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Основной целью деятельности Школы является осуществление образовательной 

деятельности по образовательным программам начального общего образования.  

Для достижения целей Школа осуществляет следующие основные виды 

деятельности: 

Реализация основных общеобразовательных программ: 

 образовательные программы начального общего образования (нормативный срок 

освоения 4 года); 

Реализация дополнительных образовательных программ по направленностям: 

 Обще-интеллектуальной; 

 общекультурной; 

 спортивно-оздоровительной; 

 духовно-нравственной; 

 социальной.  

Основным предметом деятельности является:   

 реализация образовательной программы начального общего образования;  
 

II. Система управления организацией  

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления.  

Органы управления, действующие в МБОУ НОШ№17 

 

  Управление МБОУ НОШ  №17 осуществляется в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, города Пятигорска  и Уставом. 

Управление осуществляется на основе сочетания принципов единоначалия и 

коллегиальности.  

Единоличным исполнительным органом школы является директор, который 

осуществляет текущее руководство деятельностью школы. 

      В школе сформированы коллегиальные органы управления: 

1. Общее собрание коллектива (конференция); 

2. Управляющий Совет школы; 

3. Педагогический совет;  

4. Общее собрание работников школы;   

5. Общешкольный родительский комитет. 

Порядок их работы, компетенция, организация деятельности, структура и порядок 

формирования определены в Уставе МБОУ НОШ №17 в соответствии с действующим 

законодательством. 

Наименование 

органа  

Функции  

Директор Непосредственно осуществляет  управление общеобразовательным 

учреждением. 

mailto:sch17.5gor@mail.ru


Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации, утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство школой. 

Конференция  К компетенции Конференции относится:  

 принятие Устава, изменений и дополнений;  

 заслушивание и утверждение отчета руководителя Учреждения по 

итогам учебного и финансового года;  

 определение приоритетных направлений деятельности 

Учреждения, принципов формирования и использования его 

имущества;  

 образование совещательных органов и прекращение их 

полномочий;  

 внесение предложения об участии в других организациях;  

 утверждение годового отчета и годового бухгалтерского баланса; 

утверждение плана годового финансового развития Учреждения, 

внесение в него изменений и заслушивает отчет директора о его 

выполнении. 

Управляющий 

совет 

К компетенции Управляющего Совета Учреждения относятся: 

 согласование основной образовательной программы Учреждения; 

 утверждение программы развития Учреждения; 

 определение направлений взаимодействий Учреждения с 

государственными и общественными организациями; 

 участие в разработке и согласовании локальных актов Учреждения, 

устанавливающих виды, размеры, условия и порядок произведения 

выплат стимулирующего характера работникам Учреждения, 

показатели и критерии оценки качества и результативности труда 

работников Учреждения; 

 участие в оценке качества и результативности труда работников 

Учреждения, распределении выплат стимулирующего характера 

работникам и согласовывает их распределение в порядке, 

установленными локальными актами Учреждения; 

 согласование публичного (ежегодного) доклада Учреждения 

(публичный доклад подписывается совместно председателем 

Совета Учреждения и руководителем Учреждения); 

 согласование сметы расходования средств, полученных 

Учреждением от уставной приносящей доходы деятельности и 

иных источников; 

 содействие привлечению дополнительных финансовых средств для 

обеспечения деятельности и развития Учреждения; 

 утверждение отчета о расходовании привлеченных из 

внебюджетных источников средств; 

 разработка и утверждение локальных актов в рамках своей 

компетенции; 

 рассматривает жалобы и заявления родителей (законных 

представителей) на действия (бездействие) педагогических и 

административных работников Учреждения; 

 согласовывает на сдачу в аренду Учреждением закрепленных за 

ним объектов собственности; 

 рассматривает вопросы создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в Учреждении 

Педагогический 

совет 

К его компетенции отнесено множество вопросов. В том числе – выбор 

различных вариантов содержания образования, форм, методов 

образовательного процесса и способов их реализации; организация работы 

по повышению квалификации педагогических работников, развитию их 



творческих инициатив; рассмотрение вопросов внедрения и обобщения 

новых методик и технологий, педагогического опыта; разработка и 

утверждение учебных планов; представление педагогических работников 

к различным видам поощрений; определение направлений инновационной 

деятельности, взаимодействие с научными организациями; утверждение 

годового плана работы; разработка и утверждение локальных актов в 

рамках своей компетенции; избрание представителей педагогического 

коллектива в Управляющий Совет Учреждения. 

Решения Педагогического совета Учреждения реализуются приказами 

директора Учреждения. 

 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении образовательной 

организацией, в том числе: 

 участвовать в разработке и принятии коллективного договора,  

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

 принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и обязанностями 

работников;  

 разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

 вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Организация образовательного процесса регламентируется учебным планом, 

образовательной программой школы, годовым календарным учебным графиком и 

расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым школой. 

 Внутришкольный контроль планируется на основе анализа работы школы, 

затрагивает выявленные проблемы, инновационные процессы, направлен на изучение 

методического мастерства учителей, оказание им своевременной помощи, позволяет 

непрерывно следить за состоянием преподавания предметов, получать оперативную 

информацию об изменениях качества образования, пробелах в знаниях учащихся, 

своевременно вносить коррективы в планы, предупреждать негативные тенденции. 

Все мероприятия по осуществлению контроля распределяются между  членами 

администрации, устанавливаются сроки проведения проверки, издаётся приказ об 

осуществлении контроля, составляется план проверки. По итогам  проверки пишется справка 

с рекомендациями, на основании которой издается итоговый приказ. Результаты 

мониторинга подводятся на заседании  педагогического совета, методического совета, 

совещаниях при директоре, заместителях директора по УВР и ВР, на заседаниях школьных 

методических объединений или в индивидуальной беседе. 

Для осуществления учебно-методической работы в школе создано три предметных 

методических объединения:  

 учителей начальных классов; 

 классных руководителей;  

 учителей иностранных языков; 

Административно-управленческий персонал в 2018 г. составил 3 человека: 

1 директор, 2 заместителя.  

Структура и система управления соответствуют специфике деятельности МБОУ НОШ №17. 

 

III. Оценка образовательной деятельности 

 
Образовательная деятельность в МБОУ НОШ №17 организуется в соответствии с 

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



ФГОС начального общего, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

Основные образовательные программы начального общего образования реализуется 

через учебный план и план внеурочной деятельности. Для данной ступени обучения 

приводится перечень учебных предметов, отражающий требования ФГОС  НОО и 

специфики школы.  
 Содержание образовательной программы, максимальный объем учебной нагрузки 

соответствуют требованиям государственных образовательных стандартов.  

 Учебный план обеспечивает многовариативность образовательного процесса, 

отвечает специфическим запросам отдельных категорий учащихся, их социально-

психологическим особенностям, а также достигнутому уровню общеобразовательной 

подготовки.  

Обучение осуществляется по традиционной технологии, которая составляет 

фундаментальное ядро содержания современного общего начального образования (базовые 

национальные ценности, программные элементы научного знания, универсальные учебные 

действия). 

Традиционная технология реализуется по следующим комплектам учебников по ФГОС 

НОО второго поколения:  

 «Гармония» (под редакцией Н.Б. Истоминой)  

 «Школы России» (под редакцией А.А. Плешакова)  

Образовательные программы начального общего  соответствуют  типу и виду 

образовательного учреждения и   соблюдают преемственность. 

Учебный план на  2017-2018 учебный год рассмотрен и утвержден на заседании 

педагогического совета школы. 

Распределение часов в федеральном  компоненте учебного плана школы с 1 по 4 класс 

соответствует базисному  учебному плану министерства образования Ставропольского края. 

В учебном плане школы соблюдается перечень учебных курсов, предметов и дисциплин, 

минимум часов на их изучение, определяемых федеральным базисным учебным планом. 

Федеральный компонент реализуется полностью. 

Учебным планом школы реализуется обязательный  региональный компонент 

определенный   примерным  базисным учебным планом  Ставропольского  края  и минимум 

часов на его изучение: курс ОБЖ (интегрировано с окружающим миром),  курс «Основы 

религиозных культур и светской этики». 

Обязательная учебная нагрузка, предусмотренная общеобразовательной программой 

на изучение каждого предмета в каждом классе, соответствует количеству часов, 

определенному Федеральным базисным учебным планом и Примерным учебным планом 

общеобразовательных учреждений Ставропольского края. 

Главный ожидаемый результат 2018 года - удовлетворенность учащихся и родителей, 

социума: новой структурой, содержанием и качеством образовательных услуг, сочетающие 

как традиционные предметы, так и содержательно и методически обновленные курсы, 

дополнительные образовательные услуги. 

 

Контингент учащихся (на 29.12.2018 г.) 
На начало 2017-2018 уч. года  в школе обучалось  456 обучающихся (в 1-х кл. – 131 уч-ся, 

во 2-х кл. – 123 уч-ся, в 3-х кл. – 106 уч-ся, 4-х кл. – 96 уч-ся).  

На конец четвертой четверти 2017-2018 учебного года в школе обучалось 458 

обучающихся (в 1-х кл. – 133 уч-ся, во 2-х кл. – 126 уч-ся, в 3-х кл. – 103 уч-ся, 4-х кл. – 96 

уч-ся). 

 

 

Количество учащихся 

на 29.12.2018 год 

 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Всего 

129 127 112 98 466 

Контингент обучающихся в динамике: 



Учебный год Количество классов Количество учащихся 

2018-2019 16 466 

2017-2018 16 458 

2016-2017 16 466 

2015-2016 16 424 

Движение учащихся  за 2017-2018 учебный год: 

 
 

1 классы 2 классы 3 классы 4 классы Всего 

1 Учащихся на начало года 131 123 106 96 456 

2 Учащихся на конец года 133 126 103 96 458 

3 Выбыло за год 3 2 5 0 10 

4 в школы  города 1 2 5 0 8 

5 в школы края 0 0 0 0 0 

6 другие территории 2 0 0 0 2 

7 Прибыло за год 5 5 2 0 12 

Основной причиной выбытия учащихся является смена место жительства родителей.                        

 

Справка о количестве посадочных мест в учебных кабинетах (аудиториях) по нормам 

СапПин 

№ п/п 
№ кабинета 

(аудитории) 

Площадь кабинета 

(аудитории), кв.м 

Количество посадочных мест из 

расчета 2,5 кв.м на 1 учащегося 

1 3 43 17 

2 4 37.1 15 

3 8 35.6 14 

4 10 49.1 20 

5 11 38.4 16 

6 12 34 13 

7 14 41.1 16 

8 15 36.7 14 

9 19 38,6 16 

итого 9 кабинетов 353,6 141 

 

Выводы: 

 
Динамика изменения общего количества учащихся следующая: в МБОУ НОШ №17 

на данный момент  учатся 466 обучающихся, что превышает проектную мощность на 16 чел. 

(Следуя рекомендациям  «Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.1178-02 

"Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях" 

«2.3.1. Наполняемость каждого класса не должна превышать 25 человек» произвели рассчет 

из наличия классов, работающих в одну смену Х на рекомендованное количество 25 человек, 

т.е.  9 классов Х 25 чел. = 225 посадочных мест в одну смену.) 

В течение 2017-2018 уч. года  по различным причинам в другие образовательные 

учреждения выбыло 10 человек, в то же время прибыло 12 человека. Эти данные 

свидетельствуют об относительной сохранности контингента учащихся школы. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2015–2019 годы 

 
Итоги успеваемости на конец первого полугодия 2018 года: 

классы 1 2 3 4 Всего % 

Учащихся на декабрь 2018 год 129 127 112 98 466 100 

Успевают на «5» б/отм 15 20 15 50 15 



Успевают на «4» и «5» б/отм 69 55 53 177 53 

Итого б/отм 84 75 68 227 68 

 
Итоги успеваемости за 2017-2018 учебный год: 

классы 1 2 3 4 Всего % 

Учащихся на декабрь 2017 год 133 126 103 96 458 100 

Успевают на «5» б/от 25 19 17 61 19 

Успевают на «4» и «5» б/от 74 57 46 177 54 

Итого б/от 99 76 63 238 73 

 

Итоги успеваемости за 2016-2017 учебный год: 

классы 1 2 3 4 всего % 

Всего учащихся 138 119 102 107 466 100 

Успевают на «5» б/отм 20 14 16 50 15 

Успевают на «4» и «5» б/отм 76 52 68 196 60 

Итого на "5" и "4" б/отм 96 66 84 246 75 

 

Итоги успеваемости за 2015-2016 учебный год: 

классы 1 2 3 4 всего % 

Всего учащихся 126 108 112 78 424 100 

Успевают на «5» б/отм 21 16 18 55 13 

Успевают на «4» и «5» б/отм 53 67 38 158 37 

Итого на "5" и "4" б/отм 74 83 56 213 72 

*. Сведения о выпускниках, учащихся 4-х классов, окончивших МБОУ НОШ №17  на  

«отлично» за последние три года:  

Год количество на основании 

2017-2018 9  учащихся 

Беловолов Владислав 

Яблонская Валерия 

Качевская Елена 

Неус Пётр 

Ужгатин Илья 

Чилингарян Элина 

Шиллер Герман 

РасаевСайфула 

Стальмах Анастасия 

На основании решения педагогического 

совета 

(протокол № 7 от 21.05.2018 г) 

по результатам окончания начальной школы 

2016-2017 16 учащихся 
Апостолиди   Анастасия 

Дербитова    Алина 

Носко     Анфиса 

Нуждин    Георгий 

Папшуева    Алина 

Сорокин  Тимофей 

Серова   Елизавета 

Чумаченко   Анна 

ДонгаровДомиан 

Жук     Арина 

Неженская    Аксинья 

Саядянц    Артём 

Игнатьева    Алина 

На основании решения педагогического 

совета 

(протокол № 5 от 22.05.2017 г) 

по результатам окончания начальной школы 



Орлов     Григорий 

Цыплёнкина    Мария 

Медянникова   Полина 

2015-2016 13 учащихся 

Жорник Анастасия 

Павловская Алина 

Сухомлинова Диана 

Плешкова Дарина 

Библя Анастасия 

Прасолова София 

Дадаян Владислав 

Дадаян Станислав 

 Деев Вадим 

Михайлова Екатерина 

Козлова Яна 

Пронина Олеся 

Запровадов Владислав  

На основании решения педагогического 

совета 

(протокол № 6 от 23.05.2016 г) 

по результатам окончания начальной школы 

 
Краткий анализ результатов Всероссийских проверочных работ   

Диагностический анализ даёт возможность получить объективную и очень 

конкретную информацию об уровне усвоения каждым школьником программного 

материала:  

 выявить и измерить уровень успешности обучения по предметам каждого ученика, 

класса;  

 определить уровень усвоения отдельных тем из изученного курса;  

 выявить затруднения учащихся и пробелы в их подготовке;  

 дифференцировать учащихся по успешности обучения. 
 

Анализ результатов   Всероссийских проверочных работ обучающихся 4-х классов  

2017-2018 учебного  года 

 Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку 18, 19 апреля 2018 года   

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученност

и 

процент 

качества 

Средний 

балл по ВПР 

по русскому 

языку 
2 3 4 5 

3 20 39 31 4,1 91% 75% 28 

 

Анализ успеваемости по русскому языку за 2017-2018 уч. год обучающихся 4-х классов,  

участвовавших   в проведении  ВПР в  2018 году 

Средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

4 100 72 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

апробации Всероссийских проверочных работ по математике 24 апреля 2018 года   

Количество обучающихся, получивших 

следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

математике 
2 3 4 5 

0 18 26 47 4,0 100% 77% 13 

 



Анализ успеваемости по математике за 2017-2018 уч. год обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР в  2018 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

Процент 

качества 

4 100 76 

 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по окружающему миру 26 апреля 2018 года   

Количество обучающихся, получивших 

следующие отметки средняя 

отметка 

процент 

обученност

и 

процент 

качества 

Средний 

балл по 

ВПР по 

окружающе

му миру 2 3 4 5 

0 8 57 29 4,0 100% 90% 24 

 

Анализ успеваемости по ОМ за 2017-2018 уч. год обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР в  2018 году 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

4 100 89 

Показатели качества успеваемости  в 4-ых классах по основным предметам: 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения ООП НОО сохраняется, при этом стабильно количество обучающихся 

школы. 
 

В течение 2018 года  учащиеся школы  принимали участие  в различных 

интеллектуальных  конкурсах: 

 

№ 

пп 
Критерии Количес

тво 

человек 

Примечание 

1.  Количество призеров 

Всероссийской 

предметной олимпиады 

школьников 

(муниципальный 

этап) 

2 Муниципальный  этап (заключительный) 

городских  предметных олимпиад для 

учащихся 4х классов, Неус Петр, занявший 

1 местопо русскому языку,  

Чилингарян Элина, занявшая 1 место по 

краеведению Приказ МУ «Управление 

образования администрации города 

Предмет 

2015-2016 

учебный год 

2016-2017 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

%  

кач. 

% 

общ.успев. 

% 

кач. 

%  

общ.успев. 

%  

кач. 

% 

общ.успев. 

Русский язык 84% 100% 85,5% 100% 85% 100% 

Литературное 

чтение 
89% 100% 92% 100% 92% 100% 

Английский 

язык 
78% 100% 78,5% 100% 78,5% 100% 

Математика 74% 100% 75% 100% 75% 100% 

Окружающий 

мир 
86,5% 100% 87% 100% 88% 100% 



Пятигорска» №352,  от 04.04.2018г. 

2.  Количество 

победителей 

Всероссийских, 

региональных 

интеллектуальных  

конкурсов, научно-

практических 

конференций, 

олимпиад для 

одаренных детей 

(в приложении 

перечислить конкурсы, 

ФИО победителей) 

14 

 

 

 

 

 

 

 

102 

 

 

 

 

 

41 

Региональная экологическая  

научно-практическая конференция для 

школьников «Юные Тимирязевцы» 

(ноябрь 2018г) 

6 первых мест, 3 вторых места,  

5 третьих места. 

Приказ МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска» 

№1096, 

от 09.11.2018г. 

Учи.ру (январь-декабрь 2018г) 

Олимпиада «Плюс» «Онлайн-олимпиада 

по математике» - 16 победителей 

ДИНОО - олимпиада  «Межпредметная 

онлайн-олимпиада» - 23 победитель 

«Заврики» - 49 победителей 

Олимпиады и конкурсы  по 

английскому языку (январь-декабрь 

2018г) 

Международный конкурс по английскому 

языку: «Познайка» - 13 победителей и 

призеров 

Международная дистанционная олимпиада 

по английскому языку «Копилка знаний» - 

2 призера 

Международныйконкурспо английскому 

языку: «Круговорот знаний» - 21 

победителей и призеров 

Международный конкурс по английскому 

языку «Олимпис 2018-Весенняя сессия» - 3 

победителя 

Всероссийский мониторинг по 

английскому языку Checkpoint  учащихся 4 

классов - 3 победителей и призеров 

Муниципальный конкурс национальных 

культур по английскому языку 

«TheWorldoftalants» в номинации «THE  

WORLD OF FLOWERS” – 2 победителя и 

призера 

3.  Конкурс « Ученик 

года- 2018» 

4 Беловолов Владислав 1 место  

(среди 4-ников) 

Неус Петр 1 место (среди 4-ников) 

Сахтариди Александра - 1 место 

 (среди 3-ников) 

Рогачёв Артем – 2 место(среди 3-ников) 

4.  Городская олимпиада 

по английскому языку 

1 Яблонская Валерия - призёр 

 

5.  Муниципальная 

эколого- 

биологической 

олимпиада (февраль 

2018) 

3 Кокозова Екатерина, 1 место 

Беловолов Владислав, 1 место 

Гурьев Семен, 3 место 

 

 

6.  Краевая олимпиада для 

младших школьников 

1 Кирюшина Анастасия, 2 место 



«Затейник» 

7.  Городской 

фотоконкурс «Стоп-

кадр – 2018» (апрель 

2018) 

9 Павлик Дарина, 1 место 

Шубенко Матвей, 2 место 

Шведова Мария, 2 место 

Остапенко Елизавета, 3 место 

Чизманиди Стефания, 3 место 

Адамян Маргарита, 1 место 

Григорьев Иван, 3 место 

Сопрун Елизавета, 2 место 

Жуков Савелий, 2 место 

8.  Краевой конкурс 

«Базовые 

национальные 

ценности в искусстве» 

2 Параскевова Мелания, 1 место 

(муниципальный этап) 

 

Параскевова Мелания, 1 место 

 (краевой этап) 

 

9.  III Краевая научно-

практическая 

конференция «Взять из 

прошлого огонь, а не 

пепел», посвященная 

дням славянской 

письменности и 

культуры 

2 Апостолиди Вероника 1 место 

Беловолов Владислав 2 место 

10.  Лично-командное 

первенство г. 

Пятигорска по шашкам 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, в рамках 

спартакиады 

школьников 

4 Григорян Анжела, Маркаров Богдан, 

Оганисян Карен, Степин Милан  -  2место 

11.  Муниципальный 

(отборочный) этап 

конкурса детского и 

юношеского 

литературно-

художественного 

творчества «Дети и 

книги» 

3 ПараскевоваМелания 1 место 

Беловолов Владислав 2 место 

Неус Петр 1 место 

12.  Научно-практическая 

конференция 

«Я — исследователь» 

(март 2018г) 

4 Сахтариди Александра 1место 

Кошель Мария 1 место 

Бельмас Владимир 1 место 

Беловолов Владислав - 1 место 

13.  Региональный конкурс 

научно-

исследовательских, 

методических и 

творческих работ «Мой 

край – моя Россия» 

1 Кошель Мария – 2 место 

14.  Городской конкурс 

чтецов «Мамочка моя» 

(ноябрь 2018г) 

3 Гофман Илья, 1 место 

Горбачёв Михаил, 1 место 

Сахтариди Александра, 1 место 



15.  Муниципальный 

конкурс «Отцы и дети» 

(ноябрь 2018г) 

2 Семья Павлик, 1 место 

Семья Тагиевых, 1 место 

16.  VI Международный 

конкурс научно-

исследовательских и 

творческих работ 

«Старт в науке» 

(декабрь 2018г) 

6 Рогачев Артем, 1 место 

Ершов Даниил, 2 место 

Соколенко Артемий , 3 место 

Сахтариди Александра,  3 место 

Кошель Мария, 3 место 

Абрамян Мане, 3 место 

17.  Всероссийская 

конференция научно-

исследовательских и 

проектных работ 

«Наследие моей 

страны» (март 2018г) 

1 Неус Петр, 3 место 

18.  Краевой литературный 

конкурс эколого-

просветительского 

проекта Каспийского 

Трубопроводного 

Консорциума 

«Сохраним природу 

родного края» (март 

2018г) 

1 Стрежнев Всеволод,  1 место 

19.  Городская выставка 

детских рисунков и 

изделий декоративно-

прикладного 

творчества 

«Пасхальная радость» 

(апрель-май 2018г) 

3 Якубов Михаил, Джукаев Евгений, 

Потемкин Георгий – 2 место 

20.  Муниципальный 

конкурс творческих 

работ «Осень … 

Осенний Пятигорск» 

(октябрь 2018г) 

6 Остапенко Елизавета, 2 место 

Романовская Мария, 1 место 

Айвазян Руслан, 1 место 

Пригодин Максим, 1 место 

Сергеева Алеся, 1 место 

Григорян Милена, 2 место 

21.  Муниципальный 

конкурс творческих 

работ «Зима колдует в 

Пятигорске» (январь 

2018г) 

27 МехтиевДжафар, 3 место 

Апостолиди Вероника, 1 место 

Ушпик Мария, 2 место 

Коллектив 3 а класса, 3 место 

Капустин Владислав, 2 место 

Саркисян Анастасия, 3 место 

Полежайкина Вероника, 3 место 

Гуркина Анастасия, 3 место 

Хвостанцев Александр, 3 место 

Романцев Ростислав , 1 место 

Епископосян Михаил, 2 место 

Семья Москвиных, 2 место 

Берёза Лев, 1 место 

Бельмас Владимир, 2 место 

Попов Валерий, 2 место 

Шведов Данил, 3 место 

Даниелян Марат, 3 место 

Запровадова Виктория, 2 место 



Щигарева Ангелина , 1 место 

Гурьев Семен, 3 место 

Мехтиев Мухаммед Али, 1 место 

22.  Городской конкурс 

патриотической песни 

«Солдатский конверт» 

2 Айвазян Руслан - Лауреат 1 степени 

Аджамян Георгий - Дипломант 1 степени 

23.  Муниципальный этап 

краевой олимпиады для 

младших школьников, 

посвященной Году 

добровольца 

(волонтера) (декабрь 

2018г) 

2 Куликова Анастасия,  1 место 

Лунёва Марина, 3 место 

 

24.  Городская выставка 

детских рисунков и 

изделий декоративно-

прикладного 

творчества «Свет 

Вифлиемской звезды» 

(декабрь  2018г) 

3 Грошева Мария, 1 место 

Аманатов Александр, 1 место 

Ударенко Ульяна, 2 место 

Итого: 285 учащийся 

 

Достижения коллективов (объединений, команд) 

 

Название конкурса Название коллектива Место 

Городской фестиваль детского, 

юношеского и семейного творчества 

«Счастливое детство - 2018 » (апрель 

2018г) 

Хор «Журавушка»  - 38 человек 1 место 

Детская студия современного танца 

«Премьера» – 15 человек 

 

2 место 

Вокальный кружок «Расписание 

уроков»- 12 человек 

 

Семья Тагиевых – 2 человека 

 

Коллектив учащихся и родителей  

2Б класса – 38 человек 

2 место 

 

 

2 место 

 

лауреаты 

фестиваля 

Городской конкурс видеооткрыток 

«Память поколений» (февраль 2018г) 

Коллектив кружка песочной 

анимации «Гармония» - 5 человек 

 

1 место 

Муниципальный конкурс 

инсценированной военно-

патриотической песни «Все о той 

весне» (апрель-май 2018г) 

 

Творческий коллектив 4 классов 

МБОУ НОШ №17 – 60 человек 

2 место 

Городской конкурс плакатов «75 лет 

Битвы за Кавказ» (май 2018г) 

 

команда МБОУ НОШ №17 – 5 

человек 

3  место 

Городское Краеведческое ралли 

«КМВ - моя малая Родина» 

Команда 4 а класса – 5 человек 1 место 

Итого: 180 учащихся 

 
 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 



Удовлетворенность школьной жизнью субъектов образовательного процесса 

2018-2019 уч.г. по результатам исследования уровня удовлетворенности 

обучающихся 1-4 классов школьной жизнью. 

Исследование степени удовлетворенности родителей жизнедеятельностью в 

школе  осуществлялось на основании изучения удовлетворенности родителей 

образовательным учреждением в сфере  организации воспитания у их детей качеств 

жизненной компетентности, положительных поведенческих и морально-

психологических качеств.  

Результаты данного исследования  
Критерии  

удовлетворенности родителей жизнедеятельностью ОУ  

Начальное 

звено 

1.Блок поведенческих качеств 3,9 

2.Блок жизненной компетентности 3,7 

3.Блок морально-психологических  качеств личности 3,2 

        Родители отмечают достаточную степень участия образовательного учреждения 

в вопросах формирования и развития у обучающихся качеств, необходимых им для 

успешного и эффективного поведения, самореализации, планирования собственного 

жизненного пути. Наибольшие показатели удовлетворенности наблюдаются по 

критериям поведенческих качеств и  жизненной компетентности. Данные позволяют 

предположить, что родители, отмечают важным развивающую функцию школы и 

имеют возможность удовлетворения собственных потребностей в данном 

образовательном учреждении. 

Итоги проведенного исследования позволяют выделить приоритетное 

направление в работе по созданию условий, способствующих повышению качества 

образования и оптимизации процесса обучения. Таким направлением является 

формирование у обучающихся ключевых компетенций, имеющих универсальное 

значение для различных видов деятельности и обеспечивающих эффективность и 

успешность жизнедеятельности и учебной деятельности школьников. 
Вывод: 

Удовлетворенность потребителей качеством работы учреждения - 75%, что выясняется в 

результате анкетирования учащихся и их родителей. 

 

VI. Оценка кадрового обеспечения 
Кадровое обеспечение образовательного процесса соответствует лицензионным 

требованиям. 

Укомплектованность школы педагогическими кадрами, согласно штатному 

расписанию, составляет 100%. Средняя по школе учительская нагрузка составляет 21  час  в 

неделю.  

Педагогический коллектив состоит из 30 человек. Из них:  

 директор – 1; 

 заместитель директора по УВР – 1; 

 заместитель директора по ВР – 1; 

 учителей начальных классов  – 14 (3 из них молодые специалисты); 

 учителей английского языка – 3; 

 учитель музыки – 1; 

 учитель - логопед – 1; 

 педагог-психолог – 1; 

 воспитателей  в ГПД – 4;  

 педагог дополнительного образования - 3 (из них 2- внешних совместителя); 

 Имеют  звание «Почетный работник общего образования РФ» - 6 человек (Останкович Е.В., 

Макиян С.А., Мусатова В.И., Халявина Л.В., Шацкая О.А., Яворская Н.В.) 

Педагогический коллектив стабилен, что способствует созданию делового микроклимата. 

Подбор и расстановка педагогических кадров в основном соответствуют целям и задачам 



МБОУ НОШ №17 и позволяют реализовывать выбранные учебные программы и планы. 

Образовательный уровень и уровень квалификации педагогических работников 

соответствует требованиям ФГОС НОО. 

Возрастной состав школы от 20 до 55 и более лет. Кадровый состав педагогов школы 

определяется  опытными специалистами, стаж работы которых в основном от 15 лет,  что  

говорит  о  том,  что  коллектив  достаточно  опытный  и  квалифицированный.  

 Образовательный уровень педагогов достаточно высок и стабилен: 22 учителя из 30 

имеют высшее образование, что составляет 73%, 8 имеют среднее-специальное – это 27% .  

Итоги аттестации педагогических и руководящих работников свидетельствуют о 

формировании учителя – профессионала, как творческой личности. Своим опытом педагоги 

делились в течение года на открытых уроках, мероприятиях, выступая с информацией на 

педсоветах, конференциях, методических объединениях учителей начальных классов школы, 

города. Хотелось бы отметить достижения следующих педагогов: 

 

№ 

пп 

ФИО учителя Название мероприятия 

Тема 

дата Участие/ 

место 

1 Васильева 

Елена 

Анатольевна 

Краевой этап XII всероссийского 

конкурса  

«За нравственный подвиг учителя»  

Апрель-май 

2018 

2 место 

2 Неус 

Елена 

Михайловна 

Муниципальный этап XIV 

Всероссийской Акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» в 

номинации «Ведущий за собой» 

Февраль 

2018 

1 место 

3 Чечкова 

Лариса 

Николаевна 

Конкурс прфессионального мастерства 

«Учитель года России – 2018»   

(муниципальный тур) 

Декабрь – 

февраль 

2017-2018 

3 место 

 Администрация школы: директор Останкович Е.В., заместитель директора по УВР 

Макиян С.А., заместитель директора по ВР Васильева Е.А. имеют  дипломы о проф. 

переподготовке  - «Менеджмент организации». 
Прохождение курсовой подготовки по вопросам ФГОС в соответствии с планом-

заказом СКИРО ПК и ПРО НА 2017-2018 год успешно прошли: 

Ф.И.О. учителя  Время прохождения курсов 

(дата, год), тема курсов 

Васильева 

Елена  Анатольевна, 

учитель начальных классов, 

заместитель директора по ВР 

ФГБОУВО «Российская академия народного хозяйства 

игосударственной службы при Президенте Российской 

Федерации», 

«Содержание и методика преподаваниякурса финансовой 

грамотности различным категориям обучающихся», 

72ч, с 25.10.17 по 03.11.17 

Институт развития образования Иркутской области,  

«Образовательные технологии достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования», 

 36 ч, 16-17 мая 2018г. 

Верповская 

Елена Петровна, 

учитель начальных классов 

СКИРО ПК и ПРО 

«Технологии проблемного и проектного обучения в 

условиях реализации ФГОС НОО»,  

108ч, 30.09.2017 

Жирова  

Татьяна Анатольеввна, 

учитель начальных классов 

АНОО ДПО «Учебным центр «АТОН-ЮГ» 

«Внедрение профессиональных стандартов и независимая 

оценка квалификации», 

11.05.2018г. 



Шацкая 

Ольга Алексеевна,  

учитель начальных классов, 

руководитель ШМО учителей 

начальных классов 

Институт развития образования Иркутской области,  

«Образовательные технологии достижения метапредметных 

результатов в условиях реализации ФГОС начального 

общего образования», 

36 ч, 16-17 мая 2018г. 

Кострыкина 

Людмила Анатольевна,  

учитель начальных классов, 

социальный педагог 

Неус 

Елена Михайловна, 

учитель начальных классов 

Абросимова  

Елена Сергеевна, 

учитель начальных классов 

Куликова 

Елена Юрьевна, 

учитель начальных классов 

Яворская 

Наталья  Викторовна, 

учитель начальных классов 

 

 Итоги аттестации педагогических и руководящих работников свидетельствуют о 

формировании учителя – профессионала, как творческой личности. Своим опытом педагоги 

делились в течение года на открытых уроках, мероприятиях, выступая с информацией на 

педсоветах, конференциях, методических объединениях учителей начальных классов школы, 

города. 

 В целом за период с 2011 года  по 2018 год по вопросам ФГОС   практически все 

педагоги прошли курсовую переподготовку, также  сформирован план-заказ на курсовые 

мероприятия в СКИРО ПК и ПРО на 2019 год. 

 Администрацией, руководителями школьных предметных методических 

объединений, учителями-предметниками выполнен план мероприятий по проведению 

итоговой аттестации выпускников начальной школы. 

 Качество образовательной деятельности достигается за счет эффективного 

использования современных образовательных технологий, в том числе информационно-

коммуникационных. 

 Повышается эффективность взаимодействия МБОУ НОШ №17 с учреждениями 

образования и культуры города Пятигорска. 

 Успешно функционирует система дополнительного образования. 

 Родители и учащиеся позитивно относятся к качеству оказания образовательных 

услуг в МБОУ НОШ №17. 

 В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями школы  и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 

− повышения уровня квалификации персонала. 

 



                 VII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного    

обеспечения 
 
Библиотечный фонд представлен методической литературой по всем образовательным 

областям, детской художественной литературой, периодическими изданиями, а также 

другими информационными ресурсами на различных электронных носителях. Для каждой 

параллели имеется банк необходимых учебно-методических пособий, рекомендованных для 

планирования учебной, воспитательной и   образовательной работы. 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

Объем фондов библиотеки – 3103экземпляров на конец отчетного года  

Из него: 

учебников – 2651 

учебные пособия – 50 

художественная литература – 302 

справочный материал - 100 

 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест – 10 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек – 465 

Число посещений, человек – 2310 

Количество персональных компьютеров, единиц – 1 

Наличие в библиотеке: принтера, сканера, ксерокса. 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы (диски).  Также библиотека 

оснащена компьютером, имеющим выход в интернет, МФУ.  

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

 

VIII. Оценка материально-технической базы 

 
Школа имеет хорошую материально-техническую базу. 

 Наименование Количество 

Классные комнаты  10 

Актовый зал  1 

Малый спортивный зал  1 

Буфет 80 посадочных мест, оборудован 

хорошей мебелью, 

технологическим 

оборудованием. 

Медицинский и процедурный кабинеты  2 

Кабинет информатики и ИКТ / рабочих мест с 

компьютерами 

1/12 

Кабинет дополнительного образования 1 

Кабинет социального  педагога 1 

Компьютер 30 

Ноутбук  10 

Мультимедийный проектор 11 

Музыкальный центр 1 

Видеокамера  1 

Телевизор  3 

Интерактивная доска 9 

Подключение к сети Интернет  есть 

Наличие электронной почты  есть 



Наличие собственного сайта  есть 

 

В рамках реализации модернизации общего образования  школа укомплектована 

необходимым учебно-лабораторным оборудованием: 

№ Наименование Кол-во 

1 Компл. многофункциональное учебно-лабораторное оборудование 1 1 

2 Компл. многофункциональное учебно-лабораторное оборудование 2 1 

3 Компл. многофункциональное учебно-лабораторное оборудование 2 1 

4 Микроскоп цифровой 1 

5 Система контроля качества знаний 1 

6 Конструктор по началам робототехники 1 

7 Документ-камера Epson 1 

Школьный двор имеет 2 спортивные площадки, предназначенные не только для 

проведения уроков физической культуры и внеклассных спортивно-оздоровительных 

мероприятий, а также для физического развития учащихся во время отдыха в группе 

продленного дня. Используется при проведении спортивных массовых мероприятий, а также 

как безопасная зона при учебной эвакуации из здания школы. 

Спортивные площадки находятся в хорошем состоянии, асфальтовое покрытие было 

заменено в 2013 году, грунтовое покрытие своевременно очищается от сорняков и опавшей 

листвы, спортивные снаряды окрашиваются краской каждый год.  

В центре школьного двора напротив центрального входа в здание школы расположена 

площадка для изучения учащимися правил дорожного движения. Площадка имеет 

асфальтовое покрытие и необходимую разметку в соответствие с приказом Главного 

управления МВД России по Ставропольскому краю № 881/1226-пр/ от 14 декабря 2011 года 

«О мерах по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма в Ставропольском 

крае». Площадка используется для отработки практических умений перехода улиц и дорог, 

для отработки навыков правильного велосипедного движения, а также здесь проводятся 

конкурсы рисунков, общешкольные праздники и акции. 

 

IX. Статистическая часть: перечень показателей самообследования 

за 2018 календарный год: 

(данные приведены по состоянию на 29.12.2018 год) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 466 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

466 человек 

1.3 Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

0 человек 

1.4 Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования 

0 человек 

1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, 

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

аттестации, в общей численности учащихся 

227 чел.  -  67%  

(2-4-е классы;  

1-е классы – 

безотметочное 

обучение) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 

- 

1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 

- 

1.8 Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 

- 

1.9 Средний балл единого государственного экзамена - 



выпускников 11 класса по математике 

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 

- 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты на 

государственной итоговой аттестации по математике, в общей 

численности выпускников 9 класса 

- 

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 

- 

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 

- 

1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 класса 

- 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 

класса 

- 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

- 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

465 человека 

100% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

465 чел. /100% 

1.19.1 Регионального уровня 20 чел / 4% 

1.19.2 Федерального уровня 106 чел/ 23% 

1.19.3 Международного уровня 45 чел/  10% 

1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 

0 человек/0 % 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

0 человек/0 % 



общей численности учащихся 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 30 человек 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

22 человек/73% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

22 человек/73% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

8 человека/27% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

8 человека/27% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

15  человек/50% 

1.29.1 Высшая 11 человек/37% 

1.29.2 Первая 4 человек/13% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

11 человек/36% 

1.30.1 До 5 лет 4 человека /13% 

1.30.2 Свыше 30 лет 7 человек/ 23% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

4 человек/ 13% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

7 человек/23% 

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 

23 пед раб/76% 

 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в образовательном 

процессе федеральных государственных образовательных 

стандартов, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

23 пед раб/76% 

 

2. Инфраструктура  

2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0,08 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 

17 единиц 

    



 

 


