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Кр#с#окуmСко2o фmиaLпл МуниципальнОго бюджетного общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» с. Прохоры Спасского

района Приморского края за 2021 год

Во исполнение пп. 3 п. 2, п.3   ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»,  приказа Минобрнауки России от 14.06.2013
№  462   «Об  утверждении  Порядка  проведения   самообследования  образовательной
организацией» комиссией в составе
Станицкой Т.С.., директора филиала,
Будлянского А.Н., заместителя директора филиала по УВР,
проведено самообследование Краснокутского филиала муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа
№ 4» с. Прохоры  Спасского района Приморского края.

1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.
Система управления образовательным учреждением.

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная
школа № 14 " создана в 1892 году. Школа была зарегистрирована постановлением главы
администрации   Спасского   района   Приморского   края   от   о9.02.1993   г.   №   99   "О
регистрации  муниципального  образовательного  учреждения  №  14  основного  общего
образования села Красный Кут",  свидетельство  о регистрации № 91.  Постановлением
главы муниципального образования Спасский район от о5.08.1999 г. № 551 "О внесении
изменений в постановление главы администрации Спасского района от о9.02.1993 г. №
99"   изменено   название   на   "муниципальное   учреждение   Краснокутская   средняя
общеобразовательная    школа   №14"    свидетельство    о   регистрации   №   34.    далее
наименование  -и   устав   школы   были   приведены   в   соответствие   с   действующим
законодательством  на  основании  решения  общего  собрания  трудового  коллектива
школы от 28.03.2002 г. и утверждены приказом учредителя от 29.03.2002 г. № 119-А "Об
утверждении  уставов  общеобразовательных  учреждений  в  новой  редакции»,  новое
название         «муниципальное         о бщеобразовательное         учреждение         средняя
общеобразовательная школа № 14 села Красный Кут». Новая редакция устава приведена
в   соответствие   с   законодательством   Российской   Федерации   в   сфере   образования,
принята на общем собрании трудового коллектива и утверждена постановлением главы
Спасского   муниципального   района   от   о5.11.2008   г.   №   702   «Об   утверждении   и
регистрации    устава    муниципального    общеобразовательного    учреждения    средней
общеобразовательной школы № 14 села Красный Кут в новой редакции».

В  соответствии  с  Постановлением  администрации  Спасского  Муниципального
района  Приморского  края  от  о3.06.2010  г.  №  431-па  с  22.09.2010  г.  муниципальное
общеобразовательное   учреждение   средняя   общеобразовательная   школа      №   14   с.



УТВЕРЖДАЮ. 

Директор Краснокутского филиала 

           МБОУ «СОШ №4» с. Прохоры 

           _______________ Т.С. Станицкая 

                                                                                 «25» января  2022 г. 

 

Отчёт по самообследованию 

Краснокутского филиала муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 4» с. Прохоры Спасского 

района Приморского края за 2021 год 

 
 Во исполнение пп. 3 п. 2, п.3  ст. 29 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»,  приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 

№ 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования образовательной 

организацией» комиссией в составе  

Станицкой Т.С.., директора филиала,  

Будлянского А.Н., заместителя директора филиала по УВР,  

проведено самообследование  Краснокутского филиала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа  

№ 4» с. Прохоры  Спасского района Приморского края. 

 
1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности.  

Система управления образовательным учреждением. 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная 

школа № 14 " создана в 1892 году. Школа была зарегистрирована постановлением главы 

администрации Спасского района Приморского края от 09.02.1993 г. № 99 “О 

регистрации муниципального образовательного учреждения № 14 основного общего 

образования села Красный Кут”, свидетельство о регистрации № 91. Постановлением 

главы муниципального образования Спасский район от 05.08.1999 г. № 551 “О внесении 

изменений в постановление главы администрации Спасского района от 09.02.1993 г. № 

99” изменено название на “муниципальное учреждение Краснокутская средняя 

общеобразовательная школа №14” свидетельство о регистрации № 34. Далее 

наименование и устав школы были приведены в соответствие с действующим 

законодательством на основании решения общего собрания трудового коллектива 

школы от 28.03.2002 г. и утверждены приказом учредителя от 29.03.2002 г. № 119-А “Об 

утверждении уставов общеобразовательных учреждений в новой редакции», новое 

название «муниципальное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 14 села Красный Кут». Новая редакция устава приведена 

в соответствие с законодательством Российской Федерации в сфере образования, 

принята на общем собрании трудового коллектива и утверждена постановлением главы 

Спасского муниципального района от 05.11.2008 г. № 702 «Об утверждении и 

регистрации устава муниципального общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 14 села Красный Кут в новой редакции». 

В соответствии с Постановлением администрации Спасского Муниципального 

района Приморского края от 03.06.2010 г. № 431-па с 22.09.2010 г. муниципальное 

общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа  № 14 с. 



Красный Кут реорганизовано в форме присоединения к муниципальному 

общеобразовательному учреждению средней общеобразовательной школе   № 4 с. 

Прохоры с образованием на его основе Краснокутского филиала муниципального 

общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа  № 4 с. 

Прохоры. 

В соответствии с Постановлением главы администрации Спасского района от 

23.11.2010 г. № 860/1-па   изменён тип учреждения на бюджетное. Новое название 

Краснокутский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

средняя общеобразовательная школа № 4 с. Прохоры Спасского района Приморского 

края. 

Учредителем школы является администрация Спасского муниципального района, 

которая осуществляет общее руководство и контроль за деятельностью учреждения. 

Краснокутский филиал муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 4 с. Прохоры осуществляет свою 

деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования и уставом школы, зарегистрированным в установленном порядке. 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

выдано ИФНС России по Спасскому району.  

ИНН образовательной организации: 2510007374, КПП 251001001. 

Юридический и фактический адрес школы: 692216. Приморский край, Спасский 

район, с. Красный Кут, ул. Октябрьская, д. 82. 

Образовательная деятельность школы ведется на основании лицензии, выданной 

департаментом образования и науки администрации Приморского края, от 18 августа 

2011 г., РО   № 023744 

В образовательной организации имеются годовые и перспективные планы работы 

по основным направлениям деятельности.  

Делопроизводство ведется   в соответствии с Государственным стандартом 

Российской Федерации  – Гост Р 6.30 – 2003, методическими рекомендациями 

Минобразования России от 20.12.2000 № 03-51/64.  

Личные дела учащихся,  алфавитная книга ведутся в установленном порядке.  

Хранение и выдача аттестатов и приложений к ним соответствует требованиям 

Положения о порядке хранения, выдачи и учета документов государственного образца 

об основном и среднем (полном) общем образовании (приказ Минобразования России от 

02.04.1996 № 143). 

Единоличным исполнительным органом образовательной организации является 

директор, в подчинении которого 2 заместителя (по 0,5 ставки). В соответствии с 

уставом созданы коллегиальные органы управления: общее собрание трудового 

коллектива, педагогический совет, Совет школы. Имеются положения о них, планы 

работы, протоколы. 

 

2. Кадровое обеспечение учебного процесса 

На 01.09.2021 г. в Краснокутском филиале МБОУ «СОШ  № 4 с. Прохоры   

работает 16 учителей. Доля учителей, работающих на штатной основе, - 93.75 %. 11 

(68,75%) учителей имеет высшее образование,1(6,25%)-обучается заочно по программе 

высшего педагогического образования, 5 педагога (31,25 %) учителей имеют среднее 

профессиональное образование 



Уровень квалификации педагогических работников соответствует установленным 

требованиям.  В 2021 году имеет первую квалификационную категорию  4 учителей - 

25%, Аттестованы на высшую квалификационную категорию  1 - 6,25%., 6 - 37,5% 

аттестованы на соответствие занимаемой должности. Не подлежат аттестации 5- 31.25% 

согласно п.22 пр.№276 от 07.04.2014г (работают в школе менее 3 лет). 

 Награждены значком «Отличник народного просвещения» 1чел. Нагрудным 

знаком «Почетный работник общего образования РФ» награждён 1 чел., Почетной 

грамотой Министерства образования и науки РФ – 2 чел. 

 Учителя систематически проходят курсовую переподготовку, повышают свою 

квалификацию. В 2021 году – прошли курсы повышения квалификации  

13 чел. -81,25%, курсовую переподготовку-0 чел  

В педагогический коллектив вошли 2 молодых специалиста. Имеют 

педагогический стаж до 3-х лет- 3 человека, от 3 до 10 лет – 2 человека, от 10 до 15 лет -  

нет, от 15 до 20 лет –3 человека, свыше 20 лет – 8 человек.  

Средний возраст педагогов 38 лет. 

В образовательной организации создан методический совет, работают 

методические объединения учителей-предметников «Гуманитарии», естественно-

научного цикла, «Эстетика и творчество», учителей начальных классов, «Классные 

руководители» 

. 

3. Организация учебного процесса.  

Качество подготовки обучающихся, выпускников 
 

В 2021 году в Краснокутском филиале МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры 

сформировано 8 классов-комплектов, в которых обучается 117 учащихся.  

Краснокутский филиал МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры осуществляет реализацию 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования, а также программ дополнительного образования детей.  

Учебный процесс строится в соответствии с утвержденными годовым 

календарным учебным графиком, учебным планом и образовательной программой. 

Учебный план рассчитан на пятидневную  учебную неделю и разработан для  1 - 4  

классов согласно приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 373  от 06.10.2009 «Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего образования», 

Министерства образования Российской Федерации и для 5-9 классов согласно приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1897 от 17.12.2010 «Об 

утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования».  

 Основные общеобразовательные  программы НОО и ООО имеются в наличии и 

утверждены в установленном порядке. 100 % учебных предметов обеспечено рабочими 

программами, календарно-тематическими планами, методическими разработками. 

 Рабочие программы учебных предметов разработаны на основе примерных 

программ,  приняты на заседаниях методических объединений  и утверждены приказом 

директора школы.  100 % рабочих программ   соответствует ФГОС начального общего 

образования и основного общего образования. 



Расписание уроков составлено в соответствии с санитарными правилами и 

нормами Сан ПиН 2.4.2.2821-10.  Продолжительность уроков - 45 мин., в 1 классе с 

сентября по декабрь - 35 мин, с января по май 40 минут, динамическая пауза 40 минут.. 

Продолжительность  перемен между уроками 10 минут, больших – 20  минут.  

Расписание учебных занятий соответствует исполнению образовательной 

организацией максимального объема учебной нагрузки обучающихся. Недельная 

нагрузка соответствует предельно допустимой. 
По итогам  1 полугодия 2021 года, успеваемость составила 100%.  

Количество учащихся, обучающихся на «4» и «5» составляет 37 чел. 35,6%, из них 

во 2-4- 22 уч.-51,1%, в 5-9 – 15-24,6%. 

В 2021 году 100 % выпускников 9 классов прошли государственную (итоговую) 

аттестацию и получили документ государственного образца о соответствующем уровне 

образования, в  том числе сдали государственную итоговую аттестацию по русскому 

языку в форме ОГЭ 9 -100%, по математике – 100 %. 

4. Внутренняя система оценки качества образования 
 

В Краснокутском филиал МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры обеспечено 

функционирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО). 

Имеются локальные акты школы по формированию ВСОКО и ее функционированию. 

Мониторинг в рамках ВСОКО осуществляется по трем направлениям: качество условий, 

обеспечивающих образовательный процесс; качество реализации образовательных 

программ; качество образовательных результатов. В соответствии с локальными актами 

администрацией школы и руководителями методических объединений ведется сбор 

информации на основе согласованных методик (тестирование, анкетирование). 

5. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
 

Общая площадь образовательной организации составляет 1728 кв. м.  

Оборудовано 14 учебных кабинетов.  Имеются спортивный зал,   кабинет 

обслуживающего труда, кабинет информатики, кабинеты физики и математики, химии и 

биологии, географии, английского языка, истории, русского языка и литературы, 

кабинеты начальных классов. Имеется школьный стадион с волейбольной, 

баскетбольной площадками, футбольным полем и беговой дорожкой.  

Учебные кабинеты оснащены техническими средствами обучения, в т.ч. 

мультимедийные установки (6 шт.), телевизоры (5 шт.), СD-магнитофоны (5 шт.), DVD-

магнитофоны (5 шт.), видеокамеры (1шт.). 

В настоящее время в пользовании учителей и учащихся  15  компьютеров, из них: 

5 ноутбуков, поступивших в отчетном году -2. Принтеров - 3,  сканеров -2, МФУ- 4.  

Количество учащихся на один компьютер 4 чел. Кроме кабинета информатики 

компьютеры установлены в кабинетах начальных классов, технологии, химии и 

биологии, истории, физики и математики, русского языка и литературы, английского 

языка. 

Имеется библиотека с читальными местами. Общий книжный фонд школьной 

библиотеки составляет 5649 экземпляров (поступило в отчетном году 320 экз.) в т.ч. 

1099 экземпляров учебной,  700 справочной, художественной литературы-2866 экз. , 694 

экземпляра методической  литературы.  Библиотека располагает учебниками и учебными 

пособиями, включенными в перечень учебников, рекомендованных Минобрнауки 

России на 2021/2022 учебный год. В библиотеке имеются учебные видеокассеты, 



электронные учебники. 100 % обучающихся обеспечено бесплатными учебниками из 

фонда библиотеки. 

Оборудован кабинет для медицинских осмотров учащихся. Медицинское 

сопровождение учащихся осуществляет согласно договору фельдшер ФАП. 

Медицинский осмотр работников и детей проводится в соответствии с планом 

прохождения медицинского осмотра. К работе с учащимися привлекаются специалисты 

районной поликлиники.  

Оборудована столовая на 39  мест. Бесплатным горячим питанием охвачено 73% 

учащихся,  Организовано бесплатное питание для 78  учащихся: 1-4 классы 57 человек- 

100%; 5-9 классы - 36 человек, 61 %;. 

В школе установлена автоматическая пожарная сигнализация, тревожная кнопка 

вызова полиции. Образовательная организация оснащена необходимым количеством 

огнетушителей, пожарных рукавов и противопожарных покрывал. 
Анализ показателей  

деятельности Краснокутского филиала МБОУ «СОШ № 4» с. Прохоры по 

результатам самообследования  

 

№ 

п/п  

Показатели  Единица 

измерения  

А Б В 

1.  Общие сведения об общеобразовательной организации  

1.1  Реквизиты лицензии (орган, выдавший лицензию; номер лицензии, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание периода действия)  

Лицензия выдана Департаментом образования и науки Приморского края 18 августа 

2011 г., регистрационный № 511, РО № 023744. Бессрочно. 

1.2  Реквизиты свидетельства о государственной аккредитации (орган, выдавший 

свидетельство; номер свидетельства о государственной аккредитации, серия, номер 

бланка; начало периода действия; окончание периода действия)  

Свидетельство выдано Департаментом образования и науки Приморского края 

 28 ноября 2013 г., регистрационный № 0000148, 25А 01  

1.3  Общая численность обучающихся на конец года  116 чел.  

1.4  Реализуемые образовательные программы в соответствии с лицензией (перечислить)  

1.5  Количество/доля обучающихся по каждой реализуемой 

общеобразовательной программе:  

начального общего образования  

основного общего образования  

 

чел./%  

 

57/49 % 

59/51 % 

 

1.6  Количество/доля обучающихся по программам углубленного 

изучения отдельных предметов  

0/0 чел./%  

1.7  Количество/доля обучающихся по программам профильного 

обучения  

0/0 чел./%  

1.8  Доля обучающихся с использованием дистанционных 

образовательных технологий  

0/0 чел./%  

2.  Образовательные результаты обучающихся  

2.1  Результаты промежуточной аттестации за учебный год  

2.1.1  Общая успеваемость  100 %  

2.1.2  Количество/доля обучающихся, успевающих на «4» и «5»  29/29%  



2.2  Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: 

средний балл ЕГЭ, ГИА 9  

2.2.1  9 класс (русский язык)  3.2 ср. балл  

2.2.2  9 класс (математика)  3.1 балл  

2.3  Результаты государственной итоговой аттестации по обязательным предметам: 

количество и доля выпускников, получивших результаты ниже установленного 

минимального количества баллов ГИА 9,  ЕГЭ  

2.3.1  9 класс (русский язык)  0/0 чел./%  

2.3.2  9 класс (математика)  0/0 чел./%  

2.4  Количество и доля выпускников, не получивших аттестат, от общего числа 

выпускников  

2.4.1  9 класс  0/0 чел./%  

2.5  Количество/доля выпускников-медалистов  0/0 чел./%  

2.6  Результаты участия обучающихся в олимпиадах, смотрах, конкурсах  

2.6.1  Количество/доля обучающихся, принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах  

64/59 чел./%  

2.6.2  Количество/доля обучающихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, из них:  

регионального уровня  0/0 чел./% 

федерального уровня  0/0чел.3% 

международного уровня  0/0 чел./% 

муниципального уровня 64/59 чел./% 

3.  Кадровое обеспечение учебного процесса  

3.1  Общая численность педагогических работников  16 чел.  

3.2  Количество/доля педагогических работников, имеющих высшее 

образование, из них:  

11/68.75 чел. 

/%  

3.2.1  непедагогическое  0/0 чел./%  

3.3  Количество/доля педагогических работников, имеющих среднее 

специальное образование, из них  

5/ чел.21,25/%  

3.3.1  непедагогическое  0/0 чел./%  

 Обучается заочно по программе высшего педагогического 

образования 

1/6,25 чел./% 

3.4  Количество/доля педагогических работников, которым по 

результатам аттестации присвоена квалификационная категория, из 

них:  

6/37,5 чел./%  

3.4.1  высшая  1/ 6,25 чел./ % 

3.4.2  первая  4/25 чел./ %  

3.4.3 Аттестованы на соответствие занимаемой должности 3/18,75 чел./ % 

3.5  Количество/доля педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет:  



 

№ п/п  Показатели  Единица 

измерения  

А  Б  В  

3.5.1  до 5 лет,  

в том числе молодых специалистов  

5/чел.31,25%  

5/31,25 

чел./%  

3.5.2  свыше 30 лет  1/ чел./6,25%  

3.6  Количество/доля педагогических работников в возрасте до 30 лет  5/  

чел./31.255%  

3.7  Количество/доля педагогических работников в возрасте от 55 лет  1/ чел./6,25%  

3.8  Количество/доля педагогических работников и управленческих кадров, 

прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/переподготовку по профилю осуществляемой ими 

образовательной деятельности в учреждениях высшего 

профессионального образования, а также в учреждениях системы 

переподготовки и повышения квалификации  

14/чел./87,5%  

3.9  Доля педагогических и управленческих кадров, прошедших 

повышение квалификации для работы по ФГОС (в общей численности 

педагогических и управленческих кадров)  

14чел./87,5%  

4.  Инфраструктура общеобразовательной организации  

4.1  Количество персональных компьютеров в расчете на одного 

обучающегося  

0,13 

4.2  Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы 

из общего количества единиц хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на одного обучающегося  

2403\20 

4.3  Переход образовательной организации на электронный 

документооборот/ электронные системы управления  

нет  

4.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

4.4.1  с обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах 

или использования переносных компьютеров  

да 

4.4.2  с медиатекой  нет 

4.4.3  оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов  да 

4.4.4  с выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки  

нет  

4.4.5  с контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

4.5  Количество/доля обучающихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с)  

0/0 %  

 


