


Телефон, факс (8793)39-26-19 

Адрес электронной почты sch17.5gor@mail.ru 

Учредитель МУ «Управление образования администрации г. Пятигорска» 

Дата создания 29.07.1994 год 

Лицензия Лицензия на право осуществления образовательной 

деятельности №3870 серия  26Л01 №0000102, выдана 06.03.2015 

года, срок действия: бессрочный. 

 

Срок государственной 

аккредитации действия 

 

до 08.12.2026 года 

 

Здание МБОУ НОШ № 17 размещено на внутриквартальной территории микрорайона 

«Центр» в 5-ти минутах ходьбы от остановки трамваев № 3,4,5,8; в 10 минутах — от 

остановки маршрутных такси, автобусов. 
В непосредственной близости от школы находятся учреждения дополнительного 

образования детей: Дворец детского творчества (проспект Кирова,41), художественная школа 

(проспект Кирова,68), МБУ ДО Центр детского туризма, экологии и творчества им. 

Лейцингера (ул.Теплосерная,52), Центр военно-патриотического воспитания молодежи (пл. 

Ленина,23), спортивная школа №1 (ул.Дунаевского,13),  футбольная спортивная школа №6 

(ул.Дунаевского,5).  Такое месторасположение МБОУ НОШ №17 позволило со многими 

учреждениями дополнительного образования заключить договоры о сотрудничестве, согласно 

которым преподаватели дополнительного образования приходят в начальную школу №17 и 

проводят занятия на базе школы. 
 

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); 
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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. 

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 2020 г. составил 4 человека: 

1 директор, 3 заместителя (заместитель директора по УВР, заместитель директора по ВР, 

заместитель директора по ФЭВ).  

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». 

С 01.01.2020г. коллектив приступил к 1 этапу выполнения программы развития на 

2020-2024 годы (2020 год, январь - август): аналитико-диагностическому, включающему 

анализ исходного состояния и тенденций развития МБОУ НОШ №17 для понимания 

реальных возможностей и сроков исполнения программы. Цель программы - приведение 

всех компонентов образовательной системы школы в соответствие с требованиями 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», ФГОС НОО и с учетом 

потребностей социума. 

Основные задачи программы развития: 

1. Обновление системы управления школой в соответствии с тенденциями развития 

управленческой науки и требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.  

2. Оптимизация системы профессионального и личностного роста педагогических 

работников как необходимое условие современных образовательных отношений.  

3. Обновление организации, содержания и технологий образовательного процесса в 

направлении обеспечения оптимальных условий формирования духовно-нравственной и 

социально адаптированной личности гражданина Российской Федерации.  

4. Обеспечение информационной открытости образовательного пространства школы в 

целях привлечения партнеров социума для обновления инфраструктуры и содержания 

образовательного процесса. 

Основная образовательная программа 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. (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2010 года № 373 в 

редакции последних изменений). 

С 01.09.2019 года по 30.05.2020 года школа работала по учебному плану на 2019-2020 

учебный год, который был сформирован в соответствии с нормативными документами.  В 1-

х классах введен предмет «Родной язык (русский)», во 2-4 классах - «Литературное чтение на 

родном языке (русском)». 

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 комплектом учебников по ФГОС НОО 

второго поколения  «Школы России» (под редакцией А.А. Плешакова), который позволяет: 

 достичь высоких результатов, соответствующих задачам современного образования; 

 сочетают лучшие традиции российского образования и проверенные практиками 

образовательного процесса инновации; 

 постоянно обновляющиеся, наиболее востребованные в России и понятны учителю; 



 обеспечивают дальнейшее успешное обучение учащихся на уровне основного общего 

образования. 

Образовательная программа начального общего  соответствует  типу и виду 

образовательного учреждения. 

Учебный план на  2019-2020 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: курсы 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. 

Учебный план является нормативно-правовой основой организации образовательной 

деятельности МБОУ НОШ №17 и предусматривает, что образование может быть получено с 

учетом потребностей, возможностей личности и в зависимости от объема обязательных 

занятий педагогического работника с обучающимися. 

В 2020 году все обучающиеся получали образование в очной форме, включая одного 

ребенка, получающего начальное общее образование на дому по состоянию здоровья с 

05.11.2019 года по 30.05.2020 года. В МБОУ НОШ №17 созданы условия для организации 

непрерывного образования, удовлетворения всех образовательных потребностей, включая 

обучение по АООП НОО (ЗПР, вариант 7.2), повышения уровня обучения учащихся 

общеобразовательных классов. 

Расписание занятий и перемен согласуется ежегодно с начальником ТОУ 

Роспотребнадзора по СК в г.Пятигорске.  

В учебном плане школы соблюдены нормативы максимальной аудиторной нагрузки 

обучающихся. 

В 2020 году в результате введения ограничительных мер в связи с распространением 

коронавирусной инфекции часть образовательных программ в 2019/2020 и в 2020/2021 

учебных годах пришлось реализовывать с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий. Реализация опосредованного (на расстоянии) 

обучения  осуществлялась через: образовательные онлайн-платформы; цифровые 

образовательные ресурсы, размещенные на сайте школы; skype – общение; e-mail, телефон 

или группы в социальных сетях и др.  

Для организации обучения в МБОУ НОШ №17 были применены онлайн-ресурсы: 

«Российская электронная школа», ЯндексУчебник, ЯКласс,Учи.ру.                         

В обучении с применением ЭО и ДОТ использовались следующие организационные 

формы учебной деятельности: 

 Лекция; 

 Консультация; 

 Практическое занятие; 

 Лабораторная работа; 

 Контрольная работа; 

 Самостоятельная внеаудиторная работа; 

Деятельность школы осуществлялась в соответствии с утверждённым режимом работы, 

деятельность педагогических работников  - в соответствии с установленной учебной 
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нагрузкой, расписанием учебных занятий, иных работников – режимом рабочего времени, 

графиком сменности. 

Школа обеспечила каждому обучающемуся возможность доступа к средствам ЭО и ДОТ 

в качестве информационного ресурса, для освоения соответствующей программы, а также 

осуществляла учебно-методическую помощь обучающимся через консультации 

преподавателей опосредованно (на расстоянии). 

При оценке результатов обучения Школа обеспечила контроль соблюдения условий 

проведения оценочных мероприятий. 

Для учеников были созданы чаты whatsapp для обмена учебной информацией, в которых 

могли присутствовать как дети, так и родители. Обучение учащихся происходило через 

интерактивные учебные материалы, которые содержали инструкции, учебный контент 

(видео, текст, рисунки, аудио), самопроверку, ссылки на платформы Учи.ру, ЯндексУчебник 

и т.д. При помощи таких учебных материалов ученики изучали тему самостоятельно, но под 

контролем учителя.  

Наиболее востребованной формой дистанционного обучения стали небольшие учебные 

ролики, созданные самими учителями. 

Выводы и рекомендации по организации и проведению дистанционного обучения: 

1.Дистанционное обучение в МБОУ НОШ №17 проводилось организовано. Все педагоги 

освоили данную форму обучения, владеют ИКТ-технологиями, активно используют в своей 

работе образовательные онлайн-платформы. 

2.Программный материал и учебные планы по итогам года реализованы в полном объёме. 

3.Педагогам было рекомендовано контролировать время дистанционного урока (30 минут), 

не превышать нормы домашних заданий. По возможности применять творческие, 

занимательные задания.  

Результаты педагогического анализа, проведенного по итогам освоения образовательных 

программ в дистанционном режиме, свидетельствуют о хорошей результативности 

образовательной деятельности в начальной школе.  

 

Условия для обучения учащихся с ограниченными возможностями здоровья 

В МБОУ НОШ №17 действует программа коррекционной работы, которая  

разработана в соответствии с Федеральным образовательным стандартом второго поколения, 

направлена на создание системы комплексной помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья в освоении основной образовательной программы начального 

общего образования, коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Цель программы: 
Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

основной образовательной программы начального общего образования, коррекцию 

недостатков в физическом и психическом развитии обучающихся, их социальную 

адаптацию. 

В школе сложилась система психолого-медико-социального сопровождения. В 

составе службы психолого-медико-социального сопровождения работают педагог-психолог 

– Букша С.А, учитель-логопед – Бамбакова Э.В. 

Анализ информационного обеспечения введения ФГОС ОВЗ: 

Имеется информация об образовательной организации на Интернет-портале «Карта 

доступности», размещена информации на сайте школы по внедрению и реализации ФГОС 

ОВЗ, в этом году школа зарегистрировалась на портале http://vmeste.stavregion.ru (Учимся 

вместе). 

Готовность общеобразовательной организации к введению ФГОС ОВЗ  

 инклюзивных классов нет, в целом готовность удовлетворительная; 

 В 2020  году в МБОУ НОШ №17 6 детей-инвалидов, которые обучались очно, 

посещали  кружки и студии дополнительного образования: английский язык, психология, 

песочная анимация, театральный. Также ребята были задействованы во внеурочной 

деятельности по направлениям:  

 общеинтеллектуальное («Эврика», «Краеведение в начальной школе», «Умелые ручки»),  

http://vmeste.stavregion.ru/


 социальное («Азбука безопасного движения», «Искорка»),  

 общекультурное («Алые паруса», «Расписание уроков», «Журавушка», «Разговор о 

правильном питании») 

Социальным педагогом проводилась работа с детьми – инвалидами по выявлению 

интересов и трудностей в учебе, работа с родителями по вопросам трудового и семейного 

законодательства, охраны прав детства, основам социальной политики.  

Педагогом – психологом школы были составлены картотека на детей-инвалидов,  

диагностический инструментарий и план работы, разработаны индивидуальные 

(коррекционно-развивающие) маршруты.   

Динамика за период обучения в  2020 году положительна, программу «Школа 

России» дети усваивают хорошо, уровень развития соответствует возрастным нормам. Дети 

имеют итоговые оценки по предметам «4» и «5».  

Анализ обобщённых данных по учреждению показал, что в целом повысился научно-

методический и технический уровень преподавания предметов и, как следствие, качество 

обучения учащихся. 

Контингент   учащихся  
 

В 2019- 2020 учебном году в школе приступили к обучению 491 обучающихся.  

С учётом прибытия и выбытия к окончанию учебного года - 482 человека.  

Из них: 

 80 учащихся из неполных семей; 

 71 учащихся из  многодетных семей (59 семей);  

 20 учащихся из малообеспеченных семей (17 семей); 

 1 опекаемый;  

 5 чел. – дети - иностранные граждане;  

  14 чел. из семей, чьи родители иностранные граждане;  

 5 детей-инвалидов, которые обучались по очной форме;  

 1 ребёнок с ОВЗ; 

Количество учащихся в школе за последние три года стабильно. Несмотря на то, что 

в течение учебного года идёт процесс прибытия и выбытия обучающихся, количество на 

конец учебного года остаётся практически неизменным. Прогноз численности детей на 

последующие годы благоприятен.  

Контингент обучающихся в динамике за последние три года: 
 

Учебный год Количество классов Количество учащихся 

2019-2020 16 491 

2018-2019 16 464 

2017-2018 16 458 

Движение учащихся  за 2019-2020 учебный год: 

классы 
Кол-во 

обучающихся 
Прибыло за год Выбыло за год 

Обучающихся на 

конец года 

1 классы 138 1 7 132 

2 классы 127 8 7 128 

3 классы 120 2 1 121 

4 классы 106 0 5 101 

ИТОГО: 491 11 20 482 
 

Выбыли: в школы города в школы края 
в другие 

территории 

 1 класс 6 1   

 2 класс 2 2 3 

 3 класс -  1 -  

 4 класс 3 -  2 

 ИТОГО: 11 4 5 20 



В 2019-2020 учебном году МБОУ НОШ №17 закончили 101 учащийся, которые 

переведены в 5–й класс разных школ города: 

 МБОУ гимназия №11 – 25 человек; 

 МБОУ СОШ №6 – 27 человек; 

 МБОУ СОШ №1 – 10 человек. 

Остальные продолжили обучение в школах по месту жительства. 

На 31.12.2020г.  в школе обучается  - 486 учащихся. 
 

IV. Содержание и качество подготовки 
 

Статистика показателей за последние три года 
 

В школе ведется планомерная работа по формированию внутришкольной системы 

комплексного мониторинга качества образования. Эту работу осуществляют заместители 

директора, руководители методических объединений, классные руководители и учителя-

предметники. Отслеживание уровня качества образования проходит по следующим 

направлениям: входной контроль знаний; промежуточный контроль знаний; 

административный контроль; итоговый контроль; процедуры независимой оценки качества 

(РПР, ВПР), мониторинг уровня участия учащихся (по результатам олимпиад, 

интеллектуальных марафонов, конкурсов).  

Педагоги школы создают комфортную психологическую обстановку на уроках, а это 

залог успешного восприятия и усвоения детьми учебных программ, за три прошедших 

учебных года обученность составляет практически 100%.  
 

      Итоги успеваемости на конец первого полугодия 2020/2021 учебного  года: 

классы 1 2 3 4 Всего % 

Учащихся на декабрь 2020 год 129 131 118 108 486 100 

Анализ качества знаний и обученности 
количество 

обучающих

ся 

количеств

о "5" 

количеств

о "4" 

количеств

о "3" 

количеств

о "2" 

количеств

о н/а 

качеств

о 

знаний 

обученност

ь 

2-4 классы 

357 чел. 
59 208 90 0 0 75% 100% 

Итоги успеваемости на конец  2019 -2020 учебного года: 

классы 1 2 3 4 Всего % 

Учащихся на конец учебного года 132 128 121 101 482 100 
 

Анализ качества знаний и 

обученности без 

первоклассников 

количество 

"5" 
количество 

"4" 
количество 

"3" 
количество 

"2" 
количество 

н/а 

2-4 классы 

350 чел 70 205 75 0 0 

качество знаний 78% 

    обученность 100% 

     

Итоги успеваемости за 2018-2019 учебный год: 

 
классы 1 2 % 3 % 4 % всего % 

1 Всего учащихся 127 126 100 112 100 99 100 464 100 

2 Успевают на «5» б/отм 18 14 20 18 21 21 59 18 

3 
Успевают 

на «4» и «5» 
б/отм 70 55 60 53 49 49 179 52 

4 
Итого 

на "5" и "4" 
б/отм 88 69 80 71 70 70 238 71 



5 
 (переведены 

условно) 
0 2 1,5 1 1 0 0 3 0,6 

Итоги успеваемости за 2017-2018 учебный год: 

 
классы 1 2 % 3 % 4 % всего % 

1 Всего учащихся 133 126 100 103 100 
96 

100 
458 

100 

2 Успевают на «5» б/отм 25 20 
19 

18 
17 

18 
61 

19 

3 
Успевают 

на «4» и «5» 
б/отм 74 59 

57 
55 

46 
48 

177 
54 

4 
Итого 

на "5" и "4" 
б/отм 99 79 

76 
73 

63 
66 

238 
73 

 

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

«отлично» за последние три года:  

Год количество на основании 

2019-2020 24  учащихся 

Лаптева Дарья 

Мурзаева Алиса 

Никонов Дмитрий 

Ташланова Кира 

Адамян Маргарита 

Ананьева Дарья 

Литвинова Ульяна 

Канивец Мария 

Мухортова  Александра 

Сопрун Елизавета 

Павленко  Екатерина 

Цапкро Рада 

Грошева Мария 

Темирчиева Асмина 

Потемкин Георгий 

Глазкова Ульяна 

Вагаршакян Ангелина 

Аманатов Александр 

Газиева Макка 

Абанов Иван 

Ксендзюк Айдамир 

Макаркин Григорий 

Маркаров Богдан 

Насатюк Элина 

На основании решения 

педагогического совета 

(протокол №5 от 22.05.2020 г) 

по результатам  

окончания начальной школы 

2018-2019 19 учащихся 

Дьяконова Ульяна 

Недвижаева Маргарита 

Сахтариди Александра 

Чергина Полина 

Горошко Глеб 

Гуркина Анастасия 

Кошель Мария 

Новикова Анастасия 

Панкратова Александра 

Хвостанцев Александр 

Юрчишен Эмир 

Зеленкин Никита 

Карнаухова Кристина 

На основании решения  

педагогического совета 

(протокол № 6 от 22.05.2019 г) 

 



Нуждина Полина 

Бельмас Владимир 

Бочарников Даниил 

Параскевова Мелания 

Попов Валерий 

Титкова Валерия 

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 

 
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. 

В течение каждого учебного года школьным методическим объединением учителей 

начальных классов были проведены входные контрольные работы, полугодовые и годовые 

во 2-4 классах, РПР в 3-4-х классах, которые выявили соответствие образовательных 

результатов требованиям стандарта. Анализируя итоги КР, можно прийти к выводу, что 

практические навыки абсолютного большинства учащихся 1-4 классов соответствуют 

базовому уровню. 

В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией министерство просвещения 

Российской Федерации перенесло всероссийские проверочные работы.  

Учащиеся 4-х классов в 2019-2020 учебном  году не писали ВПР по предметам: 

русский язык, математика, окружающий мир. 
 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 2018-2019 учебного  года 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по русскому языку 16, 18 апреля 2019 года 

Количество обучающихся, 

получивших следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученност

и 

процент 

качества 

Средний балл 

по ВПР по 

русскому 

языку 
2 3 4 5 

4 17 41 36 4,1 96% 78% 30 

 

Анализ успеваемости по русскому языку за 2018-2019 уч. год обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР 

Средняя процент процент 



отметка обученности качества 

4,3 100 82 

Анализ результатов обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по математике 23 апреля 2019 года 

Количество обучающихся, получивших 

следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученности 

процент 

качества 

Средний 

балл по ВПР 

по 

математике 
2 3 4 5 

1 18 29 50 4,3 98% 80% 14,7 

 

Анализ успеваемости по математике за 2018-2019 уч. год обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

Процент 

качества 

4,5 100 86 

 

Анализ результатов   обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ по окружающему миру 25 апреля 2019 года 

Количество обучающихся, получивших 

следующие отметки 
средняя 

отметка 

процент 

обученност

и 

процент 

качества 

Средний балл 

по ВПР по 

окружающем

у миру 
2 3 4 5 

0 20 51 26 4,0 100% 79% 22,8 

 

Анализ успеваемости по окружающему миру за 2018-2019 уч. год обучающихся 4-х классов, 

участвовавших   в проведении  ВПР 

средняя 

отметка 

процент 

обученности 

Процент 

качества 

4 100 88 

 

Анализ результатов обучающихся 4-х классов, участвовавших   в проведении 

Всероссийских проверочных работ в 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 

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 

окружающем

у 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 

к окончанию учебного года: 

 

Сведения об итоговой аттестации выпускников за последние три года. 

Учебный год 
Наименование 

класса 

Количество 

выпускников 

Процент 

обученности 

Процент 

качественной 

успеваемости 

Предмет 

2019-2020 

учебный год 

2018-2019 

учебный год 

2017-2018 

учебный год 

% 

кач. 

% 

общ.успев. 

% 

кач. 

% 

общ.успев. 

% 

кач. 
% общ.успев. 

Русский язык 86% 100% 82% 100% 85% 100% 

Литературное 

чтение 
97,5% 100% 96% 100% 92% 100% 

Английский 

язык 
76,5% 100% 75% 100% 78,5% 100% 

Математика 87% 100% 86% 100% 75% 100% 

Окружающий 

мир 
88% 100% 88% 100% 88% 100% 



Год  

2019-2020 

Класс 4А 20 100% 60% 

Класс 4Б 35 100% 82% 

Класс 4В 22 100% 82% 

Класс 4Г 24 100% 54% 

Год 

2018-2019 

Класс 4А 22 100% 82% 

Класс 4Б 26 100% 58% 

Класс 4В 25 100% 72% 

Класс 4Г 26 100% 73% 

Год  

2017-2018 

Класс 4А 24 100% 75% 

Класс 4Б 27 100% 74% 

Класс 4В 23 100% 58% 

Класс 4Г 22 100% 52% 

 

По результатам аттестации обучающихся 4-х классов держится планка 100 % 

обученности и 70% качества. Неуспевающих учащихся 4-х классов нет, все успешно 

переведены в 5-ый класс.  

Сравнительный анализ качества и обученности выпускников 4 класса подтвердил 

стабильность уровня сформированности УУД учащихся школы.  

На основании сравнительно-цифрового анализа можно констатировать: за последние 

три года видно как понижение, так и повышение качества знаний по отдельным предметам, 

что связано с различным составом обучающихся.  

Пути решения данной проблемы таковы: индивидуальная работа педагога, 

осуществление дифференцированного подхода, коррекционно–развивающие занятия с 

психологом; создание для ребёнка ситуации успеха; привлечение родителей. 

Каждый год, в сентябре учащиеся 4-х классов принимают участие   в школьном этапе 

Всероссийской олимпиады школьников.  
 

Количественные данные об участниках школьного этапа (ШЭ) всероссийской 

олимпиады школьников за последние три года 

ВсОШ  - 2020 год 

Число  

обучающихся  

 (чел.) 

Школьный этап 

(по протоколам) 

Школьный этап * 

 

Кол-во 

участников 

ШЭ (чел.)  

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.)  

Кол-во 

участников ШЭ 

(чел.) * 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

ШЭ (чел.) 

4-11 

класс 

5-11 

класс 

108 0 34 11 19 7 

Русский язык - "21"  сентября 2020 года 

№ ФИО Статус 

1 Моргунова Ника Станиславовна Победитель 

2 Айвазян Руслан Марекович Призёр 

3 Лунёва Марина Михайловна Призёр 

4 Дятлова Каролина Олеговна Призёр 

5 Назаренко Влада Евгеньева Призёр 

6 Хачатурян Камилла Давидовна Призёр 

Математика - "22"  сентября  2020 года 

№ ФИО Статус 

1 Моргунова Ника Станиславовна Победитель 

2 Айвазян Руслан Марекович Призёр 

3 Дятлова Каролина Олеговна Призёр 

4 Федосова Марьяна Дмитриевна Призёр 

5 Хачатурян Камилла Давидовна Призёр 

ВсОШ – 2019-2020 



Число  

обучающихся  

4-11 классов (чел.) 

Школьный этап 

(по протоколам) 

Школьный этап * 

 

Кол-во 

участников 

ШЭ (чел.)  

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.)  

Кол-во 

участников ШЭ 

(чел.) * 

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.) 

101 31 12 16 8 

 Предмет:   русский язык        максимальный балл: 41          "20"  сентября  2019 года 

№ ФИО Статус 

1 Грошева  Мария  Сергеевна победитель 

2 Цапко   Рада  Евгеньевна победитель 

3 Адамян  Маргарита  Арамовна призёр 

4 Мухортова   Александра Евгеньевна призёр 

5 Ананьева  Дарья  Сергеевна призёр 

6 Никонов  Дмитрий  Сергеевич призёр 

Предмет:   математика        максимальный балл: 70        "21"  сентября  2019 года 

№ ФИО Статус 

1 Никонов  Дмитрий  Сергеевич Победитель 

2 АбановИван Георгиевич Призёр 

3 Адамян  Маргарита  Арамовна Призёр 

4 Грошева  Мария  Сергеевна Призёр 

5 Мухортова   Александра Евгеньевна Призёр 

6 Павленко  Екатерина  Олеговна Призёр 

ВсОШ – 2018 - 2019. 

Число  

обучающихся  

4-11 классов (чел.) 

Школьный этап 

(по протоколам) 

Школьный этап * 

 

Кол-во 

участников 

ШЭ (чел.)  

Кол-во 

победителей и 

призеров ШЭ 

(чел.)  

Кол-во 

участников ШЭ 

(чел.) * 

Кол-во 

победителей 

и призеров 

ШЭ (чел.) 

98 40 17 20 12 
 

ФИО ребенка  Победитель/ призер 

русский язык 

Сахтариди Александра Александровна Победитель 

Параскевова Мелания Николаевна Призёр 

ХвостанцевАлександр Сергеевич Призёр 

Бельмас Владимир Владимирович Призёр 

Кошель Мария Петровна Призёр 

Нуждина Полина Дмиртиевна Призёр 

Карнаухова Кристина Владимировна Призёр 

Недвижаева Маргарита Алексеевна Призёр 

Рогачёв Артём Алексеевич Призёр 

математика 

Сахтариди Александра Александровна Победитель 

Рогачёв Артём Алексеевич Призёр 

Дьяконова Ульяна Владимировна Призёр 

Нуждина Полина Дмиртиевна Призёр 

Кошель Мария Петровна Призёр 

Понкратова Александра Викторовна Призёр 

Хвостанцев Александр Сергеевич Призёр 



Хамшаов Арсен Вячеславович Призёр 

 

В течение 2020 года  учащиеся школы  принимали участие  в различных 

интеллектуальных  конкурсах: 

№ 

пп 
Критерии Количес

тво 

человек 

Примечание 

1.  Количество 

победителей 
Всероссийских, 

международных, 

региональных 

интеллектуальных  

конкурсов, научно-

практических 

конференций, 

олимпиад для 

одаренных детей 

(в приложении 

перечислить конкурсы, 

ФИО победителей) 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 

 

63 

Региональная экологическая  

научно-практическая конференция для 

школьников «Юные Тимирязевцы»  

(ноябрь 2020г) 

1 первое место, 1 второе место  

Приказ МУ «Управление образования 

администрации города Пятигорска» №858, 

от 9.11.2020г. 

Учи.ру (2020г) 
 «Заврики» - 9 победителей 

 

Международная олимпиада «Олимпис 

2020» - 63  победителя и призера 

2.  Городской этап 

Всероссийского 

конкурса сочинений в 

2020 г 

1 Лунёва Марина – 1 место 

3.  Муниципальная 

эколого- 

биологической 

олимпиада 

Приказ №120 от 

04.02.2020г 

6 Моргунова Ника – 1 место 

Мухортова Александра – 2 место  

Павленко Екатерина – 3 место  

Адамян Маргарита – 3 место 

Хачатурян Камилла – 2 место 

Федосова Марьяна – 3 место 

4.  Городской конкурс 

творческих работ 

«Зимние фантазии» 

Приказ №1056 от 

22.12.2020г  

10 Обликова Анастасия – 2 место 

Люлькова ксения – 1 место 

Ахмедова Фидан – 2 класс 

Мельников Никита – 2 место 

Королева Дарья – 3 место 

Заря Мария – 1 место 

Печенова дарина – 2 место 

Авакова Сусанна – 2 место 

Бигаева Лия-Мария – 2 место 

Каверин Глеб – 3 место  

5.  Муниципальный этап 

Всероссийского 

конкурс «Базовые 

национальные 

ценности в искусстве» 

2 Полозков артем – 1 место 

Китель Михаил – 1 место 

 

6.  Лично-командное 

первенство г. 

Пятигорска по шашкам 

среди учащихся 

общеобразовательных 

учреждений, в рамках 

спартакиады 

школьников 

4 Григорян Анжела, Маркаров Богдан, 

Оганисян Карен, Степин Милан  -  1 место 



7.  Городской конкурс 

«День птиц» 

20 Команда 2 г класса – 2 место 

8.  Городской конкурс для 

младших школьников 

по английскому языку 

«Funny phonetics» 

 

4 Команда МБОУ НОШ №17 – призер 

конкурса  

9.  Городская олимпиада 

школьников по ПДД 

Приказ №298 от 

10.03.2020г 

1 Авакимов Александр – 1 место 

 

10.  IX городская научно-

практическая 

конференция «Наука, 

техника и 

производство» Приказ 

№68 от 27.01.2020г 

2 Логвиненко Сергей, Логвиненко Михаил – 2 

место  

11.  Краевая выставка-

конкурс технических 

разработок, рисунков и 

поделок по теме 

робототехники 

«КИБЕРФЕСТ-2020» 

Приказ №130 от 

28.02.2020г 

2 Абанов Иван – 2 место 

Кузьминов Максим – 3 место 

 

12.  Муниципальный 

конкурс «Новогодняя 

игрушка по тематике 

«Безопасность 

дорожного движения»» 

3 Абдулов Георгий – 2 место 

Ходырев Лев – номинация «Дорожный 

снеговик» 

Асратов Глеб – номинация «Светофор – 

лучший друг на дороге» 

13.  Муниципальный 

дистанционный 

конкурс «В мире наша 

сила» 

2 Полозкова Маргарита – 1 место 

Силаева Маргарита – 3 место 

14.  Городская социальная 

галерея «Мотивация 

здоровье» 

1 Дзержинская Вероника – 3 место 

15.  Городской конкурс 

«Вместе остановим 

СПИД» 

6 Бескиеру Вероника – 1 место 

Мартиросова Алина – 1 место 

Курашов Олег– 1 место 

Дятлова Каролина– 1 место 

Хачатурян Камилла– 1 место 

Сергеева Алеся– 1 место 

16.  Краевой (заочный) 

конкурс-фестиваль 

художественного  

творчества 

«Восхождение к 

истокам» 

1 Саркисян Саркис – 1 место 

17.  Городской 

исторический квест «Я 

люблю Пятигосрк» 

2 Курдюкова Валерия – 3 место 

Довгань Евангелина – 2 место 

Итого: 141 учащийся 

 



 
Главным условием успешной воспитательной работы можно назвать включение 

каждого учащегося в познавательную, творческую деятельность.  Каждый ученик ощущал 

свою причастность к школьным и классным делам. Ведь воспитательная работа школы 

является неотъемлемой частью учебно-воспитательного процесса в школе и осуществляется 

через учебную, внеклассную деятельность, занятость детей в системе дополнительного 

образования. 

Воспитательная деятельность педагогов в школе была реализована в трех 

направлениях: в процессе обучения, во внеурочной и во внешкольной деятельности. Этому 

способствовал творческий потенциал коллектива школы, систематичность проведения 

мероприятий и учебной деятельности, проведение групповой и индивидуальной работы с 

детьми, сориентированной на возраст и кругозор детей. 

Школа работа по следующим направлениям воспитания и социализации: 

Воспитание гражданственности, патриотизма, социальной ответственности и 

компетентности, уважения к правам, свободам и обязанностям человека. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений и этического сознания. 

Воспитание трудолюбия, творческого отношения к образованию, труду, жизни. 

Формирование ценностного отношения к семье, здоровью и здоровому образу жизни. 

Воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде (экологическое 

воспитание). 

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений об 

эстетических идеалах и ценностях, основ эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга и 

обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, нравственных и 

культурных традиций.  

По всем этим направлениям прошли воспитательные мероприятия в рамках классов и 

школы. 

Участники всех творческих объединений, кружков, спортивных секций помогали в 

проведении общешкольных мероприятий,  выступали на линейках, праздниках, конкурсах, 

соревнованиях.  

      Руководители кружков и спортивных секций – мастера своего дела. Они умело 

организуют выступления ребят, создают на занятиях и секциях комфортные условия для 

развития творческих способностей учащихся, учат их самовыражению, развивают 

физически. Кружковцы украшают все школьные праздники, выступают на городских 

конкурсах, радуют своими концертами ребят, учителей, родителей, гостей школы. А 

спортсмены прославляют своими успехами родную школу.  

На протяжении всего учебного года учащиеся школы становились победителями и 

призерами конкуров и олимпиад различного уровня. 

 

V. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества 

образования. 

 
Функционирование внутренней системы оценки качества образования (ВСОКО) в 

МБОУ НОШ №17 строится в соответствии с законодательными актами РФ, локальными 

актами МБОУ НОШ №17, регламентирующими реализацию процедур контроля и оценки 

качества образования.  

В Школе утверждено Перспективный план о внутренней системе оценки качества 

образования (прказ №55 о 28.08.2019 г) ,  Положение о внутришкольном контроле (приказ № 

19 от 09.02.2015г.), в наличии план работы по повышению качества образования.   

План внутришкольного контроля является неотъемлемой частью внутренней системы 

оценки качества образования. 

Результаты внутришкольного контролям рассматриваются на заседаниях 

педагогического совета, научно-методического совета, совещаниях при директоре, 

заместителях директора, на заседаниях школьных методических объединений или в 

индивидуальной беседе. В случае необходимости проводится повторная проверка. 



Объектами ВСОКО в школе являются учебные и внеучебные достижения учащихся, 

продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников, 

образовательные программы, материально-технические ресурсы школы, комфортность 

образовательного процесса.  

Периодичность проведения оценки качества образования в школе определяется в 

соответствии с графиком реализуемых процедур контроля и оценки качества образования в 

соответствии с локальным актом, регламентирующим процедуры проведения ВШК. 

В 2020 году было проведено анонимное анкетирование среди родителей с целью 

проведения независимой оценки качества образования, установления удовлетворенности 

качеством оказания муниципальных услуг в сфере образования. 

Родителям и законным представителям учащихся была предложена анкета по оценке 

параметров реализации основной общеобразовательной программы начального общего  

образования  и реализация дополнительныхобщеразвивающих программ в 2020 г. 

        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. 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: 

Реализация  общеобразовательных программ начального общего образования: 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниипальной услуги – 100% 

Реализация дополнительных общеразвивающих программ 

Доля потребителей, удовлетворенных качеством оказания муниипальной услуги – 100% 

Данные зафиксированы в отчёте о выполнении муниципального задания от 

25.12.2020г. 
 

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.  

На момент самообследования в школе педагогический коллектив состоит из 29  

человек (2- внешних совместителя). Из них:  

директор – 1; 

заместитель директора по УВР – 1; 

заместитель директора по ВР – 1; 

учителей начальных классов  – 15; 

учителей английского языка – 3; 

учитель музыки – 1; 

учитель - логопед – 1; 

педагог-психолог, социальный педагог – 1; 

учитель физической культуры – 1;  

педагог дополнительного образования - 4 (из них 2- внешних совместителя); 

Имеют  звание «Почетный работник общего образования РФ» - 7 человек 

(Останкович Е.В., Макиян С.А., Мусатова В.И., Халявина Л.В., Шацкая О.А., Яворская Н.В., 

Тихонова Т.Н.) 



Имеют Почетную грамоту министерства образования Ставропольского края 

(министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) – 4 человека 

(Тихонова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ НОШ №17,  Приказ №15-

н, от 19.09.2016г., Макиян Светлана Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

НОШ №17, Приказ №16-н, от 20.09.2016г., Пидоренко Марина Ивановна, учитель музыки 

МБОУ НОШ №17, Приказ №20-н, от 25.09.2012г., Букша Светлана Александровна, педагог-

психолог МБОУ НОШ №17, Приказ №16-н, от 11.09.2017г.) 

Имеют благодарственное письмо министерства образования Ставропольского края 

(министерства образования и молодежной политики Ставропольского края) – 4 человека 

(Тихонова Татьяна Николаевна, учитель начальных классов МБОУ НОШ №17,  Приказ №19-

н, от 25.09.2018г., Макиян Светлана Анатольевна, заместитель директора по УВР МБОУ 

НОШ №17, Приказ №19-н, от 25.09.2018г., Васильева Елена Анатольевна, заместитель 

директора по ВР МБОУ НОШ №17, Приказ №19-н, от 25.09.2018г., Букша Светлана 

Александровна, педагог-психолог МБОУ НОШ №17, Приказ №40-н, от 12.12.2019г) 

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». 

Останкович Е.В., Макиян С.А. – эксперты комиссии в рамках проведения 

министерством образования Ставропольского края контроля и надзора за деятельностью ОУ, 

аккредитации и лицензирования ОУ. 

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. 

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. 

Информация о молодых специалистах и их наставниках  

Ф.И.О. молодого 

специалиста 

2-го года  работы, 

преподаваемый 

предмет 

Ф.И.О. наставника 

(закрепленного 

приказом ОУ и 

получающего 

доплату за работу с 

молод. спец. 

2-го года работы) 

Ф.И.О. молодого 

специалиста 

3-го года  работы, 

преподаваемый 

предмет 

Ф.И.О. наставника 

(закрепленного 

приказом ОУ и 

получающего 

доплату за работу с 

молод. спец. 

3-го года  работы) 

Украинцева Елена 

Сергеевна, 

учитель начальных 

классов, 

Пр.№ 72 от 

16.08.2018г 

Васильева Елена 

Анатольевна, оплата 

из стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда, Пр. №12 от 

21.01.2020г. 

Неус 

Елена Михайловна, 

учитель начальных 

классов, 

Пр.№ 81 от 

25.08.2017г 

Халявина Лариса 

Владимировна, 

оплата из 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда, Пр. №12 от 

21.01.2020г. 

Громова Валерия 

Сергеевна, 

учитель начальных 

классов, 

Пр.№ 73 от 

20.08.2018г 

Шацкая 

Ольга Алексеевна, 

оплата из 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда, Пр. №12 от 

21.01.2020г. 

  

Главная задача МБОУ НОШ №17  - формировать и воспитывать у молодых специалистов 

потребность в непрерывном профессиональном образовании, способствовать развитию 

индивидуального стиля педагогической деятельности. 



Прохождение курсовой подготовки по вопросам ФГОС в соответствии с планом-заказом 

СКИРО ПК и ПРО на 2020 год успешно прошли: 

в октябре, ноябре, декабре 2020г. 
№ п/п Фамилии, имена, 

отчества 

педагогов и 

руководящих 

работников, 

прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации,                      

в том числе 

дистанционные 

 

В каком учреждении ДПО обучался (включая СКИРО 

ПК и ПРО), тема КПК, количество часов, сроки обучения 

 

Фамилии, имена, 

отчества 

педагогов, 

прошедших 

переподготовку и 

получивших 

диплом о втором 

образовании 

 

1.  Тихонова 

Татьяна 

Николаевна 

ГБУДПО «СКИРО ПК и ПРО,  

«Оценка качества учебных достижений по 

русскому языку обучающихся начальной школы» (72 

часа), 

Дистанционное обучение - 

с 14.11.2020 по 21.11.2020г. 

нет 

2.  Останкович 

Евгения 

Валентиновна 

ГБУДПО «СКИРО ПК и ПРО, «Психолого-

педагогическое сопровождение развития одарённости, 

интеллектуальных и творческих способностей у младших 

школьников в условиях реализации ФГОС НОО» 

(72часа), 

Дистанционное обучение – 

с 23.11.2020 по 30.11.2020 г. 

 

3.  Овсипян 

Гаянэ 

Сергеевна 

ГБУДПО «СКИРО ПК и ПРО), «Формирование 

универсальных учебных действий у младших 

школьников при изучении курса «Литературное чтение» 

(72часа), 

Дистанционное обучение –  

с 05.12.2020  по 18.12.2020 

 

4.  Кудрявцева 

Елена 

Михайловна 

Пятигорский государственный университет (МИАНО), 

«Актуальные проблемы преподавания курса «Основы 

православной культуры и светской этики» (36 часов), 

декабрь 2020г. 

 

5.  Старовойтова 

Ольга 

Владимировна 

Пятигорский государственный университет (МИАНО), 

«Актуальные проблемы преподавания курса «Основы 

православной культуры и светской этики» (36 часов), 

декабрь 2020г. 

 

6.  Украинцева 

Елена 

Сергеевна 

Пятигорский государственный университет (МИАНО), 

«Актуальные проблемы преподавания курса «Основы 

православной культуры и светской этики» (36 часов), 

декабрь 2020г. 

 

7. Каплунова 

Анастасия 

Сергеевна 

Центральный многопрофильный институт г. Пятигорск  

«Оказание первой помощи до оказания медицинской 

помощи»(72 часа) 

декабрь 2020г. 

 

в январе, феврале и марте 2020г. 

1. Абросимова Елена Сергеевна  

 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация 

2. Асриянц Элина Эдуардовна 

3. Атанесян Соня Левоновна 

4. Бамбакова Элла Валерьевна 

5. Васильева Елена Анатольевна 

6. Гаспарян Светлана Владимировна 

7. Ежова Виктория Владимировна 



8. Касрадзе Лариса Владимировна дополнительного профессионального 

образования «Центральный многопрофильный 

институт профессиональной переподготовки  

и повышения квалификации»  

г. Пятигорска,  

«Оказание первой помощи до оказания 

медицинской помощи»,  

курсы повышения квалификации,  

72 академических часа,  

с 10 марта по 27 марта 2020 года 

9. Кострыкина Людмила Анатольевна 

10. Куликова Елена Юрьевна 

11. Макиян Светлана Анатольевна 

12. Неус Елена Михайловна 

13. Останкович Евгения Валентиновна 

14. Пидоренко Марина Ивановна 

15. Порохова Кристина Владимировна 

16. Старовойтова Ольга Владимировна 

17. Тихонова Татьяна Николаевна 

18. Ярошенко Валентина Григорьевна 

 

Мусатова Валентина Ивановна 

Автономная некоммерческая организация 

дополнительного профессионального 

образования «Межрегиональный институт 

развития образования» г. Ростов-на-Дону, 

«Методика преподавания учителя начальных 

классов в соответствии с ФГОС НОО»,  

курсы повышения квалификации, 72 часа,  

с 14 января по 26 января 2020 года 

В целом, по вопросам ФГОС практически все педагоги прошли курсовую 

переподготовку, также сформирован план-заказ на курсовые мероприятия в СКИРО ПК и 

ПРО на 2020, 2021 года. 

Все педагоги школы прошли обучение по курсу повышения квалификации 

«Формирование и развитие педагогической ИКТ-компетентности в соответствии с 

требованиями ФГОС и профессионального стандарта» на платформе Единыйурок.рф . 

 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. 

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. 

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. 



  

Повышение педагогического мастерства через участие педагога  

в профессиональных конкурсах 

Участвуя в профессиональных конкурсах, педагоги МБОУ НОШ №17 повышают 

уровень своих профессиональных компетентностей, необходимых для учителя будущего: 

предметной, методической, коммуникативной, информационной, 

общекультурной,  правовой. 

Конкурсы педагогического мастерства – одно из средств повышения 

профессионализма наших учителей. Они создают благоприятную мотивационную среду для 

профессионального развития педагогов, распространения инновационного опыта, 

способствуют профессиональному самоопределению. Каждый конкурс несет свою 

смысловую нагрузку. 

Конкурсы педагогического мастерства позволяют учителям «выходить» за пределы 

образовательного учреждения, осмысливать происходящее в современной школе, 

прогнозировать профессиональное развитие и проектировать свою дальнейшую 

педагогическую деятельность, направленную на профессиональные достижения. 

Профессиональные конкурсы для учителей МБОУ НОШ №17 - это не только смотры 

педагогических талантов, они помогают поддерживать престиж профессии, дают новый 

импульс для творчества на этом поприще. Участие в них, выводит педагогов на новую 

профессиональную ступеньку, повышается уровень их педагогического мастерства.  

Всероссийский профессиональный конкурс «Учитель будущего» стал частью 

национального проекта – «Образование» и важнейшим шагом на пути повышения 

престижа педагогического труда.  

Полуфинал в городе Грозном собрал 52 команды педагогов из шести регионов 

Северо-Кавказского округа. После трех дней упорной борьбы наши учителя стали 

победителя полуфинала и станут участниками финала, который состоится в городе Москва. 

 

Представление  

опыта работы  

на публичных мероприятиях  

городского,  

регионального,  

всероссийского  

уровней 

 

Васильева Е.А.,  

Тихонова Т.Н. и Порохова К.В. – победители  

полуфинала Всероссийского профессионального 

конкурса «Учитель будущего» 

март 2020г. 

Старовойтова О.В. – победитель 

Муниципального этапа конкурса «Разговор о 

правильном питании» в номинации 

«Формирование интереса к изучению 

национальной культуры через реализацию 

программы «Разговор о правильном питании» 

Пр. №272 от 28.02.2020г. 

Громова В.С. - участник 

Муниципального этапа конкурса 

профессионального мастерства 

«Учитель года России - 2020» 

в номинации «Педагогический дебют» 

Пр. №219 от 14.02.2020г. 

 
                 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 – 4 823 экземпляров на конец отчетного года  

Из него: 

 учебников – 4 371 

 учебные пособия – 50 

 художественная литература – 302 

 справочный материал – 100 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 
Число посадочных мест для пользователей библиотеки, мест – 12 

Численность зарегистрированных пользователей библиотеки, человек – 488 

Число посещений, человек – 2456 

Фонд библиотеки содержит учебно-методические комплекты, которые соответствуют 

федеральному перечню учебников, рекомендованных Министерством образования и науки 

РФ. Используемые учебно-методические комплексы (учебники, учебные пособия, 

дидактические материалы) соответствуют учебному плану школы и заявленным 

образовательным программам. Список УМК на каждый учебный год согласовывается с 

руководителями школьных методических объединений. 

Техническое оснащение библиотеки составляет один компьютер, подключенный к 

локальной сети и принтер. 

В МБОУ НОШ №17  создано единое информационное пространство, обеспечивающее 

эффективную социализацию школьников в условиях информационного общества. 

Информационная база школы оснащена: 

- электронной почтой; 

- локальной сетью; 

- выходом в Интернет; 

- школьным сайтом; 

- электронным классным журналом; 

- информационными системами: ФИС ФРДО, Зачисление в ОУ, АИАС Директор, АИАС 

Регион Поставщик. 
 

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.  

Спортивные площадки и специализированная площадка по изучению ПДД 

используется учащимися для отдыха и разнообразных подвижных игр на динамических 

переменах под присмотром дежурного учителя. Но на территории школьного двора имеется 

зона отдыха, имеющая грунтовое покрытие, переходящее в мягкую зеленую лужайку. Здесь 

расположены детский лабиринт и лестницы для лазания, окрашенные яркими красками. В 

этой зоне дети чувствуют себя комфортнее всего, так как травянистое покрытие снижает 

риск травм при подвижных играх. 

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. 

Материально – техническая база МБОУ НОШ №17 соответствует целям и задачам 

образовательного учреждения. 

Согласно санитарно-эпидемиологическому заключению Территориального отдела 

Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека по Ставропольскому краю в г. Пятигорске здание, строения, 

сооружения, помещения, оборудование и иное имущество, используемые для осуществления 

образовательной деятельности в школе, соответствуют государственным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам. 

 

IX. Статистическая часть: перечень показателей самообследования 

за 2020 календарный год: 

(данные приведены по состоянию на 31.12.2020 год) 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 486 человек 

1.2 Численность учащихся по образовательной программе 486 человек 



начального общего образования 

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 

267 чел.  -  75%  

(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 

257 человек 

53% 



1.19 Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 

 

141 чел. /29% 

1.19.1 Регионального уровня 5 чел / 4% 

1.19.2 Федерального уровня 9 чел/ 6% 

1.19.3 Международного уровня 63 чел/  45% 

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 

общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе 

(без совместителей): 

27 человек/100% 

1.25 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

20 человек/74% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

20 человек/74% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 человека/26% 

1.28 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное образование 

педагогической направленности (профиля), в общей 

численности педагогических работников 

7 человека/26% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория, в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

12  человек/42% 

1.29.1 Высшая 10 человек/38% 

1.29.2 Первая 2 человек/8% 

1.30 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 

9 человек/31% 

1.30.1 До 5 лет 3 человека /11% 

1.30.2 Свыше 30 лет 6 человек/ 22% 

1.31 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 

3 человек/ 11% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте от 55 лет 

4 человек/15% 



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 

26 пед раб/96% 

 

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 

19 пед раб/70% 

 

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 

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 

486 чел/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося 

2,5 кв. м 

    

ВЫВОДЫ  ПО  САМОООБСЛЕДОВАНИЮ ЗА 2020 ГОД 

 
1.   Деятельность МБОУ НОШ №17 организована  в соответствии с федеральным законом 

РФ «Об образовании в РФ», нормативно-правовой базой, Уставом школы, Программой 

развития школы, локальными актами. 

2.   Содержание образовательной программы, учебный план, максимальный объем учебной 

нагрузки соответствуют требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов начального общего образования. 

3.   В школе достигнут высокий профессиональный уровень и стабильность руководящего и 

педагогического коллектива. Ведется систематическая методическая работа с целью 

повышения профессионального уровня педагогов.  

4. Обучающиеся школы регулярно участвуют в городских, краевых, всероссийских, 

международных конкурсах, конференциях, олимпиадах и других соревнованиях.  

5. Педагогическим коллективом школы создана система образовательной деятельности, 

способствующая самореализации и самовыражению как педагогов, так и учащихся, 

созданию ситуации успеха.  

6. Создана и успешно функционирует система дополнительного образования.  




