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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  средняя общеобразовательная школа № 40 
1.2. Адрес: юридический: 362043, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, д. 7_ 

                    фактический: 362043, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Астана Кесаева, д. 7_   

1.3. Телефон__8(8672) 41-11-05 

       Факс __________________ 

        e-mail: vladikavkaz_40@list.ru 

1.4.  Устав 10.08.2015г ______________________________________________________ 

                                                                ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель  Администрация местного самоуправления г. Владикавказ __________                               

(полное наименовании)  

1.6.  Учредительный договор __№ 6 от 05.03.2013г.________________________________ 

                                                                                  (реквизиты учредительного договора)   

1.7.  Свидетельство о постановке на учет  юридического лица в налоговом органе__15 № 

000229112  от 19.03.2003, 15-000123087, ИНН 1504034145___________________________ 
                                               (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

1.8. Свидетельство о внесении записи в Единый  государственный реестр  юридических 

лиц ____15 № 000830995, 20.06.2013г. ФНС, ОГРН 1031500450552  _________________ 

                                    (серия, номер, дата, кем выдано, ОГРН) 

1.9. Свидетельство о праве на имущество___15АБ 073388____________________________ 

                                                                                 (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.10. Свидетельство о праве на земельный участок__15 АБ  089696____________________ 

                                                                                            (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.11.Лицензия на право ведения образовательной деятельности 

            15ЛО1 № 0001401 от 01.12.2016г. МОН РСО-Алания________________ 

 (серия, номер, дат, кем выдано) 

1.12. Свидетельство о государственной аккредитации _____________________                                                

15 А 01 №0000142          30 апреля 2014_до 30 апреля 2026   МОН РСО-Алания             

                                                             (серия, номер, дата, срок действия, кем выдано) 

1.13. Филиалы (структурные подразделения) __-____________________________________ 

                                                                        (местонахождение, телефоны) 

1.14.  Локальные акты учреждения ______План работы  МБОУ СОШ №40___30.08.2016г. 

                                    (реквизиты основных локальных актов. регламентирующих 

деятельность учреждения) 

 

2. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1. Тип здания_______________типовое________________________________________ 

                                                 (типовое, приспособленное, год постройки) 

2.2. Год создания учреждения _________________________________________________ 

                                                                  (реквизиты документа о создании учреждения) 

2.3. Приусадебный участок (подсобное хозяйство)__________________________________ 

                                                                                         (площадь, направление деятельности) 

2.4. Предельная численность__1010________ Реальная наполняемость______849________ 

                                                 (по лицензии)                                                                  (по 

комплектованию) 



2.5. Учебные кабинеты: 

количество            ___________________________________________ 

из них специализированные кабинеты  ____________________________ 

2.6. Материально-техническая база учреждения: 

Наименование 

объекта 
Кол-во мест Площадь 

Количество единиц ценного 

оборудования 

Столовая  168   

Актовый зал 250 222,7  

Библиотека     

Спортивный зал  269,2кв.м  

Спортивный зал  136,6кв.м ? 

Стадион   420кв.м  

Спортплощадки   420кв.м,630кв.м  

Игровые площадки   600кв.м,450кв.м  

 

2.7. Оформление помещений и территории ( прилагаются фото материалы при 

выставлении на сайт) 

___________________________________________________________ 

2.8. Информатизация образовательного процесса  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие в образовательном учреждении подключения к 

сети  Internet, Кбит/сек 
10 240 

Количество Internet-серверов 0 

Наличие локальных сетей в ОУ есть 

Количество терминалов, с доступом к сети Internet- 27 

Количество единиц вычислительной техники 

(компьютеров) 

-всего 

-из них используются в образовательном процессе 

 

 

62 

33 

Количество классов, оборудованных 

мулитимедиапроекторами 
21 

Количество интерактивных  комплектов с мобильными 

классами 
1 

Другие показатели  

2.9.Библиотечно-информационное оснащение образовательного процесса 

Наименование показателя  Фактическое значение 

Книжный фонд 10000 экз. 

Доля учебников (%)  в библиотечном фонде 17271/63% 

Обеспеченность учебниками  (%) 180% 

Доля методических пособий (%) в библиотечном фонде, в 

т.ч. не старше 5 лет 
0 

Количество подписных изданий 0 

2.10.Медико-социальные условия пребывания участников образовательного процесса.  

Наименование показателя  Фактическое значение 

Наличие медицинского кабинета 1кабинет+процедурный 

Оснащенность (единицы ценного оборудовании) 5 

Реквизиты лицензии на медицинскую деятельность  ЛО-15-01-000489  ГБУЗ 

«Поликлиника № 7»МЗ РСО-

Алания от 28.10.2015 

Профессиональное и профилактическое медицинское 

обслуживание 
Врач - 1 

Медсестра-1 



 

 

3.СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И КВАЛИФИКАЦИИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ, 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ 

 

3.1. Сведения об административных работниках 

Должность  
Ф.И.О. 

(полностью) 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий 

педагогический  

стаж  

Стаж 

административной 

работы 

Квалификационная 

категория по 

административной  

работе 
общий  в данном 

учреждении 

Директор  Тменов 

Алексей 

Борисович 

Высшее, 

русский язык и 

литература 

17лет 1год  

Заместители 

директора 

1.Гозюмова 

Залина 

Ирбековна 

(УВР) 

 

 

2.Марченко 

Валентина 

Григорьевна 

(УВР) 

 

3.Едзоева 

Марина 

Тамерлановна 

(ВР) 

 

 

Высшее, 

педагогика и 

методика 

начального 

обучения, 30 

лет. 

Высшее, 

учитель 

математики, 41 

лет 

 

Высшее,  

Учитель 

географии 

 

17 лет 

 

 

 

 

 

22год 

 

 

 

 

3года 

 

 

 

 

 

 

17 лет 

 

 

 

 

 

22год 

 

 

 

 

3года 

 

 

 

 

Соответствие  

 

 

 

 

Соответствие  

 

 

 

 

 

 

 

 

Главный 

бухгалтер   

Икаева 

Залина 

Олеговна 

высшее  2года  

 

 

3.2. Сведения о педагогических работниках (включая административных и др. 

работников, ведущих педагогическую деятельность) 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 55 100 

Педагогические  работники: 

- всего 

- из них внешних совместителей   

Внутренних совместителей 

 

55 

0 

8 

 

 

100 

 

14,5 

Вакансии (указать должности) 

- 

-  

нет  

Образовательный уровень 

педагогических работников 

с высшим образованием 50 90,9 

с незак. высшим образованием 0  



со средним специальным образованием 5 9,09 

с общим средним образованием   

Педагогические  работники, 

имеющие ученую степень 

кандидата наук   

доктора наук   

Педагогические работники,  прошедшие курсы повышения 

квалификации за последние 5 лет 

45 81,8 

Педагогически работники, 

имеющие  квалификационную 

категорию 

всего   

высшую 12 21,8 

первую 9 16,4 

соответствие 28 50,9 

Состав педагогического 

коллектива 

учитель 50 90,9 

Воспитатель ГШПД 3 5,5 

Педагог - библиотекарь 1 1,8 

педагог-психолог 1 1,8 

Состав педагогического 

коллектива по стажу работы 

1-5 лет 11 20 

5-10 лет 3 5,5 

свыше 20 лет 33 60 

Педагогические работники  пенсионеры по возрасту 23 41,8 

Педагогические работники, имеющие  звание Заслуженный учитель   

Педагогические работники, имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные звания 

1 1,8 

3.3. Средняя недельная нагрузка на одного педагогического работника  

_________22________ 

3.4. Средняя заработная плана педагогического работника  19496 р  

3.5. Количество педагогических работников, работающих с детьми, требующими 

педагогической коррекции ____2______, из них прошли курсовую подготовку ___1____ 

6. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

Год  ФИО 
Занимаемая 

должность 
Наименование 

конкурса 

Район, город, 

край 
Результат  

- - - - - - 

  

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

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

состоянию на ___30.05.2017г.________ 

 

Показатель Количество % 

Классы (группы)-  всего 30 - 

Обучающиеся - всего 844 - 

в том числе:   

занимающихся по базовым общеобразовательным программам 844  

занимающихся по программам дополнительной (углубленной) 

подготовки  

  

занимающихся по специальным (коррекционным) 

образовательным программам (указать вид)  

  

Обучающиеся, получающие 

образование по формам  

очное 844  

очно-заочное (вечернее)   

заочное   

семейное   

экстернат   

Воспитанники детских домов, интернатов   



Дети-инвалиды 12 1,4 

Дети группы риска   

4..2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели ____шестидневная_____1 класс__пятидневная  

Количество занятий  в день (минимальное и максимальное) для каждой ступени 5,6,36 

Продолжительность уроков  (мин.)___40________ 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) _____10, 20________________ 

Сменность занятий:   

Смена  Классы ( группы) 
Общее количество 

обучающихся в смене 

1 смена 30 844 

2 смена 0 0 

 

 4.3. Структура управления (возможно, прилагать в виде схем и таблиц) 

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

таблиц) 

4.5. Документ,  подтверждающий работу  в режиме инновации и эксперимента 

Свидетельство о том,что МБОУ СОШ № 40 является пилотной площадкой, 

апробирующей учебно-методические комплекты «Инновационная школа» издательства 

«Русское слово», соответствующее ФГОС 

 

4.6. Региональные мероприятия, организованные учреждением за 3 года 

Год Наименование мероприятий проведенных на базе ОУ 

- - 

 

5.  СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Реализуемые образовательные программы : 

Начальная школа: ООПНОО  

Основная школа: ООПООО 

Средняя школа: ОПСОО                                                                            

5.2. Учебный план приказ №2 от 30. 08.2016 

                                                      (реквизиты) 

5.3.** Наличие дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

_________________________ 

5.4.** Направленность дополнительной (углубленной) подготовки обучающихся 

_____________________________________________________________________________                                                        

                             (гуманитарная, техническая, естественно-математическая и др.) 

5.5.** Перечень классов II и III ступени, в которых реализуется дополнительная 

(углубленная) подготовка обучающихся________________________________________ 

5.6.** Перечень предметов, обеспечивающих дополнительную (углубленную) подготовку 

обучающихся__________________________________________________________________ 

5.7. Рабочие  программы 

Всего:   _________ 

из них:  1 вида: всего ________ % от общего количества ____________ 

               2 вида: всего ________ % от общего количества ____________ 

5.8. Расписание учебных занятий с 1-4 классы и с 5 – 11 классы, 30.08.16г.  пр п/с №2 

                                                                                        (количество и дата утверждения) 

5.9. Реализуемые образовательные программы дополнительного образования детей 

(далее -ДОД) всего________________  из них по срокам реализации: 

Срок Количество 
% от общего 

количества 

До 1 года   



От 1 до 3 лет   

От 3 лет и более   

5.10. Расписание занятий по 

ДОД__________________________________________________ 

                                                                                 (дата утверждения) 

5.11.. Внутришкольный контроль 

Наименование показателя Фактическое значение 

Формы (виды)  внутришкольного контроля Персональный контроль 

Периодичность проведения внуришкольного контроля 1 раз в месяц 

Формы отчетности  Справки, отчеты 

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

6.1. Направления  Гражданско-патриотическое направление 

                                               (направления в соответствии с планом воспитательной работы) 

6.2. Сведения о занятости учащихся : 

Показатели Фактически значения 

Организация самоуправления 

обучающихся 

Совет старшеклассников 

Формы внеурочной работы 

(кружки, секции и др. с 

указанием количества) 

Кружки (29) 

Связи с учреждениями 

дополнительного образования 

детей и др. учреждениями  (на 

основе договоров) 

Детская железная дорога (ВДЖД) Юные 

железнодорожники 

МОУ ДОД ЦЭВД «Творчество» - осетинские танцы, 

английский язык. 

Количество направленностей  

ДОД  в учреждении 

5 

Охват обучающихся:  1 ступень 2 ступень 3 ступень 

дополнительными 

образовательными услугами  

( % от общего количества)  

473/49% 371/39% 33/4% 

спортивно-

оздоровительными 

услугами (% от общего 

количества) 

11% 9% 2% 

Участие в целевой 

программе «Зритель» 

 

 

6.3 Сведения о правонарушениях обучающихся за последние 3 года*: 

Год  
Количество 

обучающихся 

Класс 

правонарушителя 

Вид 

правонарушения 

Принятое 

решение 

2015 

2016 

2017 

2 

4 

4 

2,5 

6,10 

Антиобщественное 

поведение 

 

  

 

 

 

 

6.4. Работа с родителями 

Показатель Фактическое значение 



Формы работы родительский лекторий, родительские 

собрания, совместные мероприятия с 

родителями, посещение на дому 

Результаты работы положительная динамика 

Другая информация  

 

6.5. Организация летней оздоровительной работы  

№ п/п Форма организации 
Охват детей 

количество % 

 летний оздоровительный лагерь 

1поток 

2 поток 

 

130 

53 

 

100 

100 

 

7. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

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

 

Учебный год 

2-я ступень 

 

3-я ступень 

 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

Всего 

выпуск. 

Число 

аттест. 

% Средн

ий 

балл. 

2014 - 2015 59 59 100  39 39 100  

2015 - 2016 63 63 100  30 30 100  

2016 - 2017 57 54 94,7  30 30 100  

 

7.2. Наличие выпускников, окончивших обучение с отличием 

 за последние 3 года 

Год выпуска 

Количество 

выпускников 

(9классы) 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2014 - 2015 59 2 3,4 

2015 - 2016 63 1 1,6 

2016 - 2017 57 1 1,8 

динамика  стабильно  

 

 

Год выпуска 

Количество 

выпускников 

(11класс) 

Количество выпускников, 

окончивших обучение с 

отличием 

% от общего количества 

выпускников 

2014 - 2015 39 2 5,1 

2015 - 2016 30 2 6,7 

2016 - 2017 30 5 16,7 

динамика  возрастание  

  

 

 

 

 

 

 



 7.3. Творческие достижения обучающихся  за последние 3 года 

      

Урове

нь         

Год 

междуна

родный 

всероссийский областной городской район

ный 

2015  1 1 

Всероссийский 

экоурок «Вода 

России» 8а 

3  

1.сочинение, 

посвященного 70-

летию Победы в  

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

награждается ученик 

10 класса Кочиев 

Давид 1м 

2.сочинение, 

посвященного 70-

летию Победы в  

Великой 

Отечественной войне 

1941-1945 г.г. 

награждается Багаева 

Лаура, ученица 10 

класса 2м. 

3. 

6 

1.  инсценированная 

сказка «Испокон 

века книга растит 

человека» (Демченко 

И.В. Баева Л.М.) 

 

2.9б класса МБОУ 

СОШ № 40, I место 

«Президентские 

состязания» 

3.ученица  9 класса 

«А» Амирханова 

Яна «И помнит мир 

спасенный» 

3.9«Б»Кисиева «И 

помнит мир 

спасенный» 

 

4.«Конкуренция  

глазами детей» 11 

класса «А» 

Хуцистова Фатима.   

5.Кобесова Алана 

конкурс детского 

рисунка «Сила 

Воды».2м 

6.Самарина 

Виктория 

«Бумажный 

кораблик по имени 

книга» 1м 

6. Команда школы 

конкур –акция 

«Достойные славы» 

2 м 

 

2016  4.Всероссийский 

урок «Сделаем 

вместе». 8а 

2.Всероссийский 

урок «Мобильные 

технологии для 

экологнии 

9. 

1.Байматов А- 2м –

Республиканская 

спартакиада по 

военно-прикладным 

видам спорта 

2. Кутний Аделина – 

«Врши-связь времен и 

народов»- 3м 

3. Класс 4Б – 2м – «Я 

езжу по правилам» 

11 

1.Абаева Мадина – 2 

м – «Ӕнæ æвзаг- 

уидæг» 

 2.Команда «Витязи» 

1 место – 

Спартакиада по 

военно- прикладным 

видам спорта 

3. Байматов А- 1м –

Республиканская 

 



4. Команда «Витязи» 

3 место 

Республиканская 

спартакиада по 

военно-прикладным 

видам спорта 

5. Акиева Виктория 

Республиканский 

конкурс «Я и мой 

край» 1 место. 

6. Республиканский 

творческий конкурс 

«Осетия в сердце 

моем» - Варламова 

Яна –

благодарственное 

письмо от Зураба 

Макиева 

7. Республиканский 

творческий конкурс 

«Осетия в сердце 

моем» -Грабчак 

Марина–

благодарственное 

письмо от Зураба 

Макиева 

8. Республиканский 

творческий конкурс 

«Осетия в сердце 

моем» -Пенчева 

София–

благодарственное 

письмо от Зураба 

Макиева 

9. Республиканский 

творческий конкурс 

«Осетия в сердце 

моем» -Артмеладзе 

Анастасия–

благодарственное 

письмо от Зураба 

Макиева 

 

 

спартакиада по 

военно-прикладным 

видам спорта 

4.Городской конкурс 

плакатов «Сообщи 

где торгуют 

смертью» -

Рыхлицкая Э.- 1 

место. 

5. Бязрова Агунда – 

«Къостайы 

фæдонтæ»2 место 

6.Дзестелова Мадина 

«Къостайы 

фæдонтæ»1 место 

7.Дадтеев Алан – 2 

место – спартакиада 

допризывной 

молодежи 

8.Конкурс рисунка 

«Памяти павших 

будем достойны!» 

1м Плиева 

Маргарита 

9.»И помнит мир 

спасенный» Чиаев 

Родион –

сценическая 

культура . 

10 Теблоев Хетаг -

«Къостайы 

фæдонтæ» 3  место 

11. 

2017  1Всеро 1 

1.Кутний Аделина – 

«Врши-связь времен и 

народов»- 3м 

 

5 

1.Теблоев Хетаг – 

«Къостайы 

фæдонтæ»1 м 

2.команда «Легион» 

Владикавказская 

крепость» 3место 

3.Дзестелова Мадина 

 



– «Къостайы 

фæдонтæ»3 м 

4.Музаева Афина 

«Совершенству 

учусь у природы» 

 

 

Итого  6 13 22  

 

  

 

 

7.4. Количество наград, полученных учащимися за последние 3 года 

Награды 

 

Год 

дипломанты лауреаты стипендиаты  призеры другое 

2015    2 9 

2016    8 15 

2017    2 5 

Итого    12 29 
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