
Отчет о самообследовании 
муниципального общеобразовательного учреждения 

«Чулошненская основная общеобразовательная школа» 
за 2016-2017 учебный год 

Структура отчета о самообследовании: 
1 .Оценка системы управления общеобразовательного учреждения 
2. Оценка содержания и качества подготовки обучающихся 
3. Оценка качества кадрового состава 
4. Оценка качества учебно-методического, библиотечно-информационного и 
материально- технического обеспечения. 
5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
6. Общие выводы 

Самообследование проводилось в соответствии с Порядком о проведения 
самообследования образовательной организации, утвержденного приказом от 
14.06.2013. № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 
образовательной организации» и Положения о самообследовании МОУ 
«Чулошненская основная общеобразовательная школа». 

Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и 
открытости информации о деятельности организации, а также подготовка отчета о 
результатах самообследования по следующим направлениям: 

1.Оценка системы управления общеобразовательного учреждения 
Муниципальное общеобразовательное учреждение «Чулошненская основная 
общеобразовательная школа» открыто с целью осуществления образовательной деятельности на 
территории Чулошненской сельской Администрации. 
Адрес: 
юридический 641795 Курганская область, Половинский район, с. Чулошное, ул. 
Советская, д. 1 
фактический 641795 Курганская область, Половинский район, село Чулошное, ул. 
Советская, д.1. 
Телефон: 9-67-37. E-mail: chuloshnoe@yandex.ru 
Муниципальное образование Половинский район. 
Полномочия Учредителя выполняет Администрация Половинского района в лице 
Муниципального органа управления образованием Администрации Половинского 
района. 

МОУ «Чулошненская основная общеобразовательная школа» в своей деятельности 
руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» и иными Федеральными законами, указами и 
распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и 
распоряжениями Правительства Российской Федерации, приказом Минобрнауки России 
от 30.08.2013 № 1015 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -
образовательным программам начального общего, основного общего образования», 
постановлениями и распоряжениями Правительства Курганской области, решениями 
муниципального органа управления образования Администрации Половинского района. 
МОУ «Чулошненская основная общеобразовательная школа» осуществляет свою 
деятельность на основе следующих нормативных документов: 
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- Устав зарегистрированный в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой 
службы №7 по Курганской области в Единый государственный реестр юридических лиц 
внесена запись 25 ноября 2011года. Дополнения в Устав зарегистрированы от 21 декабря 
2011года; 

-Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 45 № 000057 
регистрационный № 1058 от 21 декабря 2011 г., выдана Главным управлением 
образования Курганской области. Срок действия лицензии до 21 декабря 2016г.; 

- Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП 010648 
регистрационный № 904 от 22 апреля 2013 года, свидетельство действительно по 22 
апреля 2025года, приложение к свидетельству о государственной аккредитации от 22 
апреля 20 Иго да, выдано Главным управлением образования Курганской области. 
Приказ Главного управления образования Курганской области от 22 апреля 2013 года за 
№ 853; 

Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 
свидетельство серия 45 № 000887858, выдано Межрайонной ИФНС России № 7 по 
Курганской области (Обособленное подразделение межрайонной ИФНС России № 7 по 
Курганской области на территории Половинского района, 4517) постановлена на учет 30 октября 
2002 года, ИНН 4517009166; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических 
лиц серия 45 № 001217469, основной государственный регистрационный номер 
1024501817240, выдано 06 июля 2012 года за государственным номером 2124510010040 
Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №7 по Курганской области. 

Для обеспечения уставной деятельности учреждение руководствуется следующими 
локальными актами: 

- Коллективный договор; 
- Правила внутреннего трудового распорядка в МОУ «Чулошненская основная 
общеобразовательная школа»; 
- Должностные инструкции работников МОУ « Чулошненская основная 
общеобразовательная школа»; 
- Трудовые договоры с работниками МОУ « Чулошненская основная 
общеобразовательная школа». 

Нормативно-правовая база школы включает также локальные акты, 
классифицированные по предмету регулирования: 

- локальные акты, регламентирующие административную и финансово-хозяйственную 
деятельность Школы; 

- локальные акты по регламентации прав участников образовательного процесса; 
- локальные акты, регламентирующие вопросы организации образовательного процесса; 
- локальные акты по организации аттестации педагогических работников; 
- локальные акты, регламентирующие вопросы охраны труда; 
- локальные акты по регламентации работы со школьной документацией; 
- положения об общественно-профессиональных объединениях, структурных 

подразделениях школы и службах сопровождения УВП; 
- локальные акты, регламентирующие деятельность объединений учащихся; 
- положения о смотрах, конкурсах, массовых мероприятиях с обучающимися и 

учителями; 
- локальные акты, регламентирующие вопросы организации предпрофильной подготовки. 



Система управления образовательного учреждения 

Управление образовательным учреждением осуществляется с учетом социально-
экономических, материально-технических и внешних условий в рамках существующего 
законодательства РФ. Учреждение осуществляет обучение и воспитание в интересах 
личности, общества, государства, обеспечивает охрану здоровья и создание 
благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе 
возможности удовлетворения потребности обучающегося в самообразовании и 
получении дополнительного образования. 
Административные обязанности распределены согласно Уставу, штатному расписанию, 
согласно квалификационным характеристикам. 
Общее управление школой осуществляет директор Кудрявцева Татьяна Владимировна 
в соответствии с действующим законодательством, в силу своей компетентности. 
Основной функцией директора МОУ «Чулошненская основная общеобразовательная 
школа» является осуществление оперативного руководства деятельностью 
образовательной организации, управление жизнедеятельностью, координация 
действий всех участников образовательного процесса. 
Заместитель директора осуществляет оперативное управление образовательным 
процессом: выполняет информационную, оценочно-аналитическую, планово-
прогностическую, организационно-исполнительскую, мотивационную, контрольно-
регулировочную функции. 
Орган государственно-общественного управления: Совет родителей 
Формы самоуправления: Педагогический совет. 
Основной формой координации деятельности аппарата управления школы является 
совещание при директоре. 
Все перечисленные структуры совместными усилиями решают основные задачи 
образовательного учреждения и соответствуют Уставу школы. 

Контингент обучающихся образовательного учреждения 

Количественный состав 1 ступень 2 ступень Итого 
1. Всего классов - комплектов 3 5 8 

2. Всего обучающихся 11 17 28 

3. Из них:* 
а) классы, реализующие общеобразовательные 
программы, и количество обучающихся в них (за 
исключением подпунктов: б, в,) 

3/11 5/17 8/28 

б) классы с углубленным изучением предметов и 
количество обучающихся в них 

о/о 0/0 0/0 

в) классы, реализующие специальные 
(коррекционные) программы, и количество 
обучающихся в этих классах 

о/о 0/0 0/0 

4. Итого: 3/11 5/17 8/28 

Организация управления образовательного учреждения соответствует уставным 
требованиям. 



Организация образовательного процесса 
Обучение и воспитание в образовательном учреждении ведутся на русском языке. 

МОУ «Чулошненская основная общеобразовательная школа» осуществляет 
образовательный процесс в соответствии с уровнями общеобразовательных программ 
двух ступеней общего образования: 

I ступень - начальное общее образование (нормативный срок освоения - 4 года) 
обеспечивает воспитание и развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, 
счетом, основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 
мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, 
основами личной гигиены и здорового образа жизни. 

Начальное общее образование является базой для получения основного общего 
образования. 

II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет) 
обеспечивает освоение обучающимися общеобразовательных программ основного 
общего образования, создание условий для воспитания, становления и формирования 
личности обучающегося, для развития его склонностей, интересов и способностей к 
социальному самоопределению. Исходя из запросов обучающихся и их родителей 
(законных представителей), на второй ступени обучения введена предпрофильная 
подготовка. 

Содержание общего образования определяется образовательными программами, 
разрабатываемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно. Основная 
образовательная программа начального общего образования разработана на основе 
соответствующей примерной основной образовательной программе и обеспечивает 
достижение обучающимися результатов освоения основных образовательных программ, 
установленных соответствующими федеральными государственными образовательными 
стандартами. 

Для осуществления образовательного процесса в образовательном учреждении 
разработан и утвержден годовой учебный план, годовой календарный график и 
расписание учебных занятий. Учебный план создан Учреждением самостоятельно на 
основе примерного учебного плана. Учебный план Школы соответствует 
«Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного 
врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 года №189 «О введении в действие 
санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.2.2821-10». При 
формировании учебного плана реализуются следующие задачи: 

• выполнить в полной мере государственный заказ; 
• учесть интересы и индивидуальные возможности обучающихся; 
• сохранить и укрепить здоровье учащихся, не допустить их перегрузки; 
• обеспечить преемственность нового учебного плана с предыдущим; 
• с учетом сложившихся традиций школы, способствовать формированию, 
становлению и развитию духовной среды и нравственного здоровья учеников; 
• создавать условия для социализации и самореализации обучающихся; 
• учесть интересы и возможности педагогического коллектива 

При составлении учебного плана соблюдалась преемственность между ступенями 
обучения и классами, сбалансированность между предметными циклами, отдельными 
предметами. Учебный план обеспечивает базовое общее образование и развитие ребенка 
в процессе обучения. Достижение указанных целей обеспечивается поэтапным 
решением задачи школы на каждой ступени обучения. Уровень недельной учебной 
нагрузки на ученика не превышал предельно допустимого. 
За 2016-2017 учебный год учебный план выполнен в полном объеме. Программа 
пройдена. Практическая часть программы выполнена. Так же в полном объеме 
выполнены программы по элективным курсам. 



Режим работы ОУ 
Начало учебных занятий в ОУ: 08 ч. 30 мин. 

В 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8 классе 5-дневная учебная неделя, 4 и 9 классах 6-дневная. 
Режим работы в течение учебного дня 

для 2-9 классов 
№ Начало урока Окончание урока перемена 
1 8.30 9.10 10 
2 9.20 10.00 20 
3 10.20 11.00 20 
4 11.20 12.00 10 
5 12.10 12.50 10 
6 13.00 13.40 10 
7 13.50 14.30 

*7-й урок 7, 8, 9 классах 
для 1 класса 
I четверть 

количество уроков - 5 

№ Начало урока Окончание урока перемена 
1 8.30 8.55 10 
2 9.05 9.40 10 
динамическая пауза 40 минут 
3 10.30 11.05 
II четверть 
№ Начало урока Окончание урока перемена 
1 8.20 8.55 10 
2 9.05 9.40 10 
динамическая пауза 40 минут 
3 10.30 11.05 20 
4 11.25 12.00 

для 1 класса 
№ Начало урока Окончание урока перемена 
1 8.20 9.00 10 
2 9.10 9.50 10 
динамическая пауза 40 минут 
3 10.40 11.20 20 
4 11.40 12.20 

Расписание составлено рационально, в соответствии с учебным планом и 
соответствует Гигиеническим требованиям к условиям обучения в общеобразовательных 
учреждениях. Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного 
плана общеобразовательного учреждения, состоящего из обязательной части и части, 
формируемой участниками образовательного процесса, не превышает в совокупности 
величину недельной образовательной нагрузки.( СанПиН 2.4.2.2821-10) 

В расписании занятий учащихся первой половины дня в классах выдержано 
равномерное распределение учебной нагрузки по дням недели, расписание сбалансировано с 
точки зрения представленных в нем предметов (по шкале трудности предметов). В 
расписании учебных занятий предусмотрена смена характера деятельности учащихся. Для 
1-го класса после второго урока предусмотрены динамическая пауза и созданы условия для 
организации питания обучающихся. 

Внеурочная деятельность не входит в объём допустимых нагрузок, планируется на 
дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Соблюдается перерыв между 
началом занятий внеурочной деятельностью и последним уроком обязательных занятий 
- 45 минут. 



Организация питания обучающихся 
Большое внимание в школе уделяется для организации горячего питания 

школьников. В соответствии с требованиями СанПиН, предусмотрены перерывы 
установленной длительности для приема пищи. Всего горячим питанием было охвачено 
100 % детей. Учащиеся 1-4 классов, учащиеся, находящиеся на подвозе обеспечены 
двухразовым питанием. Льготным питанием охвачено 30 человек. В школе разработано 
и утверждено десятидневное меню. Проводился мониторинг питания по классам. 
Санитарно-гигиеническое состояние столовой удовлетворяет требованиям СанПина. 
Ежедневно проводится уборка помещений. Хранение продуктов осуществляется в 
соответствии с санитарными нормами. Соблюдаются правила техники безопасности, 
постоянно с сотрудниками проводится инструктаж по ТБ. Помещение столовой 
эстетически оформлено. Работниками столовой проводится витаминизация, в меню 
присутствуют свежие овощи и фрукты. 

2.0ценка содержания и качества подготовки обучающихся 

Динамика успеваемости и качества 
Учебный год 2013/14 2014/2015 2015/2016 2016/2017 
успеваемость 100% 100% 94% 94,1% 

качество 43,5% 49% 35% 44% 

Результаты государственной итоговой аттестации 9 класса 
по обязательным предметам 

Предмет Кол-во 
аттестую 
щихся 

Результаты % качества % успев Предмет Кол-во 
аттестую 
щихся 

«5» «4» «3» «2» 
% качества % успев 

Математика 2 1 1 0 0 100 100 
Русский язык 2 0 1 1 0 50 100 

Результаты государственной итоговой аттестации 9 класса 
по предметам по выбору 

Предмет Кол-во 
аттестую 
щихся 

Результаты % качества % успев Предмет Кол-во 
аттестую 
щихся 

«5» «4» «3» «2» 
% качества % успев 

Обществознание 2 0 2 0 0 100 100 
Биология 4 0 1 1 0 50 100 

Победители и призеры Всероссийской олимпиады школьников 
на муниципальном уровне за 3 последних года 

Учебный 
год 

Кол-во участников 
муниципального тура 

победители призеры предмет 

2013/2014 7 1 0 литература 

2014/2015 8 3 2 Победители: история, литература, 
физкультура 
Призеры: биология, обществознан. 

2015/2016 6 (9 предметов) 3 2 Победители: литература(1 место), 
английский язык (2 место), 
биология (2 место) 
Призеры: русский язык, география 

2016/2017 5 (6 предметов) 1 Победители: обществознание (1 
место, 2 место) Биология (3 место) 
Призеры: обществознание 



Результаты участия во втором (муниципальном) этапе Всероссийской 
олимпиады школьников в 2015 году: 
№ предмет ФИ ученика класс ФИО учителя Результат 
1 Обгцествознан 

ие 
Жмыхова 
Елизавета 

8 Тарасова С.И. 1 место, 
победитель 

2 Обществознан 
ие 

Сакау Айслу 7 Тарасова С.И. 2 место, 
победитель 

3 Обществознан 
ие 

Бегенов Кирилл 7 Тарасова С.И. призер 

4 Биология Сакау Айслу 9 Ржанникова М.В. 3 место 

5 Математика Сакау Айслу 7 Тарасова С.И. призер 

Победители и призеры олимпиады школьников среди обучающихся 4-х классов 
на муниципальном уровне за 3 последних года 

Учебный год кол-во участников 
муниципального тура 

победители призеры предмет 

2014/2015 3 0 0 
2015/2016 3 1 0 Победители: окружающий мир (2 

место) 
2016/2017 2 1 1 Победители: окружающий мир (2 

место) 
Призеры: русский язык 

Результаты участия во втором (муниципальном) этапе олимпиады школьников 
среди обучающихся 4-х классов в 2015 году: 
№ предмет ФИ ученика класс ФИО 

учителя 
Результат 

1 Окружающий 
мир 

Злыднев 
Никита 

4 Семерей О.Н. 2 место 

2 Русский язык Злыднев 
Никита 

4 Семерей 
О.Н.. 

призер 

Достижения учащихся в интеллектуальных, спортивных конкурсах разных 
уровней за 2016/2017 учебный год 

№ Название конкурса с указанием 
учредителя, результат участия 

Участники конкурса 
с указанием Ф И 

Уровень участия 

1 Районный конкурс 
исследовательских краеведческих 
работ «Отечество». 
Победитель 
Участник 

Бегенов Кирилл Муниципальный 
Региональный 

2 Районный фестиваль «Трудовое 
лето-2016». 
Победители в номинации «Лучший 
отряд по сельхозработам» 
Лучший работник отряда 

Отряд 

Жмыхова Елизавета 

Муниципальный 

3 Районный конкурс творческих работ 



«Фильм, фильм, фильм...», 
посвященный Году Российского 
кино в 2016 г 
1 место в категории «поделка» 
3 место в категории «поделка» 
2 место в категории «поделка» 
3 место в категории «рисунок» 

Шарипов Дамир 
Ржанникова Вероника 
Коршунова Анна 

Муниципальный 

4 Конкурс видеопоздравлений 
«Защитникам Отечества от жителей 
села» - 3 место 

Команда Муниципальный 

5 Районный конкурс молодых 
исполнителей гражданской и 
патриотической песни «Родина. 
Честь. Слава». Диплом 1 степени 

Грозная Алина 
Козлова Вероника 

Муниципальный 

6 Районный фестиваль национальных 
культур «Хоровод дружбы» - диплом 
2 степени в номинации «Лучшее 
исполнение традиционной народной 
песни» 

Вокальная группа Муниципальный 

7 Районный конкурс социально-
значимых проектов гражданско-
патриотической направленности 
Победитель - Кулаков Евгений 

Муниципальный 

8 Районный конкурс 
исследовательских работ «Учитель в 
солдатской шинели. Учитель. Воин. 
Краевед» 
2 место 

Козлова Вероника 

Муниципальный 

9 Районная олимпиада по 
избирательному праву и 
избирательному процессу -
участник, победитель школьного 
этапа 

Кулаков Евгений Муниципальный 

10 Районный конкурс «Безопасное 
колесо-2017» - 3 место 
1 место в номинации «Творческий 
конкурс» 

Команда: 
Злыднев Никита 
Коршунов Данил 
Грозная Айгерм 
Михалева Ирина 

Муниципальный 

11 Районный этап конкурса семейной 
фотографии «разговор о правильном 
питании» 

Ржанникова 
Вероника 
Коршунов Данил 

Муниципальный 

12 Конкурс детских рисунков «Твой и 
мой Экодом», посвященный Году 
экологии в России 
1 место в номинации «Рекламный 
плакат «За чистую жизнь!» 
2 место в номинации «Рекламный 
плакат «За чистую жизнь!» 

Михалева Ирина 

Карнюшина 
Екатерина 

Муниципальный 

13 Районный фотоконкурс «Делаем 
вместе с мамой» 
1 место в категории 11-13 лет 
1 место в категории 14-18 лет 

Михалева Ирина 
Тельнова Алена 

Муниципальный 

14 Районные соревнования по Команда Муниципальный 



настольному теннису - 3 место 
15 Районные соревнования по мини-

футболу - 3 место 
Команда Муниципальный 

16 Районные соревнования по 
баскетболу - 3 место 

Команда юношей Муниципальный 

Количество учащихся 9 класса, получивших аттестат особого образца 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

аттестат особого образца 1 0 0 1 0 

Трудоустройство выпускников 
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Общее количество выпускников 10 4 4 6 2 

Продолжили образование: НПО 1 2 - 1 0 

СУЗы 

7 2 3 2 2 

10 

класс 

2 1 3 0 

% трудоустроенных 100 100 100 100 100 

Анализируя результативность деятельности образовательного учреждения за 
последние три года, необходимо отметить, что качество образования подтверждается 
стабильностью трудоустройства выпускников, участием учащихся в олимпиадах, 
конкурсах творческих, краеведческих конференция, наличием аттестата особого 
образца. 

З.Оценка качества кадрового состава 
Педагогический коллектив школы - это сплоченный коллектив единомышленников, 
способный работать в духе задач, определенных модернизацией образования на 
современном этапе. В 2016-2017 учебном году педколлектив был полностью 
укомплектован кадрами, в школе работали 13 педагогов и 1 педагог-организатор по 
внеклассной и внешкольной работе с детьми. Из них 3 внешних совместителя. 71,5 % 
педагогов имеют высшее образование. 

Возрастной состав педагогических работников 
от 20 до ЗОлет от 30до 40лет от 40до 50 лет 50 и более 

2 3 4 5 

Стаж педагогической работы 
Менее 5 лет 5-15 лет 15-25 лет 25-40 лет 

3 (%) 3 (16,6%) 2 (33,3%) 6 (33,3%) 

В числе педагогов: имеющие знак Почетный работник общего образования - 1, 
награжденные грамотой Министерства образования России - 4, грамотой Главного 
управления образования Курганской области -4. 



Уровень квалификации педагогов: 
Учебный 

год 
Квалификация категория Не имеют 

квалификацион 
ной 
категории(%) 

СЗД(%) Учебный 
год II (%) 1(%) высшая(%) 

Не имеют 
квалификацион 
ной 
категории(%) 

СЗД(%) 

2012-2013 8 58 8 25 -

2013-2014 8 50 8 16 16 
2014-2015 0 50 0 36 24 
2016-2017 0 71,5 0 7,1 21,4 

Следует отметить, что систему аттестационной работы в школе можно 
считать эффективной, так как в результате повышается квалификационный уровень 
сотрудников. 

Отчет о результатах самообследования утвержден на педагогическом совете, 
протокол №1 от 31 августа 2017 года 


