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Целями проведения самообследования являются обеспечение доступности и открытости 

информации о деятельности Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

города Абакана «Основная общеобразовательная школа № 17», предусмотренное 

• Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 462 

«Об утверждении порядка проведения самообследования образовательной организацией», 

• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 10.12.2013 №1324 

«Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, подлежащей 

самообследованию». 

Основными направлениями комплексной оценки деятельности МБОУ «ООШ № 17» 

являются: 

- оценка образовательной деятельности; 

- оценка системы управления; 

- оценка содержания и качества подготовки учащихся; 

- оценка организации учебного процесса; 

- оценка качества кадрового состава; 

- оценка учебно-методического обеспечения; 

- оценка библиотечно-информационного обеспечения; 

- оценка материально-технической базы; 

- анализ показателей деятельности. 
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I. Общие сведения об образовательном учреждении 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана «Основная 

общеобразовательная школа № 17» (МБОУ «ООШ № 17») 

1.2. Адрес: 

юридический 655002, Республика Хакасия, город Абакан, улица Хлебная, дом 28  

фактический 655002, Республика Хакасия, город Абакан, улица Хлебная, дом 28 

1.3. Телефон 8(3902) 351974 

e-mail: school_17_06@mail.ru 

 

1.4. Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения города Абакана 

«Основная общеобразовательная школа № 17» (в новой редакции) принят на Совете Учреждения с 

учетом мнения родителей (законных представителей) (протокол от 20.11.2015 № 2), согласован с 

Городским управлением образования Администрации города Абакана (18.12.2015), утвержден 

Комитетом муниципальной экономики Администрации города Абакана (18.12.2015) и 

зарегистрирован в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 1 по Республике 

Хакасия 25.12.2012. 

 

1.5. Учредитель Муниципальное образование город Абакан. Полномочия собственника и 

Учредителя Учреждения от имени муниципального образования осуществляют Глава города 

Абакана, Комитет муниципальной экономики Администрации города Абакана, Городское 

управление образования Администрации города Абакана, Бюджетно-финансовое управление 

Администрации города Абакана и другие органы местного самоуправления в пределах своей 

компетенции 

 

 

1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе серия 19 № 

000983862, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по Республике 

Хакасия 06.08.1999 г, ИНН/КПП 190104397/190101001 

 

1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц 

серия 19 № 000890676 выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 1 по 

Республике Хакасия 29.10.2012, ОГРН 1021900524777 

 

 

1.8. Лицензия на право ведения образовательной деятельности серия 19Л02 № 0000211, выдана 

Министерством образования и науки Республики Хакасия 24.03.2016, регистрационный № 2018, 

срок действия – бессрочно.  

 

1.9. Локальные акты, регламентирующие деятельность в части содержания образования, 

организации образовательного процесса, прав учащихся: 

1.9.1. Приказы директора учреждения, регламентирующие деятельность учреждения; 

1.9.2. Коллективный договор общеобразовательного учреждения;  

1.9.3. Положения; 

1.9.4. Правила; 

1.9.5. Инструкции. 
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II. Структура образовательного учреждения 

 

Структура системы управления МБОУ «ООШ № 17» представлена схемой: 
 

 

Директор школы 

Зам. 

директора по 

УВР 

Ученический 

коллектив 

Зам.директора 

по ВР 

Педагоги- 

психологи 

Соц.педагоги 

Педагог-

организатор 

Детское 

объединение 

ШМО учителей 

индивидуального 

обучения на дому 

ШМО учителей-

предметников 

ШМО классных 

руководителей и 

воспитателей 

Руководители 

кружков 

Родительский 

коллектив 

Библиотекарь 

Методическая работа 

Учителя-логопеды  

Учителя-

дефектологи  

Медицинские 

работники 

Совет 

Учреждения 

 

Общее 

собрание 

 

Организаторы 

питания 

ШМО 

специалистов 

трт

 

рудового 
обучения 
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III. Организация образовательного процесса 

 
3.1. Данные о контингенте учащихся, формах обучения по состоянию на 01.08.2017 года. 

 

Комплектование классов по типам 

 

Показатель  Уровень образования 

Начальное образование Основное образование 

Всего классов, в том числе: 5 9 

Для учащихся с умеренной, 

глубокой и тяжелой 

умственной отсталостью, 

множественными 

нарушениями развития 

1 4 

 

Комплектование классов по уровням образования 

 

Уровень образования/класс Количество классов Количество учащихся 

Начальное/всего 5 63 

1 класс 1 4 

2 класс 1 21 

3 класс 2 24 

4 класс 1 14 

Основное/всего 9 119 

5 класс 2 27 

6 класс 1 15 

7 класс 3 34 

8 класс 1 17 

9 класс 2 26 

Всего 14 182 

 
Состав учащихся по социальному статусу семей (на начало учебного года) 

 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

человек человек человек 

ВСЕГО 147 172 180 

Дети из неполных семей 49 47 46 

Дети из многодетных 

семей 

24 22 33 

Дети, состоящие на 

учете (ВШУ, ОДН, 

КДН) 

ОДН – 11 

ВШУ - 16 

ОДН – 7 

ВШУ - 10 

ОДН – 8 

ВШУ - 10 

Дети из 

малообеспеченных семей 

53 49 50 

Дети, находящиеся под 

опекой и 

попечительством 

25 20 13 

Круглые сироты 2 13 13 

Дети - инвалиды 60 113 112 
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Динамика численности учащихся и количества классов в МБОУ «ООШ № 17» 

 

Уровень образо-

вания 

Учебный год 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 
Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся

*
 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся

*
 

Кол-во 
классов 

Кол-во 
учащихся

*
 

Начальное 

образование 

7 62/68 6 66/72 6 70/80 

Основное 

образование 

6 85/85 8 106/106 8 110/107 

Всего 13 147/153 14 172/178 14 180/187 

Средняя наполня-

емость 

11,3/11,7 12,3/12,7 12,8/13,3 

 

*численность учащихся на начало/конец учебного года (31.05.2017). 

 
3.2. Режим работы учреждения  

 Режим организации образовательного процесса соответствует требованиям Постановления   

Главного государственного санитарного врача РФ от 10.07.2015 № 26 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

для обучающихся с ОВЗ» 

 

Показатели  I уровень II уровень 

Продолжительность 

учебного года 

1 класс – 33 недели,  

2-4 класс – 34 недели 

5-8 классы – 34 недели, 

9 класс – 33 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная  Пятидневная 

Начало уроков 08.30 

Продолжительность уроков 1 класс – в I-II четвертях – 35 

минут, в III-IV четвертях – 40 

минут 

2-4 класс – 40 минут 

5-9 класс – 40 минут 

Продолжительность 

перерывов 

После 1-го урока – 20 минут, 

после 2-го урока – 20 минут 

(динамическая пауза), остальные 

перемены по 10 минут 

После 1-го урока – 20 минут 

(динамическая пауза), после 2-го 

и 6-го уроков – 20 минут, 

остальные перемены по 10 минут. 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

четверть 

Сменность занятий Занятия только в первую смену 

 

Продолжительность перемен между уроками установлена в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ» (раздел 8 «Требования к организации образовательной 

деятельности и режиму дня», п.8.5). 
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Расписание звонков 

 

1 урок 8.30 – 9.10 Перемена 20 минут 

2 урок 9.30 – 10.10 Перемена 20 минут 

3 урок 10.30 – 11.10 Перемена 10 минут 

4 урок 11.20 – 12.00 Перемена 10 минут 

5 урок 12.10 – 12.50 Перемена 10 минут 

6 урок 13.00 – 13.40 Перемена 20 минут 

7 урок 14.00 – 14.40  

 

3.3. Режим работы на базе ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно-отсталых 

детей «Теремок». 

 

Образовательный процесс во 2 Б, 4 Б, 6 В, 8 Б классах  осуществляется на базе ГБУ РХ 

«Республиканский дом-интернат для умственно-отсталых детей «Теремок». 

 

Показатели  I уровень II уровень 

Продолжительность 

учебного года 

2 Б , 4 Б класс – 34 недели 6 В, 8 Б классы – 34 недели 

Продолжительность учебной 

недели 

Пятидневная  Пятидневная  

Начало занятий 09.00 09.00 

Продолжительность уроков 2 Б, 4 Б классы - 35 минут 6 В, 8 Б классы – 35 минут 

Продолжительность 

перерывов 

После 1-го и 2-го урока – 10 

минут, после 3-го урока – 20 

минут (динамическая пауза) 

После 1-го и 2-го урока – 10 

минут, после 3-го урока – 20 

минут (динамическая пауза) 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

четверть 

Сменность занятий Занятия только в первую смену 
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IV. Условия организации образовательного процесса 

 

4.1. Кадровые условия реализации основной образовательной программы 
 

Сведения о руководящих работниках 

 

Должность 

 

 

Ф.И.О. 

(полностью) 

 

 

Образование, 

специальность 

по диплому, 

общий стаж 

работы 

 

 

Стаж руководящей работы 

общий в данном 

учреждении 

Директор Пенькова Надежда 

Федоровна 

высшее, 

учитель начальных 

классов, 25 лет 

10 лет 7 лет 

Заместитель ди-

ректора по учебно-

воспитательной 

работе 

Коробкова Татьяна 

Алексеевна 

высшее, учитель русского 

языка и литературы, 20 

лет 

9 лет 9 лет 

Заместитель ди-

ректора по учебно-

воспитательной 

работе 

Гузева Светлана 

Анатольевна 

высшее, преподаватель 

истории, правовед, 11 лет  

1 год 6 мес. 1 год 6 мес. 

Заместитель ди-

ректора по вос-

питательной ра-

боте 

Стахеева Ольга 

Борисовна 

высшее, учитель 

начальных классов, 11 лет 

3 года 3 года 

 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих 

педагогическую деятельность, без педагогов, находящихся в декретном отпуске) 

 

Показатель 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

 Кол-во                     % Кол-во                    % Кол-во                    % 

Всего педагогических   работников: 36 45 47 

Из них: учителей 22 61 25 56 31 65 

- начальное образование 7 19 8 17 9 19 

- основное образование 15 42 17 38 20 42 

- из них внешних совместителей 4 11 4 9 2 4 

Образовательный 

ценз педагогических 

работников 

- с высшим 

образованием 

34 94 42 93 46  

Педагогически 

работники, имеющие   

квалификационную 

категорию 

 

 

 

 

- всего 21 58 24 53 20 42 

- высшую 2 5 2 4 2 4 

- первую 18 50 22 49 18 38 

- вторую 1 3 - -   

Прошли аттестацию на соответствие 

занимаемой должности 

8 22 7 16 10 21 

Молодые специалисты - - 4 9 5 11 
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Состав педагоги-

ческого коллектива 

администрация 3 8 4 9 4 8 

 

 

учитель 22 61 25 56 31 65 

 

 

социальный 

педагог 

1 3 2 4 2 4 

 

 

педагог-

психолог 

1 3 2 4 2 4 

 

 

педагог-

организатор 

1 3 1 2 1 2 

учитель-

логопед 

1 3 2 4 2 4 

учитель-

дефектолог 

1 3 2 4 2 4 

воспитатель 3 8 6 13 1 2 

педагог 

дополнитель-

ного 

образования 

3 8 2 4 1 2 

 

 

педагог-

библиотекарь 

- - - - - - 

Состав педагоги-

ческого коллектива 

по стажу работы 

 

 

 

до 1 года - - 5 11 3 6 

1-10 лет 7 19 12 27 18 38 

10-20 лет 7 19 7 15 9 19 

свыше 20 лет 22 61 21 47 17 35 

Педагогические работники, имеющие   

звание «Заслуженный учитель» 

2 5 1 2 1 2 

Педагогические работники, 

имеющие государственные и 

ведомственные награды, почетные 

звания 

4 11 4 9 12 25 

 

4.2. Материально-технические условия реализации основной образовательной программы: 

 

4.2.1. Здание школы - типовое, год постройки 1976 

4.2.2 Территория школы -8208 кв. м., ограждена металлическим забором, озеленена. 

Свидетельство о государственной регистрации права на земельный участок от 28.05.2008 года. 

4.2.3.Проектная наполняемость - 230 человек в одну смену. Фактическая наполняемость – 88 человек 

в одну смену (без учета воспитанников ГБУ РХ «Республиканский дом-интернат для умственно-

отсталых детей «Теремок» и учащихся, переведенных на индивидуальное обучение на дому). 

4.2.4.Материально-техническая база учреждения: общая площадь – 4586,6кв. м 

Учебная площадь – 1490,3 кв. м, в т. ч.: 

Административные помещения – 104,9 кв. м 

• Кабинет директора -1 - 34,7 кв. м 

• Кабинет зам. директора по УВР - 2- 43,4 кв. м 

• Кабинет зам.директора по ВР – 1 – 14,5 кв.м 

• Учительская - 1-12,3 кв. м 

Учебные кабинеты - 21, площадью 864,3 кв. м 

 Начальных классов - 4 – 145,6 кв. м 

 Русского языка - 2 – 62,6 кв. м 

 Математики - 2 – 98,7 кв. м 

 Географии, истории - 1 – 50,7 кв. м 

 Художественно-прикладного творчества – 

1 – 34,6 кв. 

 Швейные мастерские – 2 – 110,5 кв.м 

 Мастерская ручной обработки древесины 
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 Биологии – 1 – 48,1 кв.м 

 Для индивидуальных занятий – 2- 54,6 

кв.м 

 Основ социальной жизни – 1 – 53,6 кв.м 

 Кабинет ритмики – 1 – 56,3 кв.м 

– 1-65,4 кв.м 

 Мастерская механической обработки 

древесины – 1- 58,7 кв.м 

 на базе ГБУ РХ "Республиканский дом-

интернат для умственно отсталых детей 

"Теремок" - 4 - 157,5 кв.м (по договору о 

безвозмездном пользовании) 

Спортивный зал -1 - 149,1 кв. м. 

Учебно - вспомогательные кабинеты- 238,7 кв. м 

 Кабинет социального педагога 1 - 14,6 кв. м 

 Кабинет педагога-психолога -2- 32,7 кв. м  

 Библиотека -1 - 33,5 кв. м. 

 Кабинет учителя-дефектолога – 2 - 42,5 кв. м. 

 Кабинет педагога-организатора – 1 - 25,1 кв. м 

 Кабинет учителя-логопеда – 2 – 41,7 кв.м 

 Сенсорная комната - 1 - 48,6 кв.м 

Актовый зал -1 – 105,4 кв. м. 

Столовая – 1 – 96,6 кв.м 

Социально-бытовые помещения - 1808,0кв. м, в т. ч.: 

 Медицинский кабинет - 1 - 25,1 кв. м 

 Пищеблок -156,7 кв. м 

 Служебно-подсобные помещения -  637,6 кв. м. 

 Умывальная комната - 16,0 кв. м 

 Туалетные комнаты - 4 - 75,2 кв. м 

 Гардероб – 2 - 41,2 кв. м 

4.2.5. Санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека по Республике Хакасия № 2042160 от 12.05.2011 г 

4.2.6. Медицинское обслуживание осуществляется на основании договора с АГДБ от 11.11.2008г. 

4.2.7. Питание осуществляет ООО « Кулинар» (договоры заключались ежемесячно). 

4.2.8. Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к 

текущему учебному году 

имеется 

Технические сред-

ства        обучения 

 

 

 

 

 

 

 

компьютеры 9 

ноутбуки 21 

принтеры и МФУ 6 

телевизоры 2 

мультимедийные проекторы 5 

интерактивные доски 2 

документ-камера 1 

Материально- 

техническое 

оснащение  

- сопровождения официального сайта учреждения http://школа17.абакан. рф/ 

- доступа в школьной библиотеке  к 

информационным  ресурсам Интернета 

да 
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образовательного 

процесса 

обеспечивает 

возможность: 

 

 

 

 

 

 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных 

носителях; 

да 

- создания и использования информации; да 

- получения информации различными способами да 

- проведения экспериментов, наблюдений; да 

- планирования учебного  процесса, 

фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов; 

да 

- размещения своих материалов и работ в 

информационной среде. 

Да 

 

4.2.9. Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Фактический показатель 

Требования к 

информационно-

образовательной 

среде 

адаптированной 

основной 

образовательной  

программы  

образования 

 

 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения 

обеспечивает: 

• информационно-методическую поддержку 

образовательного процесса и его ресурсного 

обеспечения; 

да 

• мониторинг и фиксацию хода и ре-

зультатов образовательного процесса; 

да 

• мониторинг здоровья учащихся; да 

• современные процедуры создания, поиска, 

сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

да 

• дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса: 

да 

 а) педагогических работников; да 

 б) органов управления в сфере образования; да 

 в) общественности; да 

 д) учреждений дополнительного образования 

детей. 

да 

- %  педагогических,  руководящих 

работников образовательного  учреждения, 

компетентных в решении профессиональных 

задач с применением ИКТ; 

97% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ. 100% 

Требования к 

материально-

техническим 

% учебных кабинетов с автоматизиро-

ванным рабочим местом педагогических 

работников /начальное образование 

43% 
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условиям реали-

зации 

адаптированной 

основной 

образовательной 

программы в части 

наличия АРМ     

педагогических 

работников 

% учебных кабинетов с автоматизиро-

ванным рабочим местом педагогических 

работников/основное образование 

45% 

Наличие/отсутствие внутренней локальной сети отсутствует 

Количество учащихся на 1 компьютер 4 человека 

 

4.2.10 Учебно-методическое и информационное обеспечение адаптированной основной 

образовательной программы 

 

Показатель Фактический показатель 

Учебная, учебно-

методическая литература и 

иные библиотечно-

информационные ресурсы 

Обеспечение информационной 

поддержки образовательной дея-

тельности учащихся и педагогических 

работников на основе современных 

информационных технологий в 

области библиотечных услуг; 

1 компьютер с выходом в 

Интернет, 19 дисков и 

видеокассет в медиатеке. 

- укомплектованность печатными и 

электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем 

предметам учебного плана; 

1664 шт. 

- обеспеченность дополнительной 

литературой основных образова-

тельных программ; 

6229 шт. 

- обеспеченность официальными 

периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, 

научной литературой. 

Журналов – 29 шт., 

Научно-педагогическая и 

методическая литература – 

837 шт. 
 

 

4.3. Функционирование внутренней системы оценки качества образования 

 

Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации о состоянии образовательной системы или 

отдельных ее элементов. 

Общее руководство организацией и проведением оценки качества образования осуществляет 

директор МБОУ «ООШ № 17». Оценочные мероприятия проводятся заместителями директора, 

руководителями школьных методических объединений, учителями-предметниками, классными 

руководителями, воспитателями, специалистами (учителя-логопеды, учителя-дефектологи, педагоги-

психологи), социальными педагогами. 

 

Критерий Показатели Методы оценки 

1. Результаты 

Предметные результаты 

обучения 

Доля обучающихся на «4» и 

«5»; результаты 

промежуточной и итоговой 

аттестации 

Текущий, промежуточный и 

итоговый контроль 

Личностные результаты 

(мотивация, самооценка, 

Уровень  

сформированности 

Мониторинговые исследования 
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уровень воспитанности и т.д.) планируемых  

личностных результатов в 

соответствии с  

перечнем из адаптированной 

образовательной программы 

Здоровье учащихся Динамика заболеваемости; 

физическое развитие; 

организация питания; 

организация двигательного 

режима 

Анализ показателей, 

наблюдение 

Достижения учащихся на 

конкурсах, смотрах, 

соревнованиях и т.д. 

Доля участвовавших; доля 

призеров 

Сбор и обработка 

статистических данных 

2. Реализация образовательной деятельности 

Образовательные программы Соответствие требованиям 

содержания образования, 

запросам участников 

образовательных отношений 

Экспертиза 

Качество внеурочной занятости Доля учащихся, охваченных 

внеурочной занятостью; 

удовлетворение родителей 

(законных представителей) 

качеством организации 

внеурочной занятости 

учащихся 

Анкетирование 

Удовлетворенность родителей 

(законных представителей) 

деятельностью учреждения 

Доля родителей, имеющих 

высокий и средний уровень 

удовлетворенности 

деятельностью учреждения 

Анкетирование  

Удовлетворенность учащихся 

деятельностью учреждения 

Доля учащихся, имеющих 

высокий и средний уровень 

удовлетворенности 

деятельностью учреждения 

Анкетирование  

3. Условия реализации образовательных программ 

Материально-техническое 

обеспечение 

Оснащенность оборудованием; 

отсутствие предписаний 

Экспертиза 

Санитарно-гигиенические и 

эстетические условия 

Отсутствие предписаний Сбор и обработка данных 

Медицинское сопровождение Отсутствие предписаний Сбор и обработка данных 
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Кадровое обеспечение Укомплектованность 

педагогическими  

кадрами, имеющими 

необходимую  

квалификацию, по каждому из  

предметов  

учебного плана; 

доля педагогических 

работников, имеющих  

высшую и первую 

квалификационную категорию; 

доля педагогических 

работников,  

прошедших курсы повышения  

квалификации; 

обобщение опыта 

педагогических работников в 

разных формах;  

участие педагогических 

работников в 

профессиональных конкурсах. 

 

Экспертиза  

 

 В 2016-2017 году в системе ВСОКО продолжалось изучение показателя «Удовлетворенность 

участников образовательных отношений деятельностью учреждения». Оценка деятельности 

производилась по следующим показателям: 

- организация школьного быта; 

- удовлетворенность организацией образовательного процесса; 

- удовлетворенность психологическим климатом. 

В результате анкетирования были получены следующие результаты: 

 

Участники  «да» «отчасти» «не знаю» «нет» 

Родители 

(законные 

представители) 

90 % 4 % 5 % 1 % 

Учащиеся 73 % - 27 % - 

 

Участники образовательного процесса удовлетворены деятельностью образовательного 

учреждения. 

 

V. Содержание образовательного процесса 

 

5.1. Адаптированные основные образовательные программы. 

 

Адаптированные основные образовательные программы являются нормативно-

управленческими документами, характеризующим специфику содержания образования в 

учреждении и особенности организации образовательного процесса. 

Программы разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями), Законом Республики 

Хакасия от 05.07.2013 № 60-ЗРХ «Об образовании в Республике Хакасия», приказом 

Минобразования России от 30.08.2013 г. № 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего, среднего общего образования», СанПиН 
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2.4.2.3286-15, утвержденный Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 10.07.2015 г. № 26, Приказом МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта образования обучающихся 

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями)», Уставом школы, локальными 

актами, регламентирующими образовательную деятельность в МБОУ «ООШ № 17». 

Адаптированные основные образовательные программы прошли процедуру рассмотрения и 

утверждения в соответствии с Уставом образовательного учреждения (АООП рассмотрена на 

заседании Совета учреждения, протокол от 29.08.2016 № 6, утверждены приказами директора МБОУ 

«ООШ № 17» от 31.08.2016 № 175). 

В Учреждении реализуются: 

• Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(АООП ООО); 

• Адаптированная основная образовательная программа начального общего образования 

(АООП НОО); 

• Адаптированная основная образовательная программа учащихся с умеренной, тяжелой, 

глубокой умственной отсталостью, тяжелыми множественными нарушениями развития; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 1; 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа образования обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Вариант 2. 

В адаптированной основной образовательной программе определены требования: 

• к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы начального 

образования, основного образования; 

• к условиям реализации адаптированной основной образовательной программы начального 

образования, основного образования (кадровым, финансовым, материально-техническими и иным 

(информационно-образовательная среда, учебно-методическое обеспечение). 

 

5.2. Учебный план 

Учебный план - это документ, определяющий перечень, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

Учебный план МБОУ «ООШ № 17» разработан на основе следующих нормативных 

документов: 

- Федерального закона РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (с последующими изменениями и дополнениями); 

- Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 

утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 10.07.2015 № 26; 

- Приказа МОиН РФ от 30.08.2010 № 889 «О внесении изменений в федеральный базисный 

учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений РФ, реализующих 

программы общего образования, утверждённые приказом МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений РФ, реализующих программы общего образования»; 

- Приказа МОиН РФ от 19.12.2014 № 1599 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта образования обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)»; 

- Устава МБОУ «ООШ № 17»; 

- Адаптированных основных образовательных программ МБОУ «ООШ № 17». 

Учебный план МБОУ «ООШ № 17» определяет перечень, последовательность и распределение 

по периодам обучения учебных предметов. 

Учебный план составлен с целью дальнейшего совершенствования образовательного процесса, 
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повышения результативности обучения детей, обеспечения вариативности образовательного 

процесса, сохранения единого образовательного пространства, а также выполнения гигиенических 

требований к условиям обучения школьников и сохранения их здоровья. 

Учебный план прошел процедуру рассмотрения на Совете учреждения (протокол от 29.08.2016 

№ 6, утвержден приказом директора МБОУ «ООШ № 17» от 31.08.2016 № 175). 

 

5.3. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) 
 
 

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и их соответствие используемым примерным (авторских) 

программам. 

имеются 

Соответствие рабочих 

программ учебных 

курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) 

- порядку разработки рабочих программ в 

соответствии с локальным актом, ре-

гламентирующим данный порядок 

соответствует 

- структуре рабочей программы; соответствует 

- целям и задачам адаптированной 

основной образовательной программы 

образовательного учреждения 

соответствует 

Реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и 

графиком учебного процесса (% от общего объёма). 

100% 

 

5.4. Расписание учебных занятий 

 

Показатель Фактический показатель 

Процедура утверждения расписания учебных занятий в соответствии с 

нормативными документами. 

утверждено директором 

школы и председателем 

профсоюзного комитета 

Соответствие  расписания  занятий режиму работы ОУ, Уставу (пятидневная 

учебная неделя) и требованиям СанПиН. 

да 

Расписание занятий 

предусматривает: 

• на I и II уровне обучения 

чередование основных предметов с 

уроками музыки, изобразительного 

искусства, трудового обучения, физ-

культуры, развития речи, коррекции; 

да 

• дневную и недельную работоспособ-

ность учащихся; 

да 

• в 5-9 классах проведение сдвоенных 

уроков по технологии и основам 

социальной жизни; 

да 

• продолжительность перемен между 

уроками составляет не менее 10 

минут, больших перемен (после 1, 3 и 

6 уроков) - 20 минут. 

да 

Соответствие расписания занятий 

учебному плану в части: 

• наименования учебных предметов; да 

• количества часов в расписании 

занятий и учебном плане; 

да 
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• соблюдения предельно допустимой 

аудиторной учебной нагрузки и 

объема времени, отведенного учебным 

планом образовательного учреждения 

для изучения учебных предметов; 

да 

 

VI.        Результативность образовательной деятельности 

 

6.1.   Результаты (динамика) внутришкольного мониторинга качества образования. 

 

Показатели 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Успеваемость 100 % 100% 100% 

Качество обученности* 32 % 45 % 40% 

Количество учащихся, окончивших учебный год на «5» и «4»* 

всего 28 31 

% 

32 

1-4 классы 8 11 11 

5-9 классы 20 20 22 

Количество вы-

пускников, полу-

чивших справку об 

обучении 

(обучавшиеся по 

безотметочной 

системе) 

3 7 5 

Количество вы-

пускников, полу-

чивших свидетельства 

об обучении 

13 11 9 

*без учета учащихся 1-х классов, классов для детей с умеренной, глубокой, тяжелой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития (безотметочное обучение). 

 

Динамика успеваемости и качества обученности (в %)* 

 
 

Уровень Успеваемость 

 

 

2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальное 

образование 

100 

 

100 100 100 100 

Основное 

образование 

100 

 

100 100 100 100 

ВСЕГО 100 

99,5 

100 100 100 100 

 Качество обученности 

Начальное 

образование 

41 21 32 25 37 

Основное 

образование 

31,5 30 26 35 42 

ВСЕГО 35 

41 

26 22 45 40 

*без учета учащихся 1-х классов, классов для детей с умеренной, глубокой, тяжелой умственной 

отсталостью, тяжелыми и множественными нарушениями развития (безотметочное обучение). 
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6.2. Результаты обученности учащихся по предметам 
 

 

Результаты итоговых контрольных работ, тестирования по ОСЖ и нормативов по физической 

культуре 

 

Предмет 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Русский язык 48 % 53,7 % 53,5 % 63,4% 

Математика 40 % 49,8 % 51,1 % 65,7% 

Природоведение 100 % 100 % 100% 100% 

Биология 90,7 % 95 % 93,5 % 100% 

ОСЖ 100 % 100 % 100 % 100% 

История 57,5 % 64 % 71,3 % 77,6% 

География 62,5 % 64 % 59,7 % 65,2% 

Физическая 

культура 

85,8 % 62,4 % 74,6 % 81,2% 

 

Контрольное тестирование по профессионально-трудовой подготовке 

 

Предмет 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 2016/2017 

Швейное дело 74 % 74,5 % 82 % 81,2 % 93,3% 

Штукатурно-

малярное дело 

75,5 % 80 % 67 % 67 % - 

Столярное дело 74,3 % 62 % 70,3 % 72,5 % - 

Художественно-

прикладной труд 

66,6 % 100 % 100 % 100 % 85,4% 

 
6.3. Результаты итоговой аттестации учащихся, освоивших адаптированную основную 

образовательную программу. 

 

Предмет 2012/2013  2013/2014 2014/2015 2015/2016 

Швейное дело 100 % 86 % 80 % 80 % 

Штукатурно-

малярное дело 

75 % 60 % - - 

Столярное дело 77 % 75 % 75 % 83 % 

 Итоговая аттестация в выпускном классе не проводится. 

 

6.4. Распределение выпускников (предварительное) 
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2012-

2013 

19 2 13 - 1 - 1 2 

2013-

2014 

24 6 13 - - 1 - 4 

2014-

2015 

15 5 6 1 - - 1 2 
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2015-

2016 

18 4 3 - - - 2 9 

2016-

2017 

14 1 8 - - - - 5 

 

6.5. Динамика коррекционной работы 

 

Коррекционное сопровождение образовательного процесса направлено на исправление 

дефектов личности ребёнка с одновременным раскрытием его потенциальных возможностей, т.е. 

развитием механизма компенсации, которая осуществляется на программном учебном материале.  

Цель коррекционно-развивающего сопровождения образовательного процесса: создание 

условий, способствующих развитию личности ребёнка и эффективному усвоению учебного 

материала.  

В коррекционной работе школы различается направленность на исправление дефектов, общих 

для всех детей (общая коррекция), и на исправление дефектов, характерных для определённых групп 

учеников (индивидуальная коррекция).  

Общая коррекционная работа со всеми учащимися заключается в исправлении дефектов 

мышления, в повышении их интеллектуального уровня, что позволяет им приобрести новые знания и 

навыки на более высоком уровне.  

Индивидуальная коррекция проходит поэтапно, с анализом результатов работы на каждом 

этапе. Мониторинг эмоционально-волевой сферы и работоспособности обучающихся, который 

показал следующие результаты: 
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Необходимым звеном коррекционно-развивающего обучения в школе является деятельность 

школьного психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк), состав которого был утвержден 

приказом по школе.  

В течение этого учебного года проводились внеплановые заседания по установлению 

соответствия уровню обучения (направление на территориальную ПМПК), по определению 

мероприятий психолого-педагогической реабилитации учащихся, получивших ИПРА, 

формированию их образовательного маршрута, по переводу обучающихся из класса в класс и 3 

плановых заседания, тематика которых была актуальна на этот год. Это «Динамика развития 

учащихся, сопровождаемых специалистами по коррекционным программам», «Состояние 

сопровождения специалистами учащихся, переведенных на индивидуальное обучение по СИПРам», 

«Состояние коррекции девиантного поведения учащихся» Деятельность ПМПк обеспечивала 

плавное вхождение учащихся в ситуации школьного и предметного обучения, была направлена на 

предупреждение негативных последствий школьной неуспешности, обеспечение сопровождения 

обучающихся, требующих особого внимания. Скоординированность деятельности консилиума 

находила отражение в таких документах, как «Карта индивидуального сопровождения» и «Карта 

индивидуальной профилактической работы» на обучающихся. 

Важную роль в коррекционной работе играли логопедические, дефектологические и 

психологические занятия. 

Целью работы учителей–логопедов являлось оказание своевременной целенаправленной 

помощи ребёнку в устранении нарушений речи и содействие усвоению школьной программы в 

соответствии с его возможностями. 

 

Речевые нарушения учащихся 

 

Виды нарушений Количество обучающихся 

2013-2014 

уч.год 

2014-2015 

уч.год 

2015-2016 

уч.год 

2016-2017 

уч.год 

Дисграфия 89 80 79 80 

Дизартрия 7 2 7 19 

Дислексия 21 50 21 50 

Ринолалия 5 2 5 12 

Дислалия 64 40 44 50 

Нарушение 

фонематического слуха 

93 96 86 88 

 

В этом году впервые проводилась работа по диагностике на оборудовании В.М. Акименко 

«Логопедическое обследование детей с речевыми нарушениями». 

Оборудование «ЛОГО» предоставляло следующие возможности: 

- Создание базы данных и удобство управления ею. 
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- Автоматическое сохранение и анализ результатов (динамика обучения, изменения состояния), 

построение графиков. 

- Разнообразные мультимедийные ресурсы, предназначенные для построения зрительной и 

слуховой обратной связи с возможностью самостоятельного их пополнения в терапевтических и 

коррекционных целях. 

- Доступность и простота управления программой. 

 

Целью работы учителей-дефектологов являлась коррекция недостатков в развитии, 

препятствующих усвоению программного материала, восполнение пробелов в знаниях.  

 

Мониторинг особенностей сформированности учебных действий 

 

Класс Понимают и выполняют 

указания учителя на уроке 

(%) 

Могут осуществлять 

простейшие 

мыслительные операции 

в уме или с опорой на 

наглядность (%) 

Могут действовать 

самостоятельно по 

инструкции, не 

отвлекаясь (%) 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

2014/ 

2015 

2015/ 

2016 

2016/ 

2017 

1 - - 50 - - 50 - -  25 

2 А - 100 100 - 80 80 - 68 70 

3 100 84 77 80 100 77 68 60 45 

4 А 84 84 73 100 84 73 60 52 47 

5 84 69 73 84 63 67 52 34 40 

6 А 69 89 92 63 67 83 34 67 91 

7 89 95 100 67 84 92 67 84 92 

8 А 95 89 100 84 78 89 84 78 78 

9 89 77 85 78 85 85 78 62 69 

 

 

Главной целью психологической деятельности являлось понимание причин, механизмов 

конкретного варианта отклоняющегося развития учащегося и разработка адекватных коррекционных 

мероприятий для обеспечения максимальной социально-психологической адаптации учащихся в 

образовательной среде. 

 
 

 

 

 

0 20 40 60 80 100

2013-2014

2014-2015

2015-2016

69 

60 

83 

16 

19 

29 

15 

21 

26 

Динамика уровня агрессивности 

низкий уровень 

средний уровень 

высокий уровень 0

50

100

2013-2014
2014-2015

2015-2016

14 
14 

11 

19 

21 37 

67 
65 

10 

Динамика уровня тревожности 

высокий уровень 

средний уровень 

низкий уровень 



23 

 

 
 

 

Динамика развития уровней мотивации учения учащихся 

 

 

 

6.6. Индивидуальное обучение на дому. 

 

Численность учащихся (всего детей/из них воспитанники д/д «Теремок») 

 

Уровень  2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Начальное 

образование 

12/6 18/9 33/7 40/10 

Основное 

образование 

20/5 20/6 40/9 37/15 

ИТОГО 32/11 38/15 73/16 77/25 
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VII. Организация методической деятельности 

 
 

 Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, 

регламентирующие 

методическую 

деятельность 

1.   Положение о Методическом совете. 

2.   Положение о школьных методических объединениях. 

3.   Положение об инновационной деятельности. 

План методической 

работы школы 

 

 

 

 

 

 

 

наличие плана методической работы; да 

 план методической работы составлен на 

основе анализа деятельности 

учреждения за истекший период; 

да 

план методической работы обеспечивает        

непрерывность профессионального развития 

педагогических работников, реализует 

компетенцию образовательного учреждения 

по использованию и совершенствованию 

методик образовательного процесса  и 

образовательных технологий; 

да 

мониторинг уровня обученности, 

работоспособоности, эмоционально-

волевой сферы и физической 

подготовленности учащихся, анализ 

результатов; 

да 

определены формы работы над 

методической темой. 

да 

Методические 

объединения учителей 
 

 

наличие в учреждении предметных 

методических объединений, 

удовлетворяющих запросы учителей по 

совершенствованию научно-методической 

подготовки; 

- ШМО учителей-

предметников, 

- ШМО учителей 

индивидуального обучения, 

- ШМО воспитателей и 

классных руководителей, 

- ШМО специалистов. 

обеспечение системы непрерывного 

образования педагогических кадров 

да 

 

 

Эффективность проводимой методической работы 

 

Учебный год Участие/результативность в 

профессиональных кон-

курсах 

Выступления с 

обобщением опыта 

Публикации 
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2013-2014 9/3 1 7/1 1 22 7 - 1 3 
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2014-2015 23/2 10/1 28/5 1 8 3 - 9 3 

2015-2016 9/0 2/2 3/2 1 4 2 - 2 4 

2016-2017 2/2 2/1 2/1 7 22 1 - 3 4 

 

Работа школы по социальному проектированию с педагогами и учащимися 
 

 

№ п/п Название проекта Уровень Грант Срок реализации 

1 Муниципальный грантовый 

конкурс проектов «Абакан – 

спортивный город» 

Муниципальный 20 000 руб. 

10 000 руб. 

15 000 руб. 

до 31.12.2014 

до 31.12.2015 

до 31.12.2016 

2 Участие в конкурсном отборе 

социальных проектов Фонда 

поддержки детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

Проекты «Мы – вместе», «Грани», 

«Дорога к спорту – дорога к 

здоровой жизни». 

Всероссийский  2014, 2015, 2016 

3 Конкурс проектов «Лучшее 

коррекционное образовательное 

учреждение 2015», «Лучшая 

образовательная организация - 

2017, реализующая 

адаптированные образовательные 

программы» 

Всероссийский  2015, 2017 

4 VI Всероссийский конкурс 

«Учитель здоровья России – 2015» 

Республиканский 

этап 

 2015 

5 Конкурс «Лучший педагогический 

работник общеобразовательных 

организаций, осуществляющих 

обучение детей с ОВЗ по 

адаптированным программам – 

2015» 

Республиканский  2015 

6 Конкурс программ по 

организации летнего отдыха 

«Краски лета», «Веселая планета» 

Республиканский   до 30.06.2016, 

30.06.2017 

7 Конкурс «ШКОЛА ЗДОРОВЬЯ - 

2016» 

Номинация 

«Здоровьесберегающая 

программа» 

Всероссийский  до 31.12.2016 

8 Конкурс природоохранительных 

социально-образовательных 

проектов, посвященных Году 

экологии в России в номинации 

«ЭкоБумеранг» 

Республиканский   2017 

9 Конкурс проектов малозатратных 

форм занятости 

несовершеннолетних, в том числе 

состоящих на профилактическом 

учете 

Муниципальный  Июнь, июль 2017 
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10 Конкурс инновационных проектов 

«Использование игровых 

технологий для оздоровления 

детей школьного возраста 

средствами адаптивной 

физической культуры » 

Всероссийский  2016 

11 Конкурс «Лучший специалист по 

профилактической работе с 

несовершеннолетними» в 

номинации «Лучший 

пропагандистский, агитационный, 

рекламный ролик о работе 

образовательной организации по 

вопросам профилактики 

правонарушений среди 

несовершеннолетних» 

Республиканский  2016 

12 Проект «Капелька добра для 

школьного двора» в рамках 

конкурса «Территория РУСАЛа» 

Всероссийский  2015, 2017 

 

VIII. Состояние воспитательной работы и дополнительного образования 

 

8.1.   Цели и основные направления работы 

 

Основной целью является формирование социально адаптированной личности посредством 

создания единого реабилитационно-развивающего пространства. 

Основными направлениями работы воспитательной системы школы являются: 

 

Основные направления Задачи  

Коррекционно-развивающее Реализация программ коррекционной работы, 

позволяющих решать задачи взаимопонимания 

детей и взрослых, развивать навыки общения со 

сверстниками, корректировать типичные 

эмоциональные и личностные нарушения (страх, 

тревогу, агрессию и др.) 

Нравственное  Направлено  на создание условий для освоения 

детьми духовных ценностей культуры, подготовки 

их  к самостоятельному выбору в пользу 

нравственного образа жизни, формирования у 

подрастающего поколения гуманистического 

мировоззрения, эстетической культуры, 

художественного вкуса, морально-этических 

знаний и убеждений. 
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Общекультурное (основы гражданского 

самосознания и патриотического 

воспитания) 

Направлено на формирование у подрастающего 

поколения ценностного отношения к Родине, 

Отечеству, культурно-историческому прошлому 

России,  привитии детям чувства гордости за свою  

страну, гражданской ответственности, уважения к 

государственной символике, Конституции, 

законам и нормам общественной жизни. 

Формирования у них знаний родного языка, 

народных традиций, истории, культуры, природы 

своей страны и бережного отношения к ним, 

правового сознания, политической культуры, 

готовности к самостоятельному политическому 

выбору, исполнению гражданского долга, 

формирование активной гражданской позиции и 

самосознания гражданина Российской Федерации. 

Социально-трудовое Направлено на  принятие ребенком системы 

школьных правил и требований, взаимоотношений 

учащихся с окружающими, восприятие значимых 

сфер общественной жизни (школы, семьи), 

развитие их потенциальных познавательных 

возможностей, коррекция поведения, привитие им 

трудовых и других значимых навыков и умений, 

необходимых для интеграции детей в общество. 

 Спортивно-

оздоровительное 

(физическое и 

экологическое) 

Направлено на формирование у детей культуры 

здорового образа жизни, потребности в занятиях 

физической культурой и спортом, интереса к 

собственному здоровью и готовности 

поддерживать его в оптимальном состоянии. Так 

же направлено на формирование экологической 

культуры детей, включающее  в себя 

экологические знания, бережное нравственное, 

эстетическое отношение к природе. 

Профилактика правонарушений Сориентирована  на  преодоление причин, 

порождающих неблагополучие детей, создание 

условий равных возможностей жизнеобеспечения 

и развития детей независимо от их социального 

статуса. 
 

8.2. Результаты деятельности по воспитательной программе 
 

Направление Используемые  

диагностики 

Результат 

2015-2016 2016-2017 

Личность 

воспитанника 

Уровень 

сформированности 

детского коллектива 

Выше среднего- 7.2 % 

Средний- 71.4 % 

Низкий- 21.4 % 

Выше среднего- 7,1 % 

Средний- 57,1 % 

Низкий- 35,7 % 

Уровень 

сформированности 

навыков поведения 

Выше среднего- 14,3% 

Средний- 57,2% 

Низкий- 28,5 % 

Выше среднего- 35,7 % 

Средний- 50 % 

Низкий- 14,2 % 

Условия, 

обеспечивающие 

эффективность 

процесса воспитания 

Степень 

удовлетворенности 

родителей 

деятельностью ОУ 

Совершенно согласен - 

70% 

Согласен – 22% 

Трудно сказать -5% 

Не согласен – 2% 

Совершенно согласен - 

63% 

Согласен – 31% 

Трудно сказать -5% 

Не согласен – 1% 
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Совершенно не 

согласен – 1% 

Совершенно не 

согласен – 0% 

Степень 

вовлеченности в 

занятия 

дополнительным 

образованием 

Всего занято: 115 % Всего занято: 100 % 

 

 

Результаты диагностических исследований уровня воспитанности учащихся (в %) 
 

 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Выше среднего - - 14,3 21,4 

Средний 30,7 17,6 64,3 42,8 

Ниже среднего 19,7 54,4 - - 

Низкий 39,5 29,3 21,4 28,5 

 
Динамика занятости учащихся во внеурочное время (количество детей/% занятости) 

 
 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

В ОУ 

Кружки  48/50 24/24 25/27 38/29 137/73 

Секции 34/35 30/31 32/35 61/34 46/24,5 

Другие учреждения 

Кружки  2/2 17/17 27/30 8/4 - 

Секции  2/2 4/4 10/11 10/5 2/1 

 

8.3. Результативность участия школьников в массовых мероприятиях воспитательной 

направленности. 

 

№ 

п/п 

Направление Кол-во 

участ-

ников 

Уровень Результат 

1 Нравственное  

Фестиваль «Удивительные дети 

Абакана» 

8 Муниципальный Звание 

«Удивительные 

дети Абакана» 

Республиканский этап международного 

конкурса-фестиваля декоративно-

прикладного творчества «Пасхальное 

яйцо- 2017» 

13 Федеральный 13 сертификатов 

участника 

Конкурс детского творчества «Светлая 

Пасха» 

7 Республиканский 7 свидетельств 

участников 

Всего 28 0 

 

2 

Общекультурное (гражданско-патриотическое) 

Акция «Открытка ветерану» 13 Муниципальный Участие 

Всего 13 0 

3 Социально-трудовое 

Акция Добра 7 Муниципальный Участие 

Конкурс «Чудотворцы» 3 Муниципальный 3 грамоты за 1 

м.,2 м.,3 м. 

Экологическая акция «Сохраним мир 5 Республиканский Благодарствен-
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птиц-2017» (изготовление кормушек) ное письмо, 

2 свидетельства 

участников 

Олимпиада «Лучший знаток СБО» 2 Межрегиональный 1 диплом 

лауреата 

Всего 17 4 диплома 

4 Художественное 

Творческий конкурс для людей с ОВЗ 

«Мы не другие». 

5 Муниципальный 2 грамоты за 

участие 

Конкурс творческих коллективов 

«Первые ласточки» в номинации 

«Поющие ласточки» 

1 Федеральный Диплом 3 

степени 

Конкурс поделок «Альтернативная 

елка» 

1 Муниципальный Участие 

Творческий конкур еженедельника 

«Шанс» «Новогодняя сказка». 

1 Республиканский Участие 

Творческий конкурс «Поверь в себя» 3 Республиканский Участие 

18-й фестиваль творчества людей с ОВЗ 

«Я радость нахожу в друзьях», 

номинация «Утёнок» 

8 Муниципальный Диплом 

лауреатов 

Конкурс ГБУ РХ «Центр живой 

природы» «Новогодняя сказка», 

номинация «Мягкая игрушка» 

4 Республиканский 2 грамоты за 

оригинальность,  

2 сертификата за 

участие 

Конкурс «Экоель» 3 Республиканский 3 грамоты за 3 м. 

Конкурс юных модельеров и 

манекенщиц «Новогодний Арт-микс», 

номинация «Карнавальные костюмы» 

2 Муниципальный 1 грамота за 3 м. 

Конкурс-марафон «Живи, Земля». 

Конкурс рисунков «Заповедная 

природа» 

1 Муниципальный Участие 

Творческий конкурс для детей «Стихов 

веселый перезвон» 

5 Муниципальный Участие 

Конкурс ДПИ «Подарок пожарному» 1 Муниципальный Участие 

Конкурс, проводимый компанией 

«Хакаскосметика» (новогодняя 

игрушка) 

1 Муниципальный Участие 

Конкурс рисунков «Мир один на всех» 32 Муниципальный 32 

благодарствен-

ных письма 

Всего 68 8 грамот, 2 диплома 

5 Профилактическое 

 Конкурс рисунков «Чтобы не было 

пожаров» 

17 Муниципальный 1 диплом  

3-й фестиваль «Дорога безопасности». 

Конкурс рисунков «Безопасность 

дорожного движения глазами детей» 

2 Межрегиональный  2 диплома 

победителей 

Акция «Я выбираю жизнь!» 36 Муниципальный Участие 

Всего 55 3 диплома 

6 Спортивно-оздоровительное (экологическое) 

Соревнование по мини-футболу среди 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках проекта «Дари тепло 

12 Муниципальный 1 грамота за 2 м. 
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своей души» 

Фестиваль среди обучающихся, 

воспитанников общеобразовательных 

школ Республики Хакасия, 

осуществляющих обучение по 

адаптированным программам «Малые 

игры Доброй воли» 

6 Республиканский Участие 

Соревнование по армлеслингу среди 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в рамках проекта «Дари тепло 

своей души» 

6 Муниципальный 2 грамоты за 3 м., 

2 м. 

2 благод. письма 

Экологический фотоконкурс 

«Заповедная природа Хакасии» 

2 Республиканский Участие 

Первенство г. Абакана по дартсу среди 

лиц с ограниченными возможностями 

здоровья 

12 Муниципальный 1 грамота за 1 м., 

2 грамоты за 2м. 

Конкурс – марафон «Живи Земля»: 

конкурс фотографий «Растения и 

животные Красной книги» 

4 Республиканский Участие 

Первенство г. Абакана по шахматам 

среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

8 Республиканский 2 грамоты за 1м., 

2 м. 

Конкурс – марафон «Живи Земля»: 

декоративно-прикладное творчество 

«Мы в ответе за тех, кого приручили» 

4 

 

 

Республиканский 7 сертификатов 

участника 

Первенство г. Абакана по шашкам 

среди детей с ОВЗ 

12 Муниципальный 2 грамоты за 2м. 

 

Конкурс – марафон «Живи Земля»: 

декоративно-прикладное творчество 

«Это Родина моя» 

4 

 

Республиканский Участие 

Фестиваль «Экология. Творчество. 

Дети». 

Конкурс ДПИ, конкурс рисунков 

12 Республиканский 4 диплома за 

участие 

Экологическая акция «Марш парков-

2017» 

9 Республиканский 9 сертификатов 

участника 

Открытый чемпионат и первенство РХ 

по легкой атлетике среди лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья, инвалидов 

7 Республиканский 5 грамот за 1м., 2 

м. и 3 за 3 м. 

Акция «Батарейка, сдавайся!» 32 Муниципальный Участие 

Детский экологический фестиваль 8 Республиканский 1 грамота за 3 м. 

Экологический фестиваль 

«Экодетство», видеоконкурс «Семь 

чудес природы Хакасии» в категории 

«Молодые защитники природы» 

1 Республиканский Участие 

Первенство г. Абакана по настольному 

теннису среди лиц с ограниченными 

возможностями здоровья 

7 Муниципальный 3 грамоты за 1 

м.,2 м.,3 м. 

Всего 127 19 грамот 

Итого 308 36 призовых мест 
 

 

 

 



31 

 

8.4. Состояние профилактической работы 
 

 

Показатель  Фактический показатель 

Наличие плана 

профилактической работы 

• городская программа «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних», 

• план воспитательной работы МБОУ «ООШ № 17» , 

• совместный план работы с ОДН; 

 программа по повышению эффективности 

профилактической работы «Будущее для всех». 

Содержание профилактической 

работы 

• аналитико-диагностическая; 

• информационно - методическое обеспечение 

профилактики; 

• социально-педагогическая поддержка  семьи; 

• коррекционные мероприятия; 

• организационно-просветительская работа с 

педагогическим коллективом; 

• взаимодействие всех субъектов профилак-

тики. 

да 

Формы организации индиви-

дуальной профилактической работы 

с несовершеннолетними, 

состоящими на различных видах 

учёта 

• изучение личности учащегося; 

• разработка и реализация индивидуально-

профилактических программ; 

• изучение жилищно-бытовых условий; 

• контроль за поведением в школе и вне 

школы; 

• контроль за учебой в школе, выполнением 

домашних заданий; 

• индивидуальные беседы; 

• вовлечение в систему дополнительного 

образования; 

• привлечение ребенка к внеклассной дея-

тельности (участие в школьных, городских 

мероприятиях); 

• организация досуговой занятости во 

внеучебное время. 

да 

Формы работы по выявлению и 

учёту подростков, не посещающих 

или систематически пропускающих 

по неуважительным причинам 

занятия в школе 

• контроль за ведением журнала посещения 

учащихся; 

• посещение семей на дому; 

• беседы с детьми, родителями (законными 

представителями; 

• заседания Совета профилактики; 

• беседы с инспектором ОДН, участковым. 

да 

 

Число учащихся, состоящих на различных видах учета 

 

 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

На ВШУ 2 4 2 1 6 

На учете ОДН, КДН и ЗП 15 17 11 14 4 
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8.5. Результативность работы по здоровьесбережению учащихся 
 

Динамика заболеваемости учащихся 
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Показатель Фактический показатель 

Рациональная организация учебного процесса в соответствии с 

санитарными нормами и гигиеническими требованиями; 

да 

Рациональная организация двигательной активности учащихся, 

включающая предусмотренные программой уроки физкультуры, 

динамические перемены и активные паузы в режиме дня, а также 

спортивно-массовую работу 

да 

Организация рационального питания учащихся да 

Система работы по формированию ценности здоровья и здорового 

образа жизни. 

да 
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IX. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию 

 

9.1. Показатели деятельности, подлежащие самообследованию на 01.08.2017. 

 

№ п/п Показатели Единица измерения 

1. Образовательная деятельность 

1.1 Общая численность учащихся 182 человека 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

63 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

119 человек 

1.4 Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам итоговой 

успеваемости, в общей численности учащихся 

33 человека/40 % 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

обучающихся по безоценочной системе, в общей 

численности учащихся 

104 человека/56 % 

1.6 Средняя оценка итоговой аттестации выпускников 9 

класса по технологии 

- 

1.7 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не участвовавших в итоговой аттестации по 

технологии, в общей численности выпускников 9 

класса 

-/0 % 

1.8 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на итоговой аттестации по технологии, в общей 

численности выпускников 9 класса 

0 человек/0 % 

1.9 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших свидетельство об окончании 

школы, в общей численности выпускников 9 класса 

5 человек/36 % 

1.10 Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

308 человек/164 % 

1.11 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей олимпиад, смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том числе: 

15 человек/8 % 

1.11.1 Регионального уровня 11 человек/6 % 

1.11.2 Федерального уровня 4 человека/2 % 

1.11.3 Международного уровня 0 человек/0 % 

1.12 Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

47 человек 

1.13 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

46 человек/98 % 

1.14 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 

46 человек/98 % 

1.15 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

2 человека/4 % 
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направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

1.16 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 

21 человек/45 % 

1.16.1 Высшая 2 человека/4 % 

1.16.2 Первая 19 человек/40 % 

1.17 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

 

1.17.1 До 5 лет 12 человек/25 % 

1.17.2 Свыше 30 лет 8 человек/17 % 

1.18 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 

7 человек/15 % 

1.19 Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 

12 человек/25 % 

1.20 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 Учреждении деятельности, в общей 

численности педагогических и административно-

хозяйственных работников 

42 человека/89 % 

2. Инфраструктура 

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 

0,2 единицы 

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 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 

94 человека/50 % 

2.6 Общая площадь помещений, в которых 9,6 кв.м 
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осуществляется образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 
 

 

 

 

9.2. Анализ показателей деятельности, подлежащих самообследованию. 
 
Анализ результатов образовательной деятельности показал: 

• увеличение численности учащихся, обучающихся по программам начального  и основного 

образования; 

• увеличение численности учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации; 

• увеличилось число учащихся, обучающихся по без оценочной системе; 

• все выпускники 9-х классов, кроме учащихся по безоценочной системе, получили 

свидетельства об обучении; 

• увеличилась численность учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах на 77 %; 

• снизилась численность учащихся - победителей олимпиад, смотров, конкурсов, в том числе 

на региональном уровне – на 3 %, на федеральном уровне – на 2 %, на международном уровне – 

снизилась на 6 %; 

• увеличилась численность педагогических работников; 

• снизилась общая численность педагогических работников, имеющих квалификационную 

категорию; 

• увеличилось число «молодых специалистов»; 

• увеличилась численность педагогических работников, педагогический стаж работы которых 

составляет менее 5 лет на 3 %; 

• все педагогические работники своевременно проходят повышение квалифика-

ции/профессиональную переподготовку по профилю педагогической деятельности. 

Инфраструктура школы изменилась в количестве компьютеров в расчете на одного 

учащегося, увеличилось количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы в 

расчете на одного учащегося, увеличилась площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность в расчете на одного учащегося. В школе имеется система 

электронного документооборота. 

В школьной библиотеке имеется читальный зал, выход в Интернет. 
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X.        Общие выводы 

 

10.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3 – 5 лет обеспечена 

позитивная динамика («точки роста»): 
 
 

№ 

п/п 

Вид деятельности Результат  

1. Учебная деятельность 1. Увеличилось количество учащихся, окончивших 

учебный год на «5» и «4». 

2. В системе реализуется технология по четырем 

направлениям. 

2. Воспитательная 

деятельность 

1. Увеличилось количество учащихся, посещающих кружки 

и секции в других учреждениях города. 

2. Снизилось количество учащихся, стоящих на различных 

видах учета. 

 
10.2. Проблемные поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 

 

а) Недостаточное количество АРМ для педагогических работников. 

б) Отсутствие АРМ для школьников. 

в) Снизилась доля педагогов, имеющих квалификационную категорию. 

г) Недостаточное взаимодействие специалистов (педагогов-психологов, учителей-

дефектологов, учителей-логопедов) между собой, с учителями-предметниками, с классными 

руководителями и воспитателями. 

 

10.3. Намерения по совершенствованию образовательной деятельности 

а) оптимизировать механизмы повышения качества образования на основе внутреннего и 

внешнего мониторинга; 

б) активизировать систему управления качеством образования; 

в) способствовать профессиональному развитию педагогов через совершенствование системы 

стимулирования за результаты обучения, поиск разнообразных форм повышения квалификации; 

г) развивать информационное пространство школы; 

е) продолжать индивидуально-профилактическую работу с учащимися, требующими 

повышенного внимания; 

ж) продолжать работу по организации взаимодействия специалистов школы; 

з) продолжать работу по повышению престижа образовательного учреждения. 

 

 

 

Директор школы      Н.Ф. Пенькова 
 


