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Введение. 

 

Самообследование проводится с целью оценки деятельности МОУ «Средняя   

школа №41» по всем направлениям и призвано способствовать определению 

перспектив развития школы в целом, а также развития системы внутреннего 

контроля за содержанием и качеством образования, созданием системы условий 

реализации основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

общего образования. 

 Процедуру самообследования регулируют следующие нормативные документы: 

- Закон «Об образовании Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г №462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией»; 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 10.07.2013 г. №582 

«Об утверждении Правил размещения на официальном сайте образовательной 

организации в информационно-коммуникационной сети «Интернет» и 

обновления информации об образовательной организации»; 

-Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования от 29.05.2014 г. 

№785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления на нем информации; 

-Приказ № 59   от  17.04.18 г.     «О подготовке отчета о результатах  

самообследования  МОУ «Средняя школа №41» за 2017-2018 учебный год». 

 

Раздел 1. Организационно-правовое обеспечение деятельности МОУ 

«Средняя   школа №41» . 

1.1. Общие сведения о школе. 

Тип образовательной организации - общеобразовательная, реализующая 

общеобразовательные программы начального общего, основного общего и 

среднего общего образования. 

Организационно - правовая форма - муниципальное общеобразовательное 

учреждение. 

Школа осуществляет образовательную деятельность с 1992 года. 

Почтовый адрес школы: 430034, РМ, г.Саранск, Н.Эркая, д. 16. 

Телефон/Факс : 8(8342)76-24-75. 

Электронный адрес:  sc41sar@edurm.ru. 

mailto:sc41sar@edurm.ru


Адрес сайта в Интернете: www.schoolrm.ru/schools/sc41sar 

Предназначение школы участники образовательных отношений видят в 

формировании общей культуры личности на основе усвоения обязательного 

минимума содержания общеобразовательных программ; в создании  основы для 

осознанного выбора образовательных программ; в воспитании 

гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека, 

любви к окружающей природе, Родине, семье; в формировании здорового образа 

жизни. 

В школе реализуются основные общеобразовательные программы начального 

общего, основного общего, среднего общего образования. 

 

1.2. Нормативное и организационно-правовое обеспечение 

образовательной  деятельности. 

 1.1. Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №41».   

1.2. Местонахождение:  

юридический адрес: 430034, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. 

Н.Эркая, дом 16.   

фактический адрес:  430034, Республика Мордовия, г.Саранск, ул. Н.Эркая, 

дом 16.      

1.3. Телефон:  8(342) 76-24-75. 

1.4. Устав: принят на общем собрании  коллектива, протокол от 10 октября 

2004 года № 3; утвержден  распоряжением Администрации  г.Саранска от 15 

ноября 2004 года №2344р. 

1.5. Учредитель:  Администрация г.Саранск 

1.6. Организационно-правовая форма: 

 тип – общеобразовательное учреждение; 

 вид – средняя общеобразовательная школа. 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом 

органе: серия 13 № 001502497, 10.03.1995г., выдано Межрайонной ИФНС 

России №1 по  РМ, ИНН  1327049341, КПП 132701001. 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц: 

- серия 13 №  000110356, 30.01.1995г., выдано Межрайонной инспекцией 

ФНС № 1по  Республике Мордовия,    ОГРН 1021301065048 . 

1.9. Лицензия на право ведения образовательной деятельности:  

- серия РО  № 014612  от 09.12.2011 г,  

- регистрационный № 2986.   

         1.10. Свидетельство о государственной аккредитации серия ОП №  024550 

от 10.05.2012 г. срок действия до10.05. 2024 г., выдано Министерством 

образования Республики Мордовия, рег. № 2086. 



Перечень образовательных программ, прошедших государственную 

аккредитацию: 

 Начального общего образования; 

 Основного общего образования;  

 Среднего  (полного) общего образования. 

 МОУ «Средняя школа №41» является юридическим лицом, обладает 

обособленным имуществом на праве оперативного управления; имеет печать с 

изображением Государственного герба Российской Федерации и со своим 

наименованием.  

1.11. Наличие филиалов:  нет.  

1.12.  В   связи с введением  предметной области «Родной язык и 

литературное чтение на родном языке» в 1-х классах,  «Родной язык (русский) и 

литературное чтение на родном языке» в 5-х классах, внесены изменения в 

содержательный  и организационный разделы ООП начального общего и 

основного общего образования.  

 В целях приведения локальных актов в соответствие  с действующим 

законодательством отменены следующие локальные акты: 

1.Положение «О педагогическом Совете» (утверждено 14.04.2008г.); 

2.Положение «Об общественной не коммерческой организации Общественном 

попечительском совете» (утверждено 13.12.2008г.); 

3.Положение «О порядке кооптации членов Управляющего Совета» (утверждено 

30.01.2008г.); 

4.Положение о формах и порядке проведения государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего (полного) общего образования» (утверждено 27.04.2015г.); 

5.Положние «О государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного общего образования» 

(утверждено 28.03.2013г.); 

6.Положение «О порядке выдачи документов государственного образца об 

основном общем, среднем (полном) общем образовании, заполнения, хранения и 

учета соответствующих бланков документов» (утверждено 28.03.2013г.); 

7.Положение «О порядке приема, перевода и отчисления обучающихся МОУ 

«Средняя школа №41», реализующего общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего полного общего образования» 

(утверждено 27.05.2014г.). 

Внесены изменения в «Положение о системе оценок, формах и порядке 

проведения промежуточной аттестации на основании образовательной 

программы основного общего образования». 

Разработаны и утверждены: 



- Положение «О текущей промежуточной аттестации учащихся 5, 6, 7-го 

классов»; 

- Положение «Об информационно-библиотечном фонде»; 

-Положение «О службе психолого-педагогического сопровождения учащихся в 

условиях ФГОС ООО»; 

- Положение «О публичном докладе»; 

- Положение «Об организации внеурочной деятельности в условиях ФГОС 

ООО»; 

- Положение «О Совете по введению ФГОС ООО»; 

- Положение «О Совете по профилактике безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних»; 

- Положение «О группе продленного дня»; 

- Положение «О порядке рассмотрения обращения граждан»; 

-Положение «О порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

ОУ длительного отпуска сроком на один год»; 

-Порядок учета мнения представительных органов  учащихся и родителей 

(законных представителей) при принятии локальных актов, затрагивающих 

права и интересы учащихся и родителей (законных представителей); 

- Положение «Об электронном классном журнале; 

-Положение «Об организации развивающих занятий пред школьной подготовки 

«Малышкина школа»; 

-Положение «Об организации получения среднего общего образования в форме 

самообразования»; 

- Положение «Об организации уроков физической культуры, обучающихся 

специальной медицинской группы здоровья»; 

- Положение «О поощрениях обучающихся»; 

-Положение «Об организации индивидуального обучения обучающихся с 

ограниченными возможностями на дому»; 

-Положение «О порядке и условиях восстановления в организации 

обучающегося, отчисленного по инициативе МОУ «Средняя 

общеобразовательная школа №41»; 

- Положение «О системе оценок, формах и порядке проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучающихся по 

итогам освоения АООП НОО (в соответствии с ФГОС НОО ОВЗ) в МОУ 

«Средняя школа №41»; 

- Положение «По пропаганде и профилактике здорового образа жизни, о вреде и 

запрещении курения, употребления алкогольных, слабоалкогольных напитков, 

пива, наркотических средств и психотропных веществ, их аналогов и других 

одурманивающих веществ». 

 



Вывод:   Нормативно-правовые документы   соответствуют требованиям 

действующего законодательства в сфере образования.   

          В 2018 - 2019 учебном году необходимо   обновлять и пополнять   

нормативную базу  по введению ФГОС ООО,   вносить изменения и 

дополнения в  основную образовательную программу основного общего 

образования в соответствии с ФГОС ООО и   локальные акты школы в 

соответствие с новыми требованиями. 

 

Раздел 2. Система управления МОУ «Средняя   школа №41». 

 

Управление школой основано на демократических принципах руководства, 

которое предусматривает отчетность администрации перед коллективом, 

развитие и расширение сферы применения коллегиальных форм и методов 

обсуждения и принятия решений. Этот процесс  включает в себя: 

 Рациональное делегирование управленческих полномочий вниз с целью 

вовлечения членов коллектива в управленческую деятельность. 

 Внедрение практики контроля и оценивания коллективом деятельности 

руководящих работников. 

 Обеспечение действенной работы органов коллегиального руководства: 

методического совета, управляющего совета, органов ученического 

самоуправления, определение системы взаимоотношений между ними. 

 Организация совместной работы администрации, общественных 

организаций и ученического самоуправления на началах сотрудничества. 

 Установление отношений сотрудничества между руководителями 

школы и учителями на основе внимательного отношения к творческим 

изысканиям, глубокой заинтересованности в развитии индивидуальных 

способностей педагогов, веры в потенциальные возможности педагогов работать 

лучше, работать на уровне требований в современной развивающейся школе. 

 Постановка целей и задач с учетом решений педагогических советов, 

выводов методических объединений, проблемных групп. 

 Возможность права выбора форм участия в управлении и  определении 

форм профессионального развития у каждого члена коллектива. 

 

Управление школой осуществляется в соответствии с организационной 

структурой управления (Приложение 12, Рис.1). 

 

Состав администрации школы: 

Директор школы - Терехин Валерий Васильевич, соответствие занимаемой 

должности  по должности «руководитель», соответствие занимаемой должности  

-учитель физической культуры. Стаж работы в роли руководителя –6 лет. 

Заместители директора: 

-по учебно-воспитательной работе ООО – Чернова Марина Васильевна, 

соответствие занимаемой должности по должности «руководитель», высшая 



квалификационная категория - учитель биологии. Стаж работы в должности  

руководителя – 5лет. 

-по учебно-воспитательной работе НОО – Забенкова Ольга Петровна, 

соответствие занимаемой должности по должности «руководитель», высшая 

квалификационная категория - учитель биологии. Стаж работы в должности  

руководителя –  1 год. 

-по воспитательной работе    -   Горохова Светлана Васильевна, соответствие 

занимаемой должности по должности «руководитель». Стаж работы в роли 

руководителя – 12лет. 

 

Выводы и рекомендации по разделу «Система управления МОУ «Средняя   

школа №41»: 

Компоненты организационной структуры управления школой отвечают нормам 

законодательства в сфере образования, действующему уставу школы и 

функциональным задачам. Деятельность всех компонентов структуры 

обеспечена локальными актами. Центральное место в системе государственно-

общественного управления занимает Управляющий совет, который имеет 

сложную структуру, позволяющую вовлекать в управление школой на 

временной основе педагогических работников, родителей (законных 

представителей) учащихся, а также старшеклассников. Методическая служба 

позволяет увеличить количество педагогов при решении вопросов, связанных с 

управлением школой. В школе имеется система электронного 

документооборота: электронная почта, локальная сеть, два сетевых ресурса 

«Учительская» и «Администрация», электронный журнал, электронный дневник. 

Анализ эффективности функционирования системы электронного 

документооборота показал, что его возможности используются не всеми 

педагогами системно. Заместителям  директора по УВР Забенковой О.П. и ВР 

Гороховой С.В.  для соответствия квалификационным требованиям 

рекомендовать пройти обучение по  переподготовке «Менеджмент в 

образовании». Усилить контроль по ведению электронного документооборота. 

 

Раздел 3. Содержание образования и оценки образовательной деятельности. 

 

3.1. Соответствие структуры и содержания основных общеобразовательных 

программ требованиям образовательных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Содержание общего образования определяется основными образовательными 

программами, разработанными в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования (1-4 классы), в  

соответствии с государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (5-9 классы), среднего общего образования (10-11 классы).  

Общее число обучающихся по ним за отчетный период составило 730 чел., что 

на 39 человек больше по сравнению с прошлым годом (показатель 1.1., 

Приложение 1 «Результаты анализа показателей деятельности школы»). 



В содержании основных общеобразовательных программ всех трех уровней 

общего образования отмечается его соответствие миссии и стратегической цели 

развития школы. 

Основная образовательная программа начального общего образования. 

Число обучающихся по основной образовательной программе начального 

общего образования за отчетный период составило 353 учащихся (Приложение 

1 показатель 1.2. «Результаты анализа показателей деятельности школы»). 

Структура и содержание основной образовательной программы начального 

общего образования соответствует требованиям учебно-методических 

комплектов «Школа России». 

1. Целевой раздел.  

Раздел включает пояснительную записку, в которой представлена миссия 

школы, цели и задачи образовательной программы, обозначены принципы ее 

разработки. 

В разделе «Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы начального общего образования» представлена система личностно-

ориентированных целей образования, с уточнением применительно к 

стратегической цели и миссии школы для определения и выявления всех 

составляющих планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 

Содержание раздела «Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего 

образования», выступает в роли инструмента реализации требований стандарта к 

результатам освоения образовательной программы и направлено на обеспечение 

качества образования. 

2. Содержательный раздел. 

Данный раздел включает «Программу формирования универсальных учебных 

действий», которая конкретизирует требования стандарта к личностным и 

метапредметным результатам освоения программы, дополняет традиционное 

содержание образовательно-воспитательных программ и служит основой для 

разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей). В программе духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся начального общего образования конкретизируются задачи, 

ценности, содержание, планируемые результаты, а также формы воспитания и 

социализации младших школьников, взаимодействия с семьей, учреждениями 

дополнительного образования. 

Программа формирования экологической культуры здорового и безопасного 

образа жизни является программой для формирования знаний, личностных 

ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 

физического и психологического здоровья школьников. 



Программа коррекционной работы разработана с учетом особенностей детей с 

ОВЗ и направлена на коррекцию в их развитии.  

Программы отдельных учебных предметов, курсов, дисциплин обеспечивают 

достижение предметного результата через личностное развитие школьников. 

3. Организационный раздел. 

Учебный план начального общего образования является организационным 

механизмом реализации программы, фиксирует максимальный объем учебной 

нагрузки учащихся, состав учебных предметов, распределение учебного 

времени, отводимого на освоение содержания образования по классам начальной 

школы и учебным предметам. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом 

реализации внеурочной деятельности младших школьников. Он определяет 

состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности для учащихся начальной школы и разработан с учетом 

индивидуальных учебных планов. 

 

Основная образовательная программа основного общего образования. 

 

Образовательная деятельность в 5-6 классах осуществлялась по основной 

образовательной программе основного общего образования, разработанной в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, утвержденным приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 г. №1897 (ФГОС 

ООО) для 5-9 классов. 

Учебный план разработан на основе первого варианта Примерного учебного 

плана для V- IX   классов образовательных организаций РМ с русским языком 

обучения, реализующих образовательную программу по новым образовательным 

стандартам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная часть учебного плана включает в себя образовательные области и 

учебные предметы, курсы общекультурного значения, создает условия для 

развития учащихся, овладения выпускниками основной школы необходимым 

минимумом знаний, умений и навыков и обеспечивает: 

 формирование российской гражданской идентичности обучающихся;  

 доступность получения  качественного основного общего образования;  

 преемственность основных образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования;  

 духовно-нравственное развитие, воспитание обучающихся и сохранение их 

здоровья;  



 условия создания социальной ситуации развития обучающихся, 

обеспечивающей их социальную самоидентификацию посредством личностно 

значимой деятельности.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, обеспечивала 

реализацию индивидуальных потребностей обучающихся, включая 

преподавание мордовского (эрзянского языка). 

Обязательная часть базисного учебного плана определяла структуру 

обязательных предметных областей: «Русский язык и 

литература»,»Иностранный язык», «Математика и информатика», 

«Обществознание и естествознание», «Искусство», «Технология», «Физическая 

культура». Время, отводимое на их изучение, соответствует установленным 

федеральным государственным  образовательным стандартам. 

Изучение учебных предметов организовывалось с использованием учебных 

пособий, входящих в федеральный перечень учебников на 2016/2017 учебный 

год. Преподавание велось по базовым общеобразовательным программам.  

Часть, формируемая участниками образовательного процесса, представлена 

учебными курсами и часами компонента образовательной организации.  

В целях обеспечения этнокультурных интересов обучающихся  велось 

преподавание мордовского (эрзянского) языка в объеме 2 часа в неделю и  курса 

«История и культура мордовского края» 0,5 часа в неделю. 

В соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

общего образования предметная область «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» реализовывалась как отдельный предмет. 

 

Образовательная деятельность в 7-9 классах осуществлялась по основной 

образовательной программе основного общего образования, разработанной в 

соответствии с государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (2004 год, с изменениями). 

Число обучающихся по основной образовательной программе основного общего 

образования за отчетный год составило 333 учащийся. (Приложение 1 

показатель 1.3. «Результаты анализа показателей деятельности школы»). 

Структура  основной образовательной программы соответствует 

законодательным нормам и содержит характеристику планируемых результатов, 

учебный план, характеристику организационно-педагогических условий, 

рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы, направленные на воспитание и социализацию учащихся. 

Содержание основной образовательной программы основного общего 

образования направлено на приведение содержания образования в соответствие 

с возрастными особенностями подросткового периода, и ориентировано на 

включение учащихся в практическую деятельность для формирования у них 

общеучебных умений, навыков и способов деятельности. Данная задача 

решается через вариативную часть учебного плана, в которой с урочной 

деятельностью представлены формы, от нее отличные. 



 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

Образовательная деятельность в 10-11 классах осуществляется по основной 

общеобразовательной  программе среднего общего образования, разработанной 

в соответствии с государственным образовательным стандартом среднего 

общего образования (2004 год, с изменениями). 

Число обучающихся по основной образовательной программе среднего общего 

образования за отчетный период составило 44 человека. (Приложение 1 

показатель 1.4. «Результаты анализа показателей деятельности школы»). 

Структура  основной образовательной программы соответствует 

законодательным нормам и содержит характеристику образовательных 

результатов, учебный план, характеристику организационно-педагогических 

условий, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

программы, направленные на воспитание и социализацию учащихся. 

Содержание программы направлено на достижение результата освоения 

содержания среднего общего образования в соответствии с требованиями ГОС-

2004 года, связанного с обеспечением возможности для каждого конкретного 

ученика усовершенствовать и расширить круг общих учебных умений, навыков 

и способов деятельности. 

 

3.2. Отражение в основных общеобразовательных программах образовательных 

потребностей учащихся, родителей (законных представителей) учащихся. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, и обязательная 

часть основных образовательных программ всех трех уровней общего 

образования разработаны с учетом образовательных интересов, потребностей и 

способностей учащихся, в соответствии с образовательным заказом родителей 

(законных представителей) учащихся. 

 

Основная образовательная программа начального общего образования. 

 

Соотношение части, формируемой участниками образовательных отношений , к 

обязательной части соответствует требованиям образовательного стандарта 

начального общего образования, и составляет 20%. Образовательные 

потребности учащихся, родителей (законных представителей) учащихся 

выражены в следующих образовательных услугах: факультативы, 

дополнительные образовательные курсы. 

Внеурочная деятельность включает занятия в кружках, секциях, факультативах, 

участие в днях здоровья, конкурсах, соревнованиях, экскурсиях. 

Общий охват внеурочной деятельностью составил 100% от общего числа 

обучающихся по программе начального общего образования. 

 



Основная образовательная программа основного общего образования. 

 

Соотношение вариативной части к инвариативной части составило 30%. 

Учебный план трехкомпонентный: федеральный, региональный и школьный 

компоненты. Все предложенные в учебном плане формы работы соответствуют 

образовательным потребностям школьников, учитывают их интересы, 

способности и возможности. В 9-х классах осуществляется предпрофильная 

подготовка. Общий охват внешкольной деятельностью составил 70% от общего 

числа учащихся по программе основного общего образования. 

 

 

 

Основная образовательная программа среднего общего образования. 

 

Учебный план трехкомпонентный: федеральный, региональный и школьный 

компоненты. В рамках вариативной части в 10-11 классах ведется преподавание 

учебных предметов, факультативных и элективных курсов, дисциплин 

(модулей), направленных на формирование и развитие компетенций, связанных 

с познавательной, информационно-коммуникативной деятельностью. Часть 

часов из вариативной части отводилось на проектную деятельность. Данные 

формы обеспечивают достижение требований к результатам, в соответствии с 

ГОС-2004 года. Общий объем вариативной части составил 37% от 

инвариативной части учебного плана. 

 

3.3. Характеристика системы условий реализации основных 

общеобразовательных программ. 

Характеристика кадровых условий. 

Школа в полном объеме укомплектована руководящими и педагогическими 

кадрами, обеспечивающими ее стабильное функционирование и развитие. 

(Приложение 1 показатель 1.24. «Результаты анализа показателей 

деятельности школы»). 

Об уровне профессионализма педагогического коллектива свидетельствуют 

цифровые показатели Приложения 1 «Результаты анализа показателей 

деятельности школы», а именно: 

Все педагогические работники школы имеют право заниматься педагогической 

деятельностью. 

54% педагогов имеют высшую и первую квалификационные категории, 3,8% не 

аттестованы (молодые специалисты), 42,3% аттестованы на соответствие 

занимаемой должности. 100%   имеют педагогическое образование, 90,4% по 



профилю преподаваемого предмета. Средний возраст педагогов школы 45 лет, 

что говорит о том, что педагогический коллектив состоит из опытных педагогов. 

В отчетном периоде в соответствии с планом-графиком курсовой подготовки все 

запланированные курсы были пройдены, в том числе дистанционно 

(Приложение 1 показатель 1.33, 1.34. «Результаты анализа показателей 

деятельности школы»). 

В школе для профессионального развития педагогов используются различные 

формы методической работы: групповые, коллективные, индивидуальные, 

которые стимулируют творческую и исследовательскую деятельность 

(Приложение 3).  

Педагоги школы участвуют в работе комиссий, экспертных групп, 

конференциях, семинарах, вебинарах. Творческий потенциал педагогов школы 

неоднократно подтверждался достаточно высокой результативностью участия в 

профессиональных конкурсах, научно-практических конференциях 

(Приложение 4). 

 

Характеристика материально-технических условий. 

Школа оснащена автоматической установкой пожарной и тревожной 

сигнализации, наружной системой видеонаблюдения.   Имеется спортивный зал 

и зал хореографии, раздевалки и душевые кабины, бассейн. 

Все учебные кабинеты (35 учебных кабинетов) в достаточной степени оснащены 

учебным и учебно-лабораторным оборудованием. Кабинеты оборудованы 

компьютерами с выходом в Интернет.  

Работает медицинский, зубоврачебный  кабинеты, оснащение которого 

соответствует всем требованиям. Школьная столовая оснащена современным 

оборудованием. 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, соответствует нормативам в расчете на одного ученика 

(Приложение 1 показатель 2.6.  «Результаты анализа показателей 

деятельности школы»). 

 

Характеристика информационно-методических условий. 

Информационно-методические условия реализации основных 

общеобразовательных программ обеспечиваются информационно-

образовательной средой школы. Полная характеристика информационно-

методического сопровождения образовательной деятельности представлена в 

документации учебных кабинетов и библиотеки. 

Количество компьютеров на одного ученика составляет 0,1 (Приложение 1 

показатель 2.1.  «Результаты анализа показателей деятельности школы»). 



Школьная библиотека в полном объеме оснащена техническими средствами 

коммуникации   (Приложение 1 показатель 2.4., 2.4.1-2.4.5.  «Результаты 

анализа показателей деятельности школы»). Имеется в наличии в 

необходимом количестве учебная и учебно-методическая литература, которая 

соответствует федеральному перечню (Приложение 1 показатель 2.2.  

«Результаты анализа показателей деятельности школы»). Обеспечена 

возможность использования широкополосного Интернета (Приложение 1 

показатель 2.5.  «Результаты анализа показателей деятельности школы»). 

В работе используются прикладные программы, в том числе поддерживающие 

финансово-хозяйственную деятельность школы. 

 

Характеристика финансовых условий. 

Задание учредителя обеспечивается  соответствием  показателей объемов и 

качества  предоставляемых школой услуг (Приложение 5). 

Финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) 

задания имеет смешанное, двухуровневое финансирование: региональный и 

муниципальный бюджет. 

Учредитель школы оплачивает расходы по содержанию здания, коммунальные 

услуги, капитальный ремонт, приобретение оборудования. 

Из бюджета Республики Мордовия финансируются расходы, обеспечивающие 

выполнение государственного стандарта образования-затраты на оплату труда, 

учебные расходы, связанные с обеспечением образовательной деятельности. За 

счет средств бюджета Республики Мордовия финансируется приобретение 

учебников федерального компонента для учащихся. 

Формирование фонда оплаты труда осуществляется в пределах объема средств 

на текущий финансовый год, определенного в соответствии с региональным 

расчетным подушевым нормативом, количеством учащихся и отражается в 

Плане финансово-хозяйственной деятельности. 

Помимо базовой части оплаты труда педагогический работник получает оплату 

из стимулирующей части фонда оплаты труда. Система стимулирующих выплат 

работникам образовательного учреждения включает в себя поощрительные 

выплаты по результатам труда в соответствии с локальным актом. 

Распределение поощрительных выплат по результатам труда за счет 

стимулирующей части ФОТ производится с участием членов управляющего 

совета школы (Приложение 6). 

Интеграция между школой и ее социальными партнерами, участвующих в 

реализации основных общеобразовательных программ осуществляется на 

основании договора о совместной деятельности. 



Виды дополнительных источников финансирования, привлекаемые школой, 

устанавливаются с обязательным соблюдением условий, установленных 

действующим законодательством Российской Федерации. 

В перечень платных дополнительных услуг школы входит школа «Малышки». 

Доходы от оказания платных услуг расходуются в соответствии с нормами 

закона (Приложение 7). Цены на услуги устанавливаются в соответствии с 

тарифами на платные дополнительные услуги,  предоставляемые 

муниципальными общеобразовательными учреждениями городского округа 

Саранск. 

 

3.4. Характеристика образовательного процесса. 

Образовательный процесс в школе в отчетный период был организован в одну 

смену. Его структура на всех уровнях общего образования соответствовала 

целям и задачам основных общеобразовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

Форма обучения- очная. 

Образовательный процесс начального общего образования включал три части: 

урочную; часть, формируемую участниками образовательных отношений; 

внеурочную.  

Содержание образовательного процесса соответствует требованиям нового 

образовательного стандарта к системе знаний, практических умений и навыков, 

способов действий. Механизмом реализации программы в урочной части 

являлся учебный план начального общего образования, в части внеурочной- 

школьный и индивидуальные планы внеурочной деятельности. Документы 

соответствуют требованиям нового образовательного стандарта к их структуре и 

содержанию. Объем рабочих программ учебных предметов, курсов, модулей, 

включая программы внеурочной деятельности, выполнены в полном объеме. 

Методы и технологии развивающего обучения, которые использовали педагоги 

начального общего образования в образовательном процессе, обеспечивали 

реализацию системно-деятельностного подхода для достижения 

метапредметных результатов и личностного развития каждого школьника, о чем 

свидетельствует диагностика уровня сформированности УУД у учащихся 4-х 

классов, которая была проведена в конце учебного года. Общее число учащихся 

-94 человека. Анализ результатов диагностики показал, что развитие УУД 

находится на оптимальном уровне: коммуникативные УУД сформированы у 

75% учащихся (средний общероссийский уровень составляет 69%); 

познавательные УУД сформированы у 75% (средний общероссийский уровень 

составляет 67%); регулятивные УУД – у 70% (средний общероссийский уровень 

составляет 62%). Так же проведены ВПР. 

 



Основная общеобразовательная программа основного общего образования 

реализовывалась в одну смену. Структура образовательного процесса включала 

инвариативную часть, вариативную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса.  

Уровень овладения общими умениями, навыками, способами деятельности 

показаны в Приложении 8 «Итоги ОГЭ». 

 

Основная общеобразовательная программа среднего общего образования 

реализовывалась в одну смену. Структура образовательного процесса включала 

инвариативную часть, вариативную часть и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса. Содержание образовательного процесса 

обеспечивало решение задач, обозначенных в ГОС-2004 года в части 

федерального компонента и было направлено на обеспечение личностной 

направленности и вариативности образования (Приложение 9 «Результаты 

ЕГЭ»). 

 

3.5. Результативность воспитательной системы МОУ «Средняя   школа 

№41». 

Анализ данного направления деятельности школы показал, что 

функционирование воспитательной системы школы, в целом, обеспечено 

локальными нормативно-правовыми актами. 

Организационными документами являются план воспитательной работы школы, 

план работы классного руководителя, а также рабочие программы внеурочной 

деятельности, включая систему дополнительного образования детей.  

Созданная в школе система условий (материально-технических, кадровых, 

информационно-методических, финансовых) отвечает требованиям и, в целом, 

обеспечивает реализацию программ, направленных на воспитание и развитие 

обучающихся в соответствии с их интересами, потребностями и способностями. 

 Воспитательная деятельность осуществляется классными руководителями, 

учителями-предметниками, педагогами дополнительного образования, 

воспитателем ГПД, медицинскими работниками. 

Содержание воспитательной работы школы соответствует возрастному 

принципу и направлено на развитие личности ребенка по основным 

приоритетным направлениям. 

Внеклассная деятельность учащихся организована по направлениям 

(Приложение  10), обозначенным в новых образовательных стандартах через 

такие формы, как: классные часы, акции, конкурсы и соревнования, органах 

ученического самоуправления. 

В школе создана и развивается открытая модель воспитательной системы, 

которая строится на принципах социального партнерства, а ее компонентами 



являются семья, учреждения культуры, учреждения дополнительного 

образования детей. Такой подход позволяет реализовывать потенциал всех 

социальных институтов в воспитании обучающихся и представляет возможность 

для развития и социализации каждого школьника, в основе которых находятся 

интересы, способности, возможности их вовлечения в единое 

здоровьесберегающее образовательное пространство. 

 

Выводы и рекомендации по разделу «Содержание образования и оценки 

образовательной деятельности»: 

Активизировать методическую работу с педагогами школы по овладению 

компетенции по применению инструментария и методов диагностики и оценки 

показателей уровня ребенка, педагогическому сопровождению с разными 

категориями детей. Продолжить работу по  разработке внутришкольной модели 

профессионального стандарта. 

 

3.6. Условия для обучения обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

В 2017-18 учебном году на основании медицинских заключений и 

предоставленных медицинских справок было организовано индивидуальное 

обучение для  пяти  обучающихся. 

  Согласно рекомендациям ТПМПК в ОО ведется коррекционно-

развивающая  работа. 

Коррекционно - развивающая область является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс  освоения содержания АОП НОО. 

Коррекционно - развивающая работа направлена на: 

 обеспечение развития эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее  

недостатков;  

 познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; формирования произвольной регуляции деятельности 

и поведения;  

 коррекцию нарушений устной и письменной речи, психолого-

педагогическую поддержку в освоении АОП НОО обучающихся с ОВЗ.  

С 2017 года в штат введена ставка учителя-дефектолога и теперь психолого-

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ осуществляют специалисты: 

учитель-дефектолог, логопед,  педагог-психолог. 

Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых 

занятий, их количественное соотношение, содержание самостоятельно МОУ 

СОШ № 41, исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. 



Цель логопедических занятий состоит в диагностике, коррекции и развитии 

всех сторон речи (фонетико-фонематической, лексико - грамматической, 

синтаксической), связной речи. Основными направлениями логопедической 

работы является: 

 диагностика и коррекция звукопроизношения (постановка, автоматизация и 

дифференциация звуков речи);  

 диагностика и коррекция лексической стороны речи (обогащение словаря, его 

расширение и уточнение); 

 диагностика и коррекция грамматического строя речи (синтаксической 

структуры речевых высказываний, словоизменения и словообразования);  

 коррекция диалогической и формирование монологической форм речи, 

развитие коммуникативной функции речи (развитие навыков диалогической и 

монологической речи, формирование связной речи, повышение речевой 

мотивации, обогащение речевого опыта); 

 профилактика и коррекция нарушений чтения и письма;  

 расширение представлений об окружающей действительности. 

Цель психокорреционных занятий заключается в применении разных форм 

взаимодействия с обучающимися, направленными на преодоление или 

ослабление проблем в психическом и личностном развитии, гармонизацию 

личности и межличностных отношений. Основные направления работы: 

 диагностика и развитие познавательной сферы и целенаправленное 

формирование высших психических функций (формирование учебной 

мотивации, активизация сенсорно- перцептивной, мнемической и 

мыслительной деятельности, развития пространственно-временных 

представлений); 

 диагностика и развитие эмоционально-личностной сферы и коррекции ее 

недостатков (гармонизация пихоэмоционального состояния, формирование 

позитивного отношения к своему «Я», повышение уверенности в себе, 

развитие самостоятельности, формирование навыков самоконтроля, создание 

ситуации успешной деятельности);  

 диагностика и развитие коммуникативной сферы и социальная интеграции 

(развитие способности к эмпатии, сопереживанию); 

 формирование продуктивных видов взаимодействия с окружающими (в 

семье, классе),  

 повышение социального статуса обучающегося в коллективе, 

 формирование и развитие навыков социального поведения  (формирование 

правил и норм поведения в группе, адекватное понимание социальных ролей 

в значимых ситуациях); 

 формирование произвольной регуляции деятельности и поведения: (развитие 

произвольной регуляции деятельности и поведения, формирование 

способности к планированию и контролю). 



Содержание работы учителя-дефектолога в общеобразовательной школе 

исходит из цели деятельности специалиста, которая заключается в обеспечении 

своевременной специализированной помощи учащимся с ОВЗ в освоении ими 

обязательного минимума содержания образования в условиях массовой школы. 

Основная деятельность учителя-дефектолога в школе направлена на детей с 

задержкой психического развития (ЗПР), и интеллектуальными нарушениями, 

которые продолжают испытывать трудности в овладении учебными знаниями, 

умениями, навыками и в условиях класса. 

Следует выделить следующие основные направления коррекционно-

развивающей работы дефектолога: 

 сенсорное и сенсомоторное развитие; 

 формирование пространственно-временных отношений; 

 умственное развитие (мотивационный, операционный и регуляционный 

компоненты); 

 формирование соответствующих возрасту общеинтеллектуальных умений, 

развитие наглядных и словесных форм мышления; 

 нормализация ведущей деятельности возраста; 

 формирование разносторонних представлений о предметах и явлениях 

окружающей действительности, обогащение словаря, развитие связной речи; 

 готовность к восприятию учебного материала; 

 формирование необходимых для усвоения программного материала умений и 

навыков. 

Для реализации целей коррекционного- развивающего блока работа ведется в 

следующих направлениях: 

1. Диагностическая работа является составной частью комплексного изучения 

ребенка специалистами школьного ПМПк.  Проведение диагностической работы 

предполагает осуществление следующих мероприятий:  

1) психолого-педагогического и медицинского обследования с целью выявления 

их особых образовательных потребностей: развития познавательной сферы, 

специфических трудностей в овладении содержания образования и 

потенциальных возможностей развития эмоционально-волевой сферы и 

личностных особенностей обучающихся определение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания обучающегося 

2) мониторинга динамики развития обучающихся, их успешности в освоении 

АОП НОО;  

3) анализа результатов обследования с целью проектирования и корректировки 

коррекционных мероприятий.  

За данный период заседания ПМПк проводились 15 раз. На ТПМПК направлено 

9 детей. Все заключения, поставленные школьными специалистами, 

подтвердились. В конце года была проведена диагностика детей, поступающих в 

первый класс, и намечены направления коррекционной работы по всем 

категория детей с ОВЗ. 

Согласно диагностическим данным в МОУ «Средняя школа №41»  33 ребенка с 

ОВЗ. В их числе: 8 детей-инвалидов, 17  с ЗПР, 4 с умственной отсталостью, 6 – 

дети с ТНР. 

2. Коррекционно-развивающая работа включает: 



— составление индивидуальной программы психологического сопровождения 

обучающегося); 

— формирование в классе психологического климата комфортного для всех 

обучающихся; 

— организацию внеурочной деятельности, направленной на развитие 

познавательных интересов учащихся, их общее социально-личностное развитие; 

— разработку оптимальных для развития обучающихся с ОВЗ групповых и 

индивидуальных коррекционных программ (методик, методов и приѐмов 

обучения) в соответствии с их особыми образовательными потребностями; 

— организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 

занятий по речевой и психокоррекции, необходимых для преодоления 

нарушений развития обучающихся; 

— развитие эмоционально-волевой и личностной сферы обучающегося и 

коррекцию его поведения; 

— социальное сопровождение обучающегося в случае неблагоприятных условий 

жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

В 2017-2018 было выявлено 66 обучающихся, нуждающихся в логопедической 

помощи. Зачислено для оказания помощи 28 детей, из них детей с ОВЗ 11 

человек. В конце года выпущено 11 обучающихся, 17 оставлено для 

продолжения работы.  

На начало учебного года14 обучающихся нуждались в занятиях с психологом. В 

коррекционные занятия с дефектологом  было включено 9 детей с ОВЗ. 

 3. Аналитическое направление включает анализ процесса коррекционного 

воздействия на развитие учащегося и оценку его эффективности, обеспечение 

взаимодействия специалистов. 

4. Консультативно – просветительское и профилактическое направление 

проводятся для оказания помощи родителям, учителям и администрации школы 

в вопросах обучения и воспитания детей с особыми образовательными 

потребностями.  

Коррекционная работа в ОО: 

 Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-психолог 

Общее 

кол-во 

детей с  

НР 

Из 

них 

дети 

с 

ОВЗ 

Психологическое 

сопровождение 

Коррекционные 

занятия 

Выявлено 66 14 12 14 9 

Зачислено 28 11 12 14 9 

Выпущено 11 1 0 0 0 

Оставлено 

для 

продолжения 

обучения 

17 10 12 13 1 

Выбыло 0 0 0 0 0 



 

Раздел 4. Качество подготовки обучающихся по основным образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования. 

4.1. Характеристика системы управления качеством образования в МОУ 

«Средняя  школа №41». 

В школе разработана и реализуется программа развития (2016-2021 гг.), 

основные общеобразовательные программы начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, программы, направленные на 

воспитание и социализацию учащихся в соответствии с возрастными 

особенностями. Деятельность школы регламентируется пакетом нормативно-

правовых документов, включая документы финансово-экономического 

характера. 

 

4.2. Система оценки качества образования. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется школой 

самостоятельно в соответствии с существующими требованиями и включает: 

-результаты промежуточной аттестации  (Приложение 1 показатель 1.5.  

«Результаты анализа показателей деятельности школы»), которые позволяют 

сделать вывод о том, что качество знаний по школе находится на допустимом 

уровне; 

-в отчетном периоде внутришкольный контроль осуществлялся в соответствии 

со школьным положением о ВШК, согласно утвержденному плану-графику и 

был направлен на совершенствование образовательного процесса и повышение 

его результативности с учетом индивидуальных особенностей учащихся, их 

интересов, образовательных возможностей, состояния здоровья, на 

осуществление мониторинга результатов обучения. 

Решение данных задач осуществлялось через посещение уроков, проведение 

административных контрольных работ, контроля за ведением школьной 

документации. По результатам внутришкольного контроля составлялись справки 

и приказы. 

 В течение учебного года в школе осуществлялся мониторинг, одним из 

основных этапов которого является отслеживание и анализ качества обучения и 

образования по предметам, стоящих на государственном контроле. 

Школа принимала участие в мониторингах федерального и регионального 

уровней. 

 Анализ результатов итоговой государственной аттестации показал, что: из 59 

учащихся 9-х классов, допущенных до экзаменов, итоговую аттестацию в форме 

ОГЭ прошли 51 ученик. Средний балл составил 4,2 по русскому языку, 3,2 по 



математике (Приложение 1 показатель 1.6., 1.10.  «Результаты анализа 

показателей деятельности школы»). 

В 11 классе итоговую аттестацию в форме ЕГЭ проходили 16 учащихся. Выше 

среднего балла по г.о.Саранск показатели по следующим предметам: русский 

язык - 67,8, математика (база) – 4,4, история – 53, обществознание – 54,7, химия 

– 74, физика – 51,6, биология - 84 . Ниже по всем остальным  (Приложение 1 

показатель 1.8., 1.12.  «Результаты анализа показателей деятельности 

школы»). 

Четыре выпускника 9-х классов награждены аттестатами об основном общем 

образовании с отличием  (Приложение 1 показатель 1.16.  «Результаты анализа 

показателей деятельности школы») . 

37,8% учащихся школы принимали участие в конкурсах, научно-практических 

конференциях, очных и дистанционных олимпиадах, что говорит о 

возрастающем интересе школьников. 

Анализируя востребованность выпускников школы, следует отметить, что 61% 

выпускников 9 классов продолжат обучение в 10 классе (Приложение 11). 

Выводы и рекомендации по разделу «Качество подготовки обучающихся по 

основным образовательным программам начального общего, основного общего 

и среднего общего образования»: 

В график ВШК поставить контроль за преподаванием и условиями для изучения 

учебных предметов, результаты которых ниже показателей качества образования 

по г.о.Саранск. 

 

 

Председатель  

комиссии по 

самообследованию         

 

 

_________В.В.Терѐхин 

 

 _________М.В.Чернова _________Н.В.Курочкина 

 _________О.П.Забенкова _________Е.И.Мигунова 

 _________С.В.Горохова _________С.Е.Нырков 

 _________В.В.Церковнова _________Е.В.Догадова 

 _________Г.М.Тарабина _________О.В.Балаева 

 _________О.А.Куплинова  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1 

Результаты анализа показателей деятельности школы 
N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 757 

1.2  

 

Численность учащихся по образовательной программе начального общего 

образования 

340 

1.3  

 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего 

образования 

354 

1.4  

 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего 

образования 

63 

1.5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по 

результатам промежуточной аттестации, в общей численности учащихся (без 

1 классов) 

352/46,5% 

1.6  

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

русскому языку 

4 

1.7  

 

Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по 

математике 

3,7 

1.8  

 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

русскому языку 

67,8 

1.9  

 

Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по 

математике (базовая) 

4,4 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по русскому языку, в общей численности выпускников 9 класса 

0 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации 

по математике, в общей численности выпускников 9 класса  

0 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по русскому языку, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

результаты ниже установленного минимального количества баллов единого 

0 



государственного экзамена по математике, в общей численности выпускников 

11 класса 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших 

аттестаты об основном общем образовании, в общей численности 

выпускников 9 класса  

0 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не 

получивших аттестаты о среднем общем образовании, в общей численности 

выпускников 11 класса 

0/ 0 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 

аттестаты об основном общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса  

6,7% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших 

аттестаты о среднем общем образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6,25% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в 

различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся

  

276// 37,8% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - победителей и призеров 

олимпиад, смотров, конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

89/ 12,2% 

1.19.1 Регионального уровня 21/ 2,9% 

1.19.2 Федерального уровня 0 

1.19.3 Международного уровня 0 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся (5-11 классы) 

0 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в 

рамках профильного обучения, в общей численности учащихся 

0 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением 

дистанционных образовательных технологий, электронного обучения, в общей 

численности учащихся  

1/0,2% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы 

реализации образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе:  53 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование, в общей численности педагогических 

работников 

52/ 98,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих высшее образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников  

52/98,2% 



1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 

1/ 1,8% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, 

имеющих среднее профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности педагогических работников 

1/ 1,8% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым 

по результатам аттестации присвоена квалификационная категория, в общей 

численности педагогических работников, в том числе: 

53/100% 

1.29.1 Высшая 23/42,6% 

1.29.2 Первая 6/11,1% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников, педагогический стаж работы 

которых составляет: 

  

1.30.1 До 3 лет 2/3,8% 

1.30.2 Свыше 20 лет 33/63,5%  

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте до 30 лет 

10/ 18,9% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей 

численности педагогических работников в возрасте от 55 лет 

22/41,5% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших за последние 5 лет повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или иной осуществляемой в образовательной 

организации деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

52 (98,1%) 

/2 (3,7%) 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-

хозяйственных работников, прошедших повышение квалификации по 

применению в образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников  

53/100% 

2.  Инфраструктура  

2.1  Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,1 

2.2  

 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

11 

2.3  

 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота 

да 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4  Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или 

использования переносных компьютеров 

да 

2.4.2 С медиатекой нет 

2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 

2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении 

библиотеки 

да 

2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

2.5  

 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена 

возможность пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

279/ 37,2% 

2.6  

 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная 

деятельность, в расчете на одного учащегося 

12,1 



Приложение 2. 

П Р И К А З 

 

от 17 апреля  2018 года                                  №   59 

 

О подготовке отчета о результатах  

самообследования МОУ «Средняя школа №41» 

за 2017-2018 учебный год 

 

В соответствии с порядком проведения самообследования образовательной 

организацией, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 

14.06.2013г. № 462, на основании Федерального закона  от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки 

РФ от 10.12.2013 №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной 

организации подлежащей самообследованию» 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Для проведения самообследования МОУ «Средняя школа №41» за 2017-2018 учебный 

год создать комиссию под моим руководством в следующем составе: 

Заместитель председателя комиссии:  

Чернова М.В.– заместитель директора по УВР; 

Члены комиссии: 

Горохова С.В. – заместитель директора по ВР; 

Забенкова О.П. – заместитель директора по УВР (начальная школа); 

Церковнова В.В. – руководитель ШМО учителей истории и обществознания;  

Балаева О.В. - руководитель ШМО учителей физики; 

Тарабина Г.М. - руководитель ШМО учителей математики;  

Нырков С.Е. - руководитель ШМО учителей физической культуры;  

Курочкина Н.В. - руководитель ШМО учителей ИЗО и технологии;  

Мигунова Е.И. - руководитель ШМО учителей иностранного языка;  

Куплинова О.А. - руководитель ШМО учителей русского языка и литературы;  

Догадова Е.В.  - руководитель ШМО учителей начальных классов;  

2. Членам комиссии до 27.04.18г. подготовить отчет о результатах самообследования 

МОУ «Средняя школа №41» за 2017-2018 учебный год. 

3. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по УВР 

Чернову М.В. 

 

             Директор МОУ 

          «Средняя школа №41»     В.В. Терѐхин 
 

 

 

 



 

Приложение 3  

Формы методической работы 

 

Формы методической 

работы 

Мероприятия 

Групповые Семинары-практикумы, открытые уроки, 

взаимопосещение уроков 

Коллективные Серии открытых уроков с использованием 

современных педагогических технологий и 

методов активного обучения в соответствии с 

требованиями новых образовательных стандартов 

Индивидуальные Персональные сайты, электронные портфолио 

 

 

Приложение 4  

 

Творческий потенциал педагогов 
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Приложение 5 

Финансовые ресурсы  

 

Наименование показателя 2017 

Доходы-всего 30274569,08 

Доходы от оказания платных услуг (работ) 214168,50 

Доходы от штрафов, пеней  

Иные доходы 309884,25 

Субсидии на выполнение гос. задания 27447271,38 

Субсидии на иные цели 2303244,95 

 

 

Приложение 6 

 

Фонд оплаты труда работников 

 

Показатели 2017 

Расходы учреждения:  

Фонд оплаты труда с начислениями 21747098,76 

Количество работников 71 

Педагогических работников 49 

Средняя з/п всех работников 21498,32 

Средняя з/п педагогических работников 23151 

 

Приложение 7 

 

Доходы от оказания платных услуг 

 

Показатели 2017 

Доходы от оказания платных услуг 214168,50 

Количество потребителей услуг 86 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 8 

 

Результаты участия в ГИА  

основная школа  

 2017   год 

 
Предмет Кол-во 

учащихся 

«5» «4» «3» «2» Успевае

мость 

Качество Ср.бал Ср.балл 

по РМ 

Русский язык в 

форме ОГЭ 

51 20 23 9 - 100 84,31 4,24 4 

Математика в 

форме ОГЭ 

51 7 26 18 - 100 64,71 3,78 3,6 

Английский 

язык 

1 0 1 0 0 100 100 4 3,9 

Физика  2 1 1 0 0 100 100 4,5 3,6 

Литература  1 1 0 0 0 100 100 5 3,8 

История  2 0 0 2 0 100 0 3 3 

Биология  18 0 4 13 1 94,4 22,2 3,17 3,1 

Информатика  11 2 5 4 0 100 63,64 3,82 4 

Обществознание  45 1 23 19 2 95,5 53,33 3,51 3,3 

География  15 2 7 5 1 93,3 60 3,67 3,3 

Химия  7 2 4 1 0 100 85,71 4,14 4 

 

 

 

Приложение 9 

 

Результаты участия в ЕГЭ  

 2017   год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Кол-во 

участников 

Средний балл 

по классу 

Средний балл 

по г.о.Саранск 

Русский язык 16 67,8 66,4 

Математика(пр) 7 37 42 

Математика(база) 15 4,4 4 

Английский язык 2 41 68 

Химия  1 74 52,4 

История  8 53 46,9 

Обществознание  14 54,7 52,2 

Физика  5 51,6 49,1 

Биология  1 84 48,1 

Всего 16 51,9 47,7 



Приложение 10 

 

Количество кружков и секций  

2017-2018 учебный год 

 
Количество учащихся, охваченных внеурочной деятельностью 

2017-2018 учебный год 

Классы Количество детей, занятых внеурочной 

деятельностью 

1а 28 

1б 32 

1в 32 

2а 25 

2б 24 

2в 29 

3а 26 

3б 29 

3в 21 

4а 30 

4б 30 

4в 29 

5а 20 

5б 24 

5в 23 

5г 24 

6а 23 

6б 23 

10 

7 

7 

5 

14 

Кружки, секции 

Общекультурное 

Общеинтеллектуальное 

Духовно-нравственное 

Социальное 

Спортивно-
оздоровительное 



6в 24 

7а 25 

7б 27 

7в 27 

8а 15 

8б 25 

9а 14 

9б 11 

9в 15 

10а 17 

10б 10 

11а 14 

 

 

 

 

 

Приложение 11 

 

Востребованность выпускников школы 

 

Всего выпускников 9-х 

классов 

Продолжат обучение в 

10 классе 

СУЗы 

59 36/ 61% 23/39% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 12 

Организационная структура управления школой 

 


