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Общие сведения об организации 
 

 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение муниципального образования город 

Краснодар средняя общеобразовательная школа № 41 

имени Михаила Шемякина 

Руководитель Алютова Ирина Анатольевна 

Адрес организации Российская Федерация, 350004, г. Краснодар,  

ул. им. Энгельса, 57 

Телефон, факс тел. 8(861)255-93-54; 

факс  255-93-54 

Адрес электронной почты school41@kubannet.ru   

Учредитель Департамент образования администрации 

муниципального образования город Краснодар:  

Адрес: 350000, г. Краснодар, ул. Коммунаров, 150 

Дата создания 11.01.2022 г. (статус муниципального автономного 

учреждения); 

Год основания: 1936 г. 

Лицензия Лицензия 04077 от 22.05.2012 Серия 23Л01 № 0001234 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Свидетельство о государственной аккредитации № 02360 от 

19 ноября 2012 г. Серия 23А01 № 0000100 

 

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 41 имени Михаила Шемякина муниципального 

образования город Краснодар  - учебное заведение, реализующее образовательные 

программы начального, основного и среднего общего образования. Каждому 

обучающемуся МАОУ СОШ № 41 созданы условия для самореализации, определения 

собственной образовательной траектории, успешной социализации и адаптации в 

современном информационном обществе. 

В школу принимаются обучающиеся проживающие на территории микрорайона 

закрепленного за образовательным учреждением на основании Постановления администрации 

муниципального образования г. Краснодара "О внесении изменения в постановление 

администрации муниципального  образования город Краснодар от 29.01.2018 № 263 «О 



закреплении  муниципальных  общеобразовательных организаций за конкретными 

территориями муниципального образования город Краснодар" от 17.02.2022 № 508 . 

Режим работы учреждения: понедельник-пятница 8.00-19.00, суббота 8.00-14.00 ч. 

Обучение в школе ведется: по пятидневной учебной неделе в 1-8-х классах; по 

шестидневной учебной неделе в 9-11-х классах. Учебные занятия в школе организованы в 

две смены. Начало уроков первой смены  в 8 ч. 00 мин. 

Аналитическая часть 

Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в МАОУ СОШ № 41 организуется в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 30 июня 2020 

г. № 16, Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3698-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и  

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", 

Постановлением Главного Государственного врача Российской Федерации от 28 сентября  

2020 г. № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи", Постановлением Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28 января 2021 года № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», другими нормативными правовыми актами, которые регулируют деятельность 

образовательных организаций, основными образовательными программами, локальными 

нормативными актами школы. 

Последовательно и целенаправленно педагогический коллектив обеспечивает 

гарантированное предоставление гражданам качественного начального, основного общего 

и среднего общего образования, а также дополнительного образования в рамках, 

определенных учебным планом, лицензией на образовательную деятельность. 

Начальное общее образование (1-4 классы) обеспечивает достижение планируемого 

ООП НОО уровня грамотности, овладение универсальными учебными умениями и 

формирование личностных качеств, обучающихся в соответствии с требованиями 

федерального государственного стандарта, способность решать учебные задачи с 



использованием инструментов ИКТ и источников информации в соответствии с 

возрастными потребностями и возможностями; 

Основное общее образование (5-9 классы) обеспечивает достижение уровня 

функциональной грамотности, соответствующего стандартам основной школы, и 

готовность к обучению по программам среднего общего образования, овладение 

планируемым ООП ООО уровнем ИКТ-компетентности, готовность к обучению по 

предметам на уровне среднего общего образования. 

Реализуемые основные образовательные программы: 

 
Наименование ОП Нормативные 

сроки освоения 

ОП 

Документ 

Основная образовательная 

программа начального общего 

образования 

2021-2026 гг. Приказ № 270 от 01.09.2021 г. 

Основная образовательная 

программа основного общего 

образования 

2021-2026 гг. Приказ № 270 от 01.09.2021 г. 

Основная образовательная 

программа среднего общего 

образования 

2021-2026 гг. Приказ № 270 от 01.09.2021 г. 

 

Среднее общее образование (10-11классы) обеспечивает достижение уровня 

общекультурной, методологической компетентности и профессионального 

самоопределения, соответствующего образовательному стандарту средней школы. Среднее 

общее образование является основой для получения среднего профессионального и 

высшего профессионального образования. Обучение происходит по ФГОС СОО. 

В 2021 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ пришлось реализовывать с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Издавался приказ о переводе педагогических работников на дистанционный режим работы. 

Заблаговременно составлялось расписание уроков с указанием тем занятий, используемых 

ресурсов, домашнего задания. Был составлен график консультаций учителями родителей. 



Информация была размещена на сайте в разделе «Дистанционное обучение», а 

также на сайте размещены локальный акт школы, образовательные онлайн-платформы, 

полезные ресурсы, формы обратной связи. Классные руководители контролировали 

своевременное подключение учащихся к обучению, помогали решать текущие вопросы. 

Учителя проводили занятия согласно расписанию. Реализовалась так же внеурочная 

деятельность обучающихся. Администрация осуществляла сопровождение данного 

процесса, оперативно реагировала на вопросы учителей, детей и родителей. Проводились 

уроки с использованием ЭОР (голубой цвет), онлайн-уроки (белый), самостоятельная 

работа с учебным материалом (синий). Все занятия осуществлялись онлайн, а для 

обучающихся 9, 11 классов проводились очные консультации с выполнением требований 

Роспотребнадзора. 

Так же в школе реализуются программы воспитательной направленности по 

различным направлениям развития. 

Мероприятия воспитательной работы по направлениям 
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классы   8 
классы   9 
классы 10 
классы 11 
классы 

% участия 
учащихся 

При школе работают спортивный клуб «Флагман», Музейная комната имени героя 

Кубани Михаила Шемякина. В системе дополнительного образования школы - творческие 

детские вокальные и хореографические  коллективы: «Конфетти», «Музыкальная 

палитра», «Вдохновение», клубы (информационные, робототехники, шахматный, 

профориентационные проекты «Билет в будущее», «Уроки настоящего», Детский центр 

«Морячок» имени Ф.Ф. Ушакова), спортивные секции. По необходимости велись 

дистанционные занятия и по программам дополнительного образования. 

2021 год был объявлен Годом науки и технологий. В школе были проведены 

следующие мероприятия: классные часы «День российской науки», «Удивительный мир 

научных открытий и изобретений», «Современная российская наука», Всероссийский урок 

генетики, Федеральный просветительский марафон «Новое знание», игры «Веселые науки  

без скуки», «Наука - это мы!». 

Многие школьные дела проходят с участием обучающихся и их родителей. 
 

 

  

Оценка системы управления организации 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам 2021 года система управления школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений. В 



следующем году изменение системы управления не планируется. 

Оценка содержания и качества подготовки обучающихся, 

 организации учебного                                                  процесса 

Успеваемость и качество знаний в 2021 году представлены в следующей таблице. 

Динамика уровня и качества обученности по параллелям 
 

   
Класс % успеваемости % качества 

1 2 3 

2а 100,0 58,6 

2б 100,0 84,4 

2в 100,0 79,3 

3а 97,0 51,5 

3б 100,0 76,5 

3в 100,0 51,5 

4а 93,9 36,4 

4б 93,9 66,7 

4в 100,0 66,7 

1- 4 кл. 98,3 63,3 

5а 96,4 60,7 

5б 96,0 60,0 

5в 96,3 33,3 

6а 96,4 21,4 

6б 97,0 42,4 

6в 94,1 17,6 

7а 100,0 55,6 

7б 87,5 37,5 

7в 85,0 45,0 

7г 100,0 0,0 

8а 95,7 17,4 

8б 93,3 13,3 

8в 100,0 40,6 

9а 100,0 24,1 

9б 100,0 28,6 

9в 100,0 11,1 

5- 9 кл. 96,3 32,5 

10а 100,0 38,1 

11а 96,2 50,0 

11б 96,2 26,9 

10-11 кл. 97,3 38,4 

Итого 97,1 44,3 

   
 



 

Паралле
ль 

Количество 
учащихся 

Успевают Не аттестовано Не успевают по предметам 

Не  
выставле

но 
оценок 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

Всего 

из них 

на 
"5" 

на "4", "5" 
с одной 

"3" 

по  
уваж-й 

причине 

по  
прогулам 

одному двум 
более 

2 
Всего 

с одной 
"4" 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

1 107           38 35 3           

2 90 90 12 55 10 5                 

3 100 99 12 48 5 13       1 1       

4 100 95 9 47 2 13 2   2 2   1 1 11 

1- 4 кл. 397 284 33 150 17 31 40 35 5 3 1 1 1 11 

5 80 77 7 34 2 6 1   1 2   2     

6 95 91 3 23 2 12 1   1 3   2 1   

7 84 78 1 32 1 2 2   2 4 3 1     

8 85 82 1 20 1 8       3 2 1   6 

9 87 84   18 1 5               4 

5- 9 кл. 431 412 12 127 7 33 4   4 12 5 6 1 10 

10 21 21 5 3   5               127 

11 52 50 6 14   11       2 2       

10-11 кл. 73 71 11 17   16       2 2     127 

Итого 901 767 56 294 24 80 44 35 9 17 8 7 2 148 

 

 

 

 

 

 



 

Как видно, в параллелях 6-7 классов в течение года произошло снижение. Частично это 

обусловлено возрастными особенностями, но проблема осознанного выбора профильного учебного 

заведения, усиления мотивации обучающихся остается актуальной.       Результат второго полугодия 2021 

года носит промежуточный характер. Успеваемость и качество знаний на конец учебного года обычно 

выше, чем значение этих показателей в  середине года. 

Уровень освоения обучающимися основной образовательной

 программы проверяется на протяжении ряда лет через Всероссийские 

проверочные работы. В 2021-2022 учебном году в связи со сложной ситуацией в стране ВПР 

перенесены на осень следующего учебного года. 

По итогам ВПР проводимых в 2020-2021 учебном году, всеми учителями был проведен 

индивидуальный анализ ошибок, на  методических объединениях определены методические 

задачи работы на следующий учебный год. В школе разработана «дорожная карта» по 

ликвидации обнаруженных дефицитов, повышения объективности, предполагающая контроль 

за организацией подготовки к ВПР на следующий учебный год, организацию посещение уроков 

с целью контроля ликвидации выявленных пробелов за оставшийся период, создание «банка 

заданий», направленных на формирование необходимых умений. 

Достигнуто удовлитворительное качество знаний по результатам ЕГЭ по рядупредметов 

учебного плана. 

 
Сведения о результатах ЕГЭ в 2020-2021 году 

 
 

№ Предмет Сдавало 

человек 

Средний балл 

по школе 

Получили 80 

баллов и более 
 

1. Русский язык 44 74,7 14 

2. Математика 
(профиль) 

18 47,2 0 

3. Информатика 4 42,3 0 

4. Физика 4 47,3 0 

5. Обществознание 18 62,0 4 

6. История 13 58,2 2 

7. Химия 9 54,4 0 

8. Биология 12 52,8 0 

9. Английский язык 7 72,6 3 

 

Как видно из приведенных данных, результаты ЕГЭ обучающихся МАОУ СОШ     № 41 

почти по всем предметам удовлетворительны. Наивысшим результатом (80 и более баллов) 



были набраны по русскому языку. 6 человек получили медаль «За особые успехи в учении». 

Все выпускники стали студентами. 

В 2021 году ОГЭ проходил по русскому языку и математике, остальные предметы в 

формате контрольных работ. 

Сведения о результатах ОГЭ в 2021 г. 
 

№ 

п/п 

Предмет Сдавало 

человек 

Кол-во 

«5» 

Кол-во 

«4» 

Кол-во 

«3» 
% 

качества 
Средний 

балл по 

школе 

(мах) 

Средняя 

оценка 

по 

школе 

1 Русский 
язык 

84 28 39 17 100 26,4 4,1 

2 Математика 84 2 31 51 100 16,8 3,4 

Все эти  показатели были достигнуты за счет создания единой системы  

внутришкольного контроля качества преподавания предметов. 

Педагоги, в большинстве, достигают и даже превышают школьную норму качества 

знаний. Однако не везде данная проблема решена. 

Продолжалось развитие системы поддержки талантливых детей в условиях              

информационной среды школы. 

Проведение школьного тура всероссийской                                            предметной олимпиады школьников  

во 2 полугодии 2021 г. 

 

Предмет победитель призёр участник Общий итог 

английский язык 1 0 26 27 

астрономия 0 0 3 3 

Биология 0 0 5 5 

география 1 5 33 39 

информатика 1 0 2 3 

искусство 1 0 2 3 

история 0 0 14 14 

литература 1 2 15 18 

математика 1           1 39 41 

обществознание 0 0 12 12 

обж 0 0 5 5 

право 1 7 0 8 

русский язык 0 0 54 54 

технология 1 1 12 14 

физика 0 0 6 6 

физическая культура 1 1 17 19 

химия 1 0 4 5 

экология 0 0 0 0 

экономика 0 0 0 0 

Общий итог 10 17 249 276 

 



Сравнение числа 

участников олимпиад 

школьного этапа ВСОШ 
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Участники  регионального этапа ВсОШ в 2021-2022 учебном году 

 
 

№ 

п/п 

ФИО Предмет Класс Статус 

1. Искрич Александр География  11 участник 

2. Вьюнова Дарья Литература 11 участник 

3. Конник Олег Информатика 10 участник 

4. Подольский Юрий Математика 9 участник 

 
 

 
 

 

 

4 учеников 9-11 классов прошли на региональный этап всероссийской олимпиады 

школьников по 4 предметам. 

На базе школы в 2021 гг. продолжило деятельность Российское движение школьников. 

Обучающиеся в течение года принимали активное участие в мероприятиях РДШ. 

Большое внимание в 2021 школа продолжила уделять созданию условий для поиска, 

поддержки и продвижения, одарённых в области технического творчества школьников по 

направлению «Образовательная робототехника». Сегодня число учеников школы, 

% участия родителей 



занимающихся робототехникой, составляет около 25 человек.  

Особое внимание в работе с обучающимися, школа уделяет развитию комплексной 

воспитательной программы, реализация которой позволила добиться высоких показателей в 

физическом, интеллектуальном и духовном развитии обучающихся: команда школы является 

победителем и призером региональных и муниципальных спортивных соревнований. Школьная 

спортивная команда приносит заслуженные победы, участвуя в муниципальном этапе традиционной 

военно-спортивной игры «Зарница», XIII Всекубанской спартакиаде «Спортивные надежды Кубани», 

краевом соревновании по рукопашному бою «Золотые перчатки», краевом соревновании по 

рукопашному бою «Новичок», в соревнованиях на Первенство МО г. Краснодара по рукопашному 

бою. 

В 2021-2022 учебном году школьный спортивный клуб «Флагман» стал призёром 

Всероссийского смотра-конкурса на лучшую постановку физкультурной работы и развитие массового 

спорта в номинации «Лучший школьный спортивный клуб по информационно-просветительскому 

освещению олимпийского движения». 

Школьная команда «Аквамарин» заняла 2 место в конкурсе РГО  «Самое синее в мире…». 

Диплом 2 степени получен за участие в международном конкурсе «45 параллель». Школьная команда 

является постоянным участником всероссийского конкурса «Большая перемена». Научная 

деятельность обучающихся школы  результативно пополнила коллекцию наград за победы в 

региональном этапе всероссийского турнира «Знаю Россию!». Отличились юные знатоки в Российском 

национальном юниорском конкурсе научно-исследовательских и прикладных проектов. 

Традиционным стало активное участие в международной научно-практической конференции «Наше 

наследие», научный престиж которой обусловлен профессиональной командой организаторов 

конкурса – Московским государственным университетом имени М.В. Ломоносова. 

Школа является партнером-участником международного проекта «Немецкий – первый второй 

иностранный», реализация которого проходит при участии международного института имени И.Гёте 

(г. Москва),  поддержке «Немецкого культурного Центра» при посольстве Германии. В рамках проекта 

обучающиеся стали победителями международного конкурса «Сказки немецких авторов». 

Приоритетным направлением остается патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи. Школа активно принимала участие в VIII всероссийском конкурсе «Гордость России» в 

номинации «Дороги героев. Дороги Победы», Всероссийском конкурсе для школьников «9 мая-день 

Великой Победы». 

В рамках дополнительного образования в предметной области «Основы духовно-нравственной 

культуры народов России» обучающиеся участвуют во всероссийских конкурсах ОВИО «Наше 

наследие» и «Основы православной культуры». В этом учебном году из 157 участников школьного 

этапа олимпиады 69 получили дипломы победителей и призеров. 

Экологическое воспитание представлено заслугами во всероссийском конкурсе для школьников 

в номинации «Природа родного края», XIII межрегиональном турнире знатоков географии, краевом 

конкурсе «Зеленая планета», XVII городской научно-практической конференции школьников 

«Эврика». 



Список показателей результативной деятельности педагогического коллектива можно 

продолжить  достижениями: победа в муниципальном фестивале инсценированной военно-

патриотической песни «Песня в солдатской шинели», муниципальном этапе военно-спортивной игры 

«Зарница» исторического конкурса «Воинская слава Отечества», исторического конкурса «Воинская 

слава Отечества». Ученики школы становятся участниками муниципального и регионального этапов 

всероссийской олимпиады школьников; победителями конкурса «Читающая мама – читающий город». 

Организация учебного процесса в МАОУ СОШ № 41 регламентируется режимом 

занятий, учебным планом, календарным учебным графиком, расписанием занятий, 

локальными нормативными актами. 

Образовательная деятельность осуществляется по пятидневной учебной неделе для 1-8-

х классов, по шестидневной учебной неделе – для 9–11-х классов. Занятия проводятся в одну 

смену. 

В соответствии с  методическими рекомендациями по организации начала работы 

образовательных организаций г. Краснодара в 2021/22 учебном году администрация школы: 

1. Разработала графики входа учеников через три входа в учреждение; 

2. Подготовила новое расписание уроков и звонков, чтобы минимизировать контакты  

учеников; 

3. Закрепила классы за кабинетами; 

4.  Составила и утвердила графики уборки, проветривания кабинетов и рекреаций; 

5. Подготовила расписание работы столовой и приема пищи с учетом 

дистанцированной рассадки классов; 

6. Разместила на сайте школы необходимую информацию об антикоронавирусных 

мерах, ссылки распространяли по официальным родительским группам; 

7. Закупила бесконтактные термометры, рециркуляторы передвижные и настенные 

для каждого кабинета, средства и устройства для антисептической обработки рук, маски 

многоразового использования, маски медицинские, перчатки. Запасы регулярно пополняются. 

Оценка востребованности выпускников школы 

В 2021 году выпускниками муниципального автономного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 41 муниципального образования 

город Краснодар стало 53 обучающихся. В их числе – 6 золотых медалистов. Все 

выпускники стали студентами. 

Оценка качества кадрового, учебно-методического, библиотечно-

информационного обеспечения, материально-технической базы 

В школе сформирован стабильный, высококвалифицированный состав 

преподавателей, результаты работы которого закреплены в достижениях, учащихся на 



олимпиадах и научных конференциях различных уровней. 

Образовательный процесс в школе в 2021 году осуществлялся штатными 

педагогическими работниками – 35 человек. 

В МАОУ СОШ № 41 осуществляют преподавательскую деятельность: 

 4 учителя с высшей квалификационной категорией; 

 13 учителей с первой квалификационной категорией; 

 15 учителей соответствуют с занимаемой должностью; 

3 учителя только начали свою профессиональную деятельность в ОУ. 

 

Ф.ИО. Квалификаци

онная 

категория 

№ приказа об аттестации Окончание 

срока  

действия  

аттестации 

Начало 

процедуры 

следующей 

аттестации  

Васильева Галина 

Георгиевна 

Высшая Приказ МОНиМП КК от 30.10.2018 № 3846 «Об 

установлении высшей квалификационной 

категории» 

30.10.2023 г. 01.09.2023 г. 

Сахурия Светлана 
Геннадиевна 

Высшая Приказ МОНиМП КК от 26.12.2017 № 5449 «Об 
установлении высшей квалификационной 

категории» 

26.12.2022 г. 01.09.2022 г. 

Онищенко Юлия 

Юрьевна 

Высшая Приказ МОНиМП КК от 26.12.2017 № 5449 «Об 

установлении высшей квалификационной 

категории» 

26.12.2022 г. 01.09.2022 г. 

Апкарова Элеонора 

Алексеевна 

Высшая Приказ МОНиМП КК от 29.06.2021 № 2107 «Об 

установлении высшей квалификационной 

категории» 

29.06.2026 г. 29.04.2026 г. 

 

 

Ф.ИО. Квал.кат № приказа об аттестации Окончание 

срока  

действия  

аттестации 

Начало 

процедуры 

следующей 

аттестации  

Агафонова Елена 

Петровна 

Первая Приказ МОНиМП КК от 10.10.2021 № 436 «Об 

установлении первой квалификационной 

категории» 

10.10.2026 г. 01.09.2026 г. 

Суслова Ольга 
Михайловна 

Первая Приказ МОНиМП КК от 30.05.2018 № 2042 «Об 
установлении первой квалификационной 

категории» 

30.05.2023 г. 01.03.2023 г. 

Мудриченко 

Александр 

Геннадиевич 

Первая Приказ МОНиМП КК от 28.02.2020 № 729 «Об 

установлении первой квалификационной 

категории» 

28.02.2025 г. 01.12.2024 г. 

Иманова Елена 

Валерьевна 

Первая Приказ МОНиМП КК от 28.03.2019 № 1071 «Об 

установлении первой квалификационной 

категории» 

28.03.2024 г. 01.01.2024 г. 

Мнацаканян Алвина 

Владимировна 

Первая  Приказ МОНиМП КК от 30.04.2020 № 1367 «Об 

установлении первой квалификационной 
категории» 

30.04.2025 г. 01.02.2025 г. 

Алекян Этери 

Александровна 

Первая Приказ МОНиМП КК от 27.03.2020 № 1172 «Об 

установлении первой квалификационной 

категории» 

27.03.2025 г. 01.01.2025 г 

Слащёва Наталья 
Николаевна 

Первая Приказ МОНиМП КК от 29.06.2021 № 2107 «Об 
установлении первой квалификационной 

категории» 

29.06.2026 г. 01.04.2026 г. 

Щеглова Дина 

Алексанлровна 

Первая Приказ МОНиМП КК от 05.12.2016 № 5567 «Об 

установлении первой квалификационной 

категории» 

05.12.2021 г. 01.09.2021 г. 

Гуляева Наталья 

Анатольевна 

Первая Приказ МОНиМП КК от 29.06.2021 № 2107 «Об 

установлении первой квалификационной 

категории» 

29.06.2026 г. 01.04.2026 г. 

Ларина Ольга 

Михайловна 

Первая Приказ Министерства образования Оренбургской 

обл. от 13.04.2020 
№ 01-21/656 «Об установлении первой 

квалификационной категории» 

13.04.2025 г. 01.02.2025 г. 

Шпаковский Алексей 

Олегович 

Первая Приказ МОНиМП КК 02.05.2017 № 1831«Об 

установлении первой квалификационной 

категории» 

02.05.2022 г. 01.03.2022 г. 

Митрофанова 

Наталья Валерьевна 

Первая Приказ МОНиМП КК от 29.06.2021 № 2107 «Об 

установлении первой квалификационной 

категории» 

29.06.2026 г. 01.04.2026 г. 



Бубнова Наталья 

Валерьевна  

Первая Приказ МОНиМП КК от 27.05.2021 № 1792 «Об 

установлении первой квалификационной 
категории» 

27.05.2026 г. 01.03.2026 г. 

 

 

 

Ф.ИО. Квал.кат № приказа об аттестации Окончание 

срока  

действия  

аттестации 

Начало 

процедуры 

следующей 

аттестации  

Айкина Наталья  

Юрьевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

МАО СОШ № 41 
 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г. 

Арушанян Эля  

Сергеевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

МАО СОШ № 41 

 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г. 

Власова Диляра 

Рашитовна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

  01.09.2024 г. 

Гаврилова Марина 

Васильевна 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 

Протокол заседания аттестационной комиссии 
МАО СОШ № 41 

 от 08.02.2022 г. № 2 

08.02.2027 г. 08.02.2022 г. 

Демяник Татьяна 

Дмитриевна  

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

МАО СОШ № 41 
 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г.  

Шаршов Дмитрий 

Геннадиевич 

соответствие 

занимаемой 

должности 

  01.09.2024 г. 

Шкирина Елена 
Валерьевна 

соответствие 
занимаемой 

должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 
Протокол заседания аттестационной комиссии 

МАО СОШ № 41 

 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г. 

Шлыкова Елена 

Дмитриевна 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 

Протокол заседания аттестационной комиссии 
МАО СОШ № 41 

 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г. 

Шохина Алина 

Андреевна 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 

Протокол заседания аттестационной комиссии 
МАО СОШ № 41 

 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г. 

Лапина Татьяна  

Юрьевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

МАО СОШ № 41 
 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г. 

Лихошерст 

Александра Сергеевна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

МАО СОШ № 41 

 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г. 

Пустовалова Любовь 

Ивановна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

МАО СОШ № 41 

 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г. 

Раевский Сергей 
Николаевич 

соответствие 
занимаемой 

должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 
Протокол заседания аттестационной комиссии 

МАО СОШ № 41 

 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г. 

Рева Елена 

Владимировна 

соответствие 

занимаемой 
должности 

  01.09.2024 г. 

Соболева Светлана 

Степановна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

МАО СОШ № 41 

 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г. 

Ефимьева Галина 

Владимировна 

соответствие 

занимаемой 

должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 

Протокол заседания аттестационной комиссии 

МАО СОШ № 41 

 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г. 

Магакян Марине 
Сюниковна 

соответствие 
занимаемой 

должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 
Протокол заседания аттестационной комиссии 

МАО СОШ № 41 

 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г. 

Зенкевич Евгений 

Леонидович 

соответствие 

занимаемой 
должности 

Приказ МАОУ СОШ №  41 от 08.02.2022 № 116 

Протокол заседания аттестационной комиссии 
МАО СОШ № 41 

 от 08.02.2022 г. № 2 

08.01.2027 г. 08.02.2022 г. 



 

 
 

 

  

 
 

 

В 2021 году в школе работали три молодых специалиста. Созданная система 

наставничества позволила эффективно сопровождать их профессиональное развитие и рост.  

 За прошедший учебный год, директор, и 6 человек преподавательского состава 

награждены грамотами министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края. 

Анализ кадрового состава классных руководителей показал, что 92% имеют стаж 

работы более 5 лет: два классных руководителя работают первый год. 

 

 
 

 

В период  дистанционного обучения все педагоги школы успешно применяли 

онлайн- сервисы, цифровые образовательные ресурсы, вели электронные формы 

Возрастной состав учителей школы 

23-35 лет 36-54 лет Старше 55 

Кадровый состав классных руководителей 
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документации, в том числе электронный журнал и дневники учеников. 

В школе созданы условия для внедрения информационных технологий в 

образовательный процесс. Имеются 35 компьютеров (1 компьютерный класс), сканеры, 

принтеры, ноутбуки, проекторы, ксероксы, экраны, серверное оборудование, 3 

интерактивных доски. Информационные ресурсы школы: подключение к сети Интернет, 

сайт: https://school41.centerstart.ru/ . 

Имеются обеспеченные согласно ФГОС кабинеты начальной школы, 

оборудованные кабинеты информатики, биологии, физики, химии. 

Общий книжный фонд библиотеки:  
 
 Всего I ступень обучения 

% 
обеспеченности 

Книжный фонд (экз.) 23318 100 
в том числе:   
учебники (федеральный перечень) 11852 100 
учебники (региональный перечень) 1386 100 
учебно-методическая литература 216 100 
художественная 8720 100 
Справочный материал 1530 100 
Наличие электронного каталога Да  
Наличие медиатеки Да   

 

В структуре библиотеки абонемент и читальный зал. Фонд библиотеки 

соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, 

утвержденный приказом Минпросвещения России от 20.05.2020 № 254. 

В школе так же имеется спортзал, столовая, лицензированный медкабинет. 

 

ОТЧЕТ 

МАОУ СОШ № 41  

ЗА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 

1. ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАОУ СОШ № 41 

ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ КАЛЕНДАРНЫЙ ГОД 

(данные приведены по состоянию на 01 апреля 2022 года) 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 883 чел. 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

384 чел. 

https://school41.centerstart.ru/


1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

436чел. 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

63 чел. 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на "4" и "5" по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 

244 чел./ 

30% 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

нет 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

нет 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

74,7 б. 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике 

47, 2 б. 

(профиль) 

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 

нет 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 класса 

нет 

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 

нет 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших результаты ниже установленного

 минимального количества баллов единого 

государственного экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 класса  

4/9,7% 

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 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

8 чел./ 

9,6% 



1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

6 чел./ 

14,6% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

627 чел./ 

69% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

1.19.1 Регионального уровня 4 чел./0,9% 

1.19.2 Федерального уровня 3 чел./0,3% 

1.19.3 Международного уровня нет 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

21 чел./ 

2,3% 

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 

0 

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: 

41 чел. 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

39 чел./95% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

38 чел./93% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

2 чел./5% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

2 чел./5% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

10 чел./24% 

1.29.1 Высшая 3 чел./7% 

1.29.2 Первая 13 чел./17% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

22 чел./54% 

1.30.1 До 5 лет 6 чел./15% 

1.30.2 Свыше 30 лет 16 чел./39% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 30 лет 

4 чел./10% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

19 чел./46% 



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 

43 чел./93% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

42 чел./91% 

 Образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей численности 

педагогических и административно- хозяйственных 

работников 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,06 единиц 

2.2 Количество экземпляров учебной и учебно- методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 

13,7 единиц 

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 да 

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 

883 чел./ 

100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 

3,72 кв. м 

Анализ показателей указывает на то, что МАОУ СОШ № 41 имеет достаточную 

инфраструктуру, которая соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» и позволяет реализовывать образовательные программы 

в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 



работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 

ВЫВОДЫ: 

Таким образом, 2021 год был для школы достаточно результативным. 

• Директор Школы Алютова Ирина Анатольевна поощрена Почетной грамотой 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

• Двое педагогов школы в 2021-2022 учебном году стали победителями муниципального 

этапа профессионального конкурса «Учитель года города Краснодара - 2022» в 

номинациях «Кубановедение» и «Основы Православной культуры». 

• Мониторинг степени удовлетворенности потребителей качеством оказанных 

государственных услуг за 2021 г. составил 92,7% 

На основании вышеизложенного следует признать работу Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная школа № 

41 имени Михаила Шемякина в 2021-2022 учебном году удовлетворительной.  

 
Директор МАОУ СОШ № 41 И.А.Алютова 
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