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ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование в соответствии с уставом муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Царевксая основная 

школа №41» 

 

1.2. Адрес: юридический  301222 

 РФ, Тульская область, Щекинский  район,  

с. Царево, д.43-в 

 

                               фактический   301222 

 РФ, Тульская область, Щекинский  район,  

с. Царево, д.43-в 

1.3. Телефон     8-48751-3-05-16 

        

       е-mаil          sh-shkola41@tularegion.org 

1.4. Устав муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Царевская основная школа №41» 

утвержден Постановлением администрации муниципального образования Щекинский район от 10.05.2016 № 5-445 

                                                      (даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель   Муниципальное образование Щекинский район в лице комитетета по образованию администрации муниципального 

образования Щекинский  район 

                                                                        (полное наименование) 

1.6. Учредительный договор                               от 12 сентября 2016 года 

                                                                             (реквизиты учредительного договора) 

1.7. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе     серия 71№ 000274797 от 19 декабря 2000 года 

7118010768 

                                             (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц   № 1027101505661 от 19 октября 2015 года, 

выдано Межрайонной Инспекцией Федеральной налоговой службы №10 по Тульской области  2157154338999 

                                                                 (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 
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1.9. Свидетельство о праве на имущество  71-АД 335117   
 1.10. Свидетельство о праве на земельный участок   71-АД 335119 от 02.03.2015 года.  

выдано Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тульской области 

     1.11 .Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

серия  71Л01 № 0001350 от 4 декабря  2014 года, выдана Министерством образования  Тульской области 

(серия, номер, дат, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации серия 71А02 № 0000234 от 3 апреля 2015, выдано Министерством образования 

Тульской области.                                                                                                (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) нет                                                                                                                                                                                            

1.14. Локальные акты учреждения: 

-Положение об общем собрании трудового коллектива.  (Утверждено на педагогическом совете школы от 30.10.14 №134). 

-Положение о педагогическом совете. (Утверждено на педагогическом совете школы от 30.10.14 №124). 

-Положение об организации работы по охране труда и обеспечению безопасности образовательного процесса. (Утверждено на педагогическом 

совете школы от 01.09.14 №116). 

-Положение об организации приема, перевода и выбытия обучающихся в муниципальном образовательном учреждении Царевская основная 

общеобразовтельная школа №41», утверждено на педагогическом совете школы от 30.10.14 №123). 

-Положение о внутришкольном контроле. (Утверждено на педагогическом совете школы от 01.09.14 №115). 

- Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений среди учащихся. (Утверждено на педагогическом совете школы от 

01.09.14 №115). 

-Положение об организации летнего отдыха, оздоровления и занятости учащихся. (Утверждено на педагогическом совете школы от 10.05.14 

№63). 

1.15. Программа развития учреждения (приказ №47 от 01.09.2013, действует до 30.08.2017 г) 

                                                                         

1.16. Участие учреждения в ПНПО    - нет 

                                                           

1.17. Участие в инициативе «Наша новая школа»  - нет 

1.18. Участие в ФЦП «Развитие образования»  - нет 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания      типовое   1969 года 

                                                         (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения    1969 год 
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                                                         (реквизиты документа о создании учреждения) 
2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)            нет 

                                                                                           (площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность       123         Реальная наполняемость      22 

                                                            (по лицензии)                                  (по комплектованию) 

2.5. Учебные кабинеты: 

количество      -     8 

из них специализированные кабинеты  -  0 

            2.6. Материально-техническая база учреждения: 

 

 

Наименование 

объекта 

Кол-во мест 

 

Площадь 

 

Количество единиц 

ценного оборудования 

Столовая 25 76,8 кв.м Водонагреватель – 1  

Холодильник – 2  

Плита эл. – 2  

Шкаф жарочный – 1 

Спортивный зал  163 кв.м Ноутбук – 1  

Кабинет начальных 

классов 

 36,6 кв.м Компьютер – 1 

Ноутбук – 1  

Интерактивная доска – 

1 

Проектор – 1  

МФУ – 1  

Кабинет русского 

языка 

 36,6 кв.м Ноутбук – 1  

Кабинет химии  36,6 Ноутбук-1, проектор – 

1 

Кабинет математи-

ки, информатики 

 38,3 Ноутбук – 3 

Интерактивная доска – 

1 

Проектор – 1 

Кабинет искусств  36,6 Ноутбук – 3 
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Интерактивная доска – 

1 

Проектор – 1 

МФУ – 1  

Кабинет ОБЖ  36,6 Ноутбук – 1 

Интерактивная доска – 

1 

Проектор – 1 

Кабинет иностран-

ного языка 

 36,6 Ноутбук – 1 

МФУ – 1  

Медицинский каби-

нет 

 28  

 

 

2.7. Информатизация образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении 

подключения к сети Internet, Кбит/сек 

да 

Количество Internet -серверов 1 

Наличие локальных сетей в ОУ Нет 

Количество терминалов, с доступом к сети 

Internet  

- 

Количество единиц вычислительной техни-

ки (компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном 

процессе 

 

 

13 

 

12 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 

4 

Количество интерактивных комплектов с 

мобильными классами 

3 

другие показатели нет 
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2.8. Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя Фактическое значение 

Книжный фонд 6.200 

Доля учебников (%) в библиотечном фонде 100 

Обеспеченность учебниками (%) 100 

Доля методических пособий (%) в библио-

течном фонде, в т.ч. не старше 5 лет 

12 

Количество подписных изданий 15 

 

 

2.9. Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса. 

 

Наименование показателя Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета да 

Оснащенность (единицы ценного оборудо-

вания) 

нет 

Реквизиты лицензии на медицинскую дея-

тельность 

нет 

Профессиональное и профилактическое ме-

дицинское обслуживание 

 договор на медобслуживание от 26 

августа 2016 года  ГУЗ «Щекинская 

районная поликлиника №6» Филиал 

 

 

 

3. СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

МБОУ  «Царевская основная школа №41» 

 

3.1. Сведения об административных работниках 
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№ 

п/п 

ФИО 0У Должность Год 

рожде-

ния 

Стаж 

рук. 

раб./пед

агогиче-

ский 

стаж 

Образование (ка-

кое, что и когда 

закончил, присво-

енная квалифика-

ция) 

Награды, звания 

1. 1 Портнова Ири-

на Васильевна 

 директор 1960 17лет Высшее ,Ошский 

пединститут, 

1992г, факультет 

химии и биологии, 

учитель химии и 

биологии 

Грамота  

Департамента обра-

зования  

Тульской области 

2004г. 

2.  Ведерникова 

Юлия Никола-

евна 

 Заместитель 

директора 

по УВР 

1979 2/16 Высшее, МГГУ им 

М.А.Шолохова 

2007г., факультет 

психологии; маги-

странт ТГПУ 

им.Л.Н.Толстого 

направление: 

Управление каче-

ством образования 

  

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. работников, ведущих педагогическую деятельность)  

Показатель 
Кол-

во  
%  

Укомплектованность штата педагогических работников (%)  9 100 

Педагогические работники:  

--- всего  

-из них внешних совместителей  

 

8 

1 

 

95 

5  

Вакансии (указать должности)  нет  
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Образовательный уровень  

педагогических работников  

с высшим образо-

ванием  
7 

80 

с незак. высшим 

образованием 
нет  

со средним специ-

альным образова-

нием 

2 20 

с общим средним 

образованием 
нет  

Педагогические работники,  

имеющие ученую степень 

 

кандидата наук Нет  

доктора наук  Нет  

Педагогические работники, прошедшие курсы повышения квалификации 

за последние 5 лет 

 

  

Педагогически работники, имеющие квалификаци-

онную категорию  

-  

 

всего  9 100 
 

высшую 
2 5 

первую 4 85 

вторую 1 
5 

соответствие 2 
5 

Состав педагогического коллектива  

учитель  9 100 

мастер производ-

ственного обучения 
- - 

социальный педа-

гог 
-- - 

учитель-логопед - - 

педагог-психолог - - 

педагог дополни-

тельного образова-

ния 

- - 
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педагог-

организатор 
- - 

др. должности (ука-

зать наименование) 
- - 

Состав педагогического коллектива по стажу работы  

 

1-5 лет 1 5 

5-10 лет   

11-19 лет 1 5 

свыше 20 лет  7 90 

Педагогические работники пенсионеры по возрасту  4 40 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель  - - 

Педагогические работники, имеющие государственные и  

ведомственные награды, почетные звания  
5 60 

 

3.3. Средняя предельная нагрузка на одного педагогического работника  23.5 

 

3.4. Средняя заработная плана педагогического работника     22364 руб. 

 

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими педагогической коррекции  - нет, из них прошли кур-

совую подготовку  - нет 

 

3.6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах: 

 

Год ФИО Занимаемая  

должность 

Наименование 

конкурса 

Район,  

город, край 

Результат 

2014 Ведерникова 

Ю.Н. 

Учитель му-

зыки и изо 

Глория Мьюзик 

«Конкурс педа-

гогического ма-

стерства» 

г.Москва победитель 

2015 Ведерникова 

Ю.Н. 

Учитель му-

зыки и изо 

«Открытый 

урок» издатель-

ский дом 1 сен-

тября 

г.Москва дипломант 

2016 Кузнецова Учитель «Умната» блиц Всероссийский  победитель 
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Е.М. начальных 

классов 

олимпиада 

2016 Зюзина М.В. Учитель 

начальных 

классов 

«Умната» блиц 

олимпиада 

Всероссийский  победитель 

2016 Ларичева 

Л.А. 

Учитель ино-

странного 

языка 

«Умната» блиц 

олимпиада 

Всероссийский  победитель 

2016 Халтурин 

А.К. 

Учитель фи-

зики 

«Умната» блиц 

олимпиада 

Всероссийский  лауреат 

2016 Зюзина М.В. Учитель 

начальных 

классов 

С любовью к 

России методи-

ческая разра-

ботка внекласс-

ного занятия 

Всероссийский участник 

2016 Кузнецова 

Е.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

С любовью к 

России методи-

ческая разра-

ботка внекласс-

ного занятия 

Всероссийский участник 

2017 Колдашева 

С.Ю. 

Учитель ма-

тематики 

Урок с исполь-

зованием ИКТ 

Областной участник 

2017 Зюзина М.В. Учитель 

начальных 

классов 

Урок с исполь-

зованием ИКТ 

Областной участник 

2017 Кузнецова 

Е.М. 

Учитель 

начальных 

классов 

Урок с исполь-

зованием ИКТ 

Областной участник 

2017 Жукова 

И.М. 

Учитель фи-

зической 

культуры 

ГТО Всероссийский Золотой 

знак 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

4.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения по состоянию на 01.09.2016 

Показатель Количество  %  

Классы (группы)- всего  8 
-  

Воспитанников 8 
 

Обучающиеся - всего  16 
-  

в том числе:    

занимающихся по базовым общеобразовательным про-

граммам  
16 100 

занимающихся по программам дополнительной (углуб-

ленной) 

подготовки  

- - 

занимающихся по специальным (коррекционным)  

образовательным программам (указать вид) 
- - 

Обучающиеся, получающие образование по формам 

очное  100 

очно-заочное 

(вечернее)  
- 

заочное - 

семейное  - 

экстернат - 
Воспитанники детских домов, интернатов  - - 

Дети-инвалиды  - - 

Дети группы риска  2 8 

3. 2. Режим работы учреждения  
Продолжительность учебной недели  1-9 классы - 5 дней, 

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 1-я-4/5 уроков 

                                                                                                                              2-я – 5/6 уроков 
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Продолжительность уроков (мин.) 45  

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) 10 мин, 20мин 

Сменность занятий:  

Смена Классы (группы)  

 

Общее количество обу-

чающихся в смене  

1 смена  1-9 классы 16 

2 смена - - 

4.3. Структура управления   

      Управление школой осуществляется в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» и Типовым положением об общеобразователь-

ном учреждении в Российской Федерации. Управление школой осуществляется на основе сочетания принципов самоуправления коллектива и единонача-

лия. 

             Первый уровень структуры – уровень директора. Директор школы определяет совместно с Советом школы стратегию развития школы, представляет 

её интересы в государственных и общественных инстанциях. Общее собрание трудового коллектива утверждает план развития школы. Директор школы 

несет персональную юридическую ответственность за организацию жизнедеятельности школы, создает благоприятные условия для развития школы. 

             На втором уровне структуры функционируют Совет школы, педагогический совет, родительский комитет, Общее собрание трудового коллектива, 

профсоюзный орган. 

            Третий уровень структуры управления  – уровень заместителей директора по учебно-воспитательной работе, по воспитательной работе, по хозяй-

ственной части. Этот уровень представлен также методическим советом. Методический совет – коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят руководители школьных МО. 

          Четвертый уровень организационной структуры управления – уровень учителей. Методические объединения – структурные подразделения методиче-

ской службы школы, объединяют учителей одной образовательной области. 

           Пятый уровень организационной структуры – уровень учащихся.  

В школе созданы органы ученического самоуправления, которые действуют на основании утвержденных Положений. 

         Формами самоуправления школы являются:  

Совет школы,  

Общее собрание трудового коллектива,  

Педагогический совет,  

Родительский комитет. 

Ученический совет. 

4.4. Структурная модель методической службы (возможно, прилагать в виде схем и  

таблиц)  
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Для реализации основных задач в школе созданы предметные методические объединения.  

Каждый учитель состоит в методическом объединении. 

В школе работает методическое объединение: 

- классных руководителей  

 

4.5. Документ, подтверждающий работу в режиме инновации и эксперимента - нет 

 

5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

   

5.1. Реализуемые образовательные программы: общеобразовательные программы общего образования. 

5.2. Учебный план    утвержден решением педагогического совета (протокол №1  от 31.08.2016 г) 

                                                                                                 

5.7. Рабочие программы: 

Рабочие программы разработаны учителями  в соответствии  с требованиями Положения о рабочих программах школы 

и рассчитаны на освоение базового уровня. Программы разработаны по всем предметам учебного плана. 

 

5.8. Расписание учебных занятий, составлено в соответствии с требованиями СанПина. 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год определено Годовым календарным учебным графиком школы, утвер-

жденным директором школы и согласованным  председателем комитета по образованию.                                                                                                                                                                                                                                                                      

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей (далее ДОД) всего – 4,  из них по срокам реализации: 

 

Срок  Количество  % от общего  

количества  

До 1 года     

От 1 до З лет  3 100 

От 3 лет и более  - - 

 

5.10. Расписание занятий по  ДОД – утверждено директором.                                                                                       

5.11. Внутришкольный контроль  

 

Наименование показателя  Фактическое значение  

Формы (виды) внутришкольного контроля  Тематический, фронтальный, персональный 

Периодичность проведения внуришкольного контроля  Ежемесячно  
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Формы отчетности  Справки, совещания, педсовет 

 Все виды внутришкольного контроля, темы контроля определены графиком проведения контроля, утвержденного директором шко-

лы. 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

 

6.1. Направления: 

 военно-патриотическое, нравственное, спортивно-оздоровительное, эстетическое.   

 

6.2. Сведения о занятости учащихся:  

Показатели  Фактически значения  

Организация самоуправления  

обучающихся  

Детская организация «Содру-

жество» 

Формы внеурочной работы  

(кружки, секции и др. с  

указанием количества)  

Кружки-16чел 

Связи с учреждениями  

дополнительного образования детей  

и др. учреждениями  (на основе договоров)  

- 

 

Количество направленностей ДОД в учреждении  3 

Охват обучающихся:  1 ступень  2 ступень  

дополнительными образовательными услугами  

(% от общего количества)  
100 100 

спортивно- оздоровительными услугами  

(% от общего количества)  
100 100 

 

 

6.3. Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*:  

 

Год Количество 

обучающихся  

Класс 

правонарушителя 

Вид  

правонарушения 

Принятое реше-

ние 
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Правонарушений за последние три года не выявлено. 

6.4. Работа с родителями  

Показатель Фактическое значение 
Формы работы Собрания, круглые столы, КТД с ро-

дителями, праздники, спортивные 

мероприятия 
Результаты работы Увеличился % посещения родителей 

школы, усилился контроль со сторо-

ны родителей за прогулами учащих-

ся, в результате чего уменьшилось  

количество пропусков уроков уча-

щимися без уважительных причин, 

улучшилось  качество образования 
Другая информация  

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы 

№ п/п 
Форма организации Охват детей 

Количество % 

1 
 Санаторно-профилактическое оздоров-

ление 
1 5 

 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

7.1. Итоги государственной (итоговой) аттестации выпускников за последние 3 года  

Математика 

Учебный год 

2-я ступень 
Всего 

вы-

пуск. 

 

 

Число 

аттест. 

 

 

% 

 

 

Средний балл 

 
 

 

2013-2014 уч.год 3 3 100 3,6 100 
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2014-2015 уч.год 5 5 100 4,3 100 

2015-2016 уч.год 4 4 100 4 100 

2016-2017 - - - - - 

 

 

 

Русский язык  

Учебный год 

2-я ступень  
Всего 

вы-

пуск. 

 

 

Число 

аттест. 

 

 

% 

 

 

Средний балл 

 
% качества 

2013-2014 уч.год 3 3 100 3,6 100 

2014-2015 уч.год 5 5 100 5 100 

2015-2016 уч.год 4 4 100 4,4 100 

2016-2017 - - - - - 

 

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием за последние 3 года 

2-я ступень 

 

Нет. 
 

 

7.3. Творческие достижения обучающихся за последние 3 года 

 

   Уровень 

Год 
международный всероссийский областной городской районный 

2015 15 4 2 2 2 

2016 16 16 11 16 16 

2017 16 16  16 16 
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Итого  47 36 13 34 34 

 

 

 

7.4. Количество наград, полученных за последние 3 года 

   Награды 

Год 
дипломанты лауреаты стипендиаты призеры победители участники 

2014    2  8 

2015 2   2 2 19 

2016 16 11  11 10 16 

2017    12 16 16 

Итого  18 11  27 28 59 

 

7.5. Наличие творческих коллективов имеющих звание «образцовый»  - нет 

 

 

 

 

 

Директор  школы                          ___________________                        И.В.Портнова 


