеваний>).

Окончательный вывод по самообследованию:

Общеобразовательное учреждение соответствует заявленному статусу.

,Щиректор школы С.Б.Буркалова


