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       ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ  

                           за 2016-2017 учебный год 

                                                    1. Общие сведения об образовательной организации 

 
1.1. Полное наименование образовательной организации в соответствии с уставом  

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа №6» 

1.2. Местоположение:     652300, Российская Федерация, Кемеровская область, г.Топки, ул. Революции, 76.   

                           

1.3. телефон   8 (38454) 3-15-20 

        e-mail       school62007@yandex.ru 
1.4. Устав    утвержден приказом Управления образования администрации Топкинского муниципального района от 29.12.2015г. №710 

( дата  утверждения) 

1.5. Учредитель Управление образования администрация Топкинского муниципального района 

                                                                        (полное наименование) 

 

1.6.Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе  

свидетельство серия 42  № 003589406  выдано Межрайонной ИФНС  №  7 по Кемеровской  области и подтверждает постановку юридического 

лица на учет 25июня 1999 года, ИНН 4229003908  

                      (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

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

  серия  22 №  003677611  за  основным  государственным регистрационным номером 1024201981605,  выдано 23января 2013  года  

Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 7 по Кемеровской   области 

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

1.8. Лицензия на осуществление образовательной деятельности    

Серия 42Л01 №0003329  регистрационный № 16271  от 12.08.2016 г., выдана    Государственной службой по надзору и контролю в сфере образован  

Кемеровской области. 

  (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9.Свидетельство о государственной аккредитации    

серия 42А02 №0000205  регистрационный № 2944  от 03.06.2015 г. до 03.06.2027 г., выдано Государственной службой по надзору и контролю 

 в сфере образования Кемеровской области. 

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

 

 

 

 

 

 

 



2. Организация образовательной деятельности  

 

2.1. Данные о контингенте учащихся,  формах обучения    по состоянию на 31 мая 2017 года 
 

Показатель Количество 

Всего классов 21 
Всего учащихся 380 

 
- 1-4 классы 132 
- 1-4 классы с УО 47 
- 5-9 классы 129 
- 5-9 классы с УО 72 

Учащиеся, получающие образование по 

формам 

 
 

очное                379 
заочное Нет 
семейное 1 

 

 

самообразование Нет  

Дети  с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 119 
Дети- инвалиды 33(31 в классах для 

детей с умственной 

отсталостью /2 в  

классах, 

релизующих 

основное общее 

образование 

 

2.2. Данные о контингенте учащихся, формах обучения по  состоянию на 01 сентября 2017 г. 

 
Показатель Количество 

Всего классов 22 
Всего учащихся 398 
в том числе: 
- 1-4 классы 144 
- 5-9 классы 129 
- 1-4 классы УО 43 
- 5-9 классы УО 82 

Учащиеся, получающие образование по очное  



формам 

 

 
 

заочное Нет 
семейное 0 
самообразование Нет  

Дети  с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды 125 
Дети-инвалиды 44(41 в классах для детей с 

умственной отсталостью /3 в  

классах, релизующих 

основное общее образование) 

 

2.3.Контингент учащихся на 01 сентября 2017 года 

 

 Количество  учащихся 

Начальная  

Школа 

  Количество          процент 

Основная  

школа 

Количество          процент 

Всего  

Количество          процент   

Общее количество учащихся 144 52% 129 48% 273 100 

Общее количество классов 

в том числе: 

11  11  22 100 

- общеобразовательных 6 54% 5 46% 11 100 

- с углублѐнным изучением отдельных 

предметов 

-- -- -- -- - -- 

-  с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

43 34% 82 66% 125 100 

Общее количество классов для детей с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

5 46% 6 54% 11 100 

- другие - - - - - - 

Количество классов во 2 смену /  0 0 0 0 0 0 

Средняя наполняемость классов 24 - 25,8 -  - 

Средняя наполняемость классов с 

умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) 

8,6  13,6    

 

 



2.4. Режим работы 

Продолжительность учебной недели     - в  1-м классе, для учащихся  с легкой и умеренной степенью умственной отсталости  по 5 –ти дневной 

учебной неделе,  

- во 2 – 9-х классах по 6-ти дневной учебной неделе. 
 

Продолжительность уроков (мин.)    40минут. 

    В 1 классе ступенчатый режим:  
  -сентябрь, октябрь – 3 урока по 35 минут каждый; 

- ноябрь – декабрь –4 урока по 35 минут каждый; 

- январь – май –4 урока по 40 минут каждый. 

 

Смена Классы (группы) Общее количество учащихся в смене 

1 смена 22 398 
2 смена 0 0 

 

 

3. Условия организации образовательной деятельности 

3.1. Тип здания типовое . 

(типовое, приспособленное) 

3.2. Год создания учреждения                                                     1998 год . 

 

3.3. Кадровые условия реализации  образовательной программы: 
 

3.3.1. Сведения о руководящих работниках 
Должность Ф.И.О. (полностью) Образование Стаж работы, лет Квалификационная 

категория 

 

 

 

 

 

 

педагогический в данном 

учреждении 

 

 

Директор Сидоренко Татьяна 

Александровна 

Высшее 

 

23 4,5 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Директор» 
Заместитель директора по 

учебно-воспитательной 

работе 

Халабаева Наталья 

Николаевна 

Высшее 28 10 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

директора» 



Заместитель директора по 

воспитательной работе 

Шахмаева Галина 

Николаевна 

Высшее 40 39 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

директора» 

Заместитель директора по БОП Ишутин Евгений 

Владимирович 

Высшее 7 7 Соответствие 

занимаемой 

должности 

«Заместитель 

директора» 

 

 

3.4. Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую деятельность) 

на 01.09.2017 г. 
 

Показатель Кол-во % 

Укомплектованность штата педагогических работников (%) 25 100 
Всего педагогических работников:    
- из них внешних совместителей 3  
Образовательный ценз  педагогических - высшее образование 21 84 

 - среднее профессиональное образование 4 16 
Педагогические работники, имеющие - всего   
квалификационную категорию - высшую 11 42 

 - первую 13 50 

 
- без категории 1 8 

Состав педагогического коллектива - учитель   
Состав педагогического коллектива по педагогическому 

стажу работы 
0-5 лет 1 4 

 

 

5-10 лет 1 4 

 10-20 лет 12 48 

 

 

свыше 20 лет 11 44 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель РФ 1 4 
Педагогические работники, имеющие Отличник  народного просвещения 2 8 
Педагогические работники, имеющие звание Почетный работник общего образования 3 12 
Почетная грамота Министерства образования и науки 1 4 



 

 

3.5. Участие в профессиональных педагогических конкурсах 

 
Дата ФИО Занимаемая должность Наименование конкурса Уровень мероприятия Результат 

2016 Кашаева Наталья 

Александровна 

Учитель английского языка Всероссийского конкурса 

«Учитель года-2016» 

Муниципальный  

Победитель в 

номинации 

«Учитель – 

лидер» 
 

2016 Халабаева Наталья 

Николаевна 

Учитель русского языка и литературы IV Всероссийский творческий 

конкурс «Лучшая презентация к 

уроку» - 2016 

федеральный 

Диплом 

лауреата 

2016 Чеботникова Светлана 

Валерьевна 

Учитель химии  Всероссийский конкурс 

«Требования ФГОС к системе 

основного общего образования» 

федеральный 

Диплом 

победителя  

1 место 
2016 Чеботникова Светлана 

Валерьевна 

Учитель химии  Всероссийская олимпиада «ФГОС 

ПРОВЕРКА» федеральный 

Диплом 

победителя  

1 место 
2016 Ченботника С.В. 

Михасева М.А. 

Учитель химии 

Учитель географии 
Муниципальный конкурс 

методических материалов  

муниципальный 2 место 

3 место 
2017 Акинина Марина 

Николаевна 

Учитель музыки Конкурс "Учитель года 2018" муниципальный 1 место диплом 

2017 Короткова Наталья 

Николаевна 

Учитель информатики Учебный сетевой проект 

«Путешествие в страну Графов» 

федеральный сертификат 

2017 Кашаева Наталья 

Николаевна 

Учитель английского языка Муниципальный  заочный  конкурс 

профессионального мастерства 

учителей иностранного языка и их 

учащихся «Экологическая культура 

человека» 

муниципальный  Благодарственно

е письмо 

2017 Алексеева Галина 

Ефимовна 

Учитель русского языка и литературы Лучшая презентация к уроку «Моя 

родословная» 

федеральный Диплом 

победителя 

2017 Глинкина Надежда 

Ивановна 

Учитель истории и обществознания Всероссийский  конкурс «Лучшая 

педагогическая разработка по 

обществознанию.» 

федеральный Диплом 

победителя 

2017 Маркелова Ольга 

Анатольевна 

Учитель начальных классов Муниципальный конкурс Разработка 

технологической карты для 1 класса 

по математике по теме  «Разные 

задачи». 

муниципальный Диплом 

победителя 



2017 Милованова Оксана 

Владимировна 

Учитель физической культуры Всероссийский  опрос 

общеобразовательных организаций 

по вопросам реализации проекта 

«Самбо в школу». 

федеральный Благодарность 

2017 Михасева Майя 

Аексеевна 

Учитель географии Муниципальный  конкурса 

методических разработок для 

учителей естественнонаучного цикла 

муниципальный Диплом призера 

2017 Сырьева Татьяна 

Олеговна 

Учитель биологии Муниципальный  конкурса 

методических разработок для 

учителей естественнонаучного цикла 

муниципальный Диплом призера 

2017 Халабаева Наталья 

Николаевна 

Учитель русского языка и литературы Всероссийский конкурс «В мире 

сказок» 

федеральный Диплом 

2017 Халабаева Наталья 

Николаевна 

Учитель русского языка и литературы Всероссийский конкурс «Мир вокруг 

нас» 

федеральный Диплом 

2017 Халабаева Наталья 

Николаевна 

Учитель русского языка и литературы Интернет-проект «Страна читающая. 

Читаем Цветаеву 

федеральный Благодарность 

2017 Шахмаева Галина 

Николаевна 

Ананьева Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

 

Учитель начальных классов 

 

 Олимпиада Заврики по математике 

2017 

 Федеральный 

 

Благодарственно

е письмо 

2017 Шахмаева Галина 

Николаевна 

Ананьева Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

 

Учитель начальных классов 

 

 Олимпиада BRICSMATH.COM 2017 международный Благодарственно

е письмо 

2017 Шахмаева Галина 

Николаевна 

Ананьева Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

 

Учитель начальных классов 

 

 Осенняя олимпиада 

«Русский с Пушкиным» 2017 

 федеральный 

 

 

Благодарственно

е письмо 

2017 Шахмаева Галина 

Николаевна 

Ананьева Светлана 

Владимировна 

Учитель начальных классов 

 

Учитель начальных классов 

 Дино-олимпиада 2017  федеральный 

 

Благодарственно

е письмо 

2017 Родионова Елена 

Ильинична 

Старшая вожатая Конкурс «Школа здоровья-2017» региональный сертификат 

2017 Родионова Елена 

Ильинична 

Старшая вожатая Конкурс на лучшую творческую 

работу «Мир добрый к детям-2017» 

региональный сертификат 

2017 Родионова Елена 

Ильинична 

Старшая вожатая Конкурс «Я и мои права» муниципальный Грамота за 

победу на 

станции 

«Юридическая 



консультация» 

2017 Родионова Елена 

Ильинична 

Старшая вожатая Конкурс «На новогоднюю елку 

дорожный знак» 

муниципальный Благодарственно

е письмо 1 место 

 

 

3.6. Качественные изменения состава и квалификации педагогических кадров 

Параметры 2014-2015 

(21) 

2015-2016 

(25) 

2016-2017 

(26) 
1. Образование: 

высшее профессиональное  

среднее профессиональное  

 

16 

5 

 

20 

5 

 

21 

5 

2. Квалификационные категории: 

высшая 

первая  

не имеют 

 

9 

10 

2 

 

11 

12 

2 

 

10 

14 

2 

3. Количество молодых специалистов 0 0 0 

 

3.7. Материально-техническая база учреждения 

п/п Наименование 
Перечень средств обучения и воспитания (с указанием сведений о возможности использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья) 

1 
Кабинет русского 

языка и литературы 

-Моноблок icl, интерактивный комплекс Mimio Teach, планшеты -3 шт., документ-камера, проектор Epson, ВЕБ-

камера, выход в Интернет 

2 

Кабинет русского 

языка и литературы, 

истории и 

обществознания 

Интерактивная доска SMARN, мулитимедиа проектор CASXIA, 

выход в Интернет 

3 
Кабинет 

иностранного языка 
Телевизор, музыкальный центр 

4 Кабинет математики Компьютер, принтер, выход в Интернет 

5 
Кабинет 

информатики 

- стационарный компьютер учителя (Aguarius),  

- 10 оборудованных рабочих мест учащихся (Aguarius),  

-лазерный  принтер Canon, 

- проектор,  



- локальная сеть кабинета с выходом в Интернет (проводное соединение) 

 6 
Кабинеты начальных 

классов 

Специализированный программно-технический комплекс для обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья (компьютер), компьютеры- 2 шт. ,телевизор, в учебных кабинетах собран необходимый дидактический 

материал, наглядные пособия, используемые в учебной деятельности. Учебные кабинеты оборудованы 

необходимой мебелью (регулируемые ученические столы, стулья, классные доски, стеллажи для хранения 

наглядных пособий и дидактического материала) 

 7 
Кабинет физики и  

ИЗО 
Телевизор , выход в Интернет 

 8 
Кабинет химии и 

биологии 
Вытяжной шкаф, демонстрационный стол, принтер ,выход в Интернет 

 9 Кабинет географии Компьютер, выход в Интернет 

 10 Кабинет ОБЖ Ноутбук, выход в Интернет, 

 11 Кабинет технологии 
Станок столярный, станок токарно-винторезный, станок токарный, станок фрезерный, оснащѐн необходимым 

оборудованием и инструментом 

 12 Кабинет технологии Швейные машины - 5 шт 

 13 

Актовый зал 

     139м
2
 

 

Синтезатор – 1 шт., телевизор, компьютер, усилитель – 1 шт., колонки – 2 шт., музыкальный центр – 1 шт., 

стулья -60  шт., выход в Интернет 

 14 
Кабинет педагога-

психолога 

Специализированный программно-технический комплекс для обучающегося с ограниченными возможностями 

здоровья (компьютер), выход в Интернет 

Мягкая платформа для воздушно-пузырьковой трубки  

Мягкая форма «Пуфик 75» - 2 шт. 

Набор из четырех клавиш управления  

Интерактивная воздушно-пузырьковая трубка «Мечта» с пультом управления 

Вибро-музыкальный сухой бассейн со встроенными кнопками-переключателями  

Балансировочная доска-лабиринт (2 шт.) 

Фиброоптический ковер «Млечный путь» настенный 

Фиброоптическое волокно 



Зеркальный шар с мотором  

Декоративно-развивающая панель «Пруд» 

Световой проектор «Меркурий» со встроенным ротатором  

Прозрачный шарик для сухого бассейна -1500 шт 

Интерактивная лента букв  

Интерактивная свето-звуковая панель «Фонтан» 

Интерактивная свето-звуковая панель «Лестница света» 

Интерактивный источник света к фиброоптическому волокну 

Касса букв классная 

Колесо спецэффектов «жидкое» с неповторяющимся рисунком 

Колесо спецэффектов «твердое» 

Комплект из двух акриловых зеркал для воздушно-пузырьковых трубок 

Кресло-коляска инвалидная универсальная 

Лабиринт «Спираль» 

Лабиринт «Цветок» 

Настенный либиринт квадратный 

Настенный лабиринт треугольный 

Профессиональный источник света к зеркальному шару 
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Кабинет учителя- 

логопеда 

Конструктор по началам прикладной информатики и робототехники 

Программное обеспечение для коррекции общего недоразвития речи 

Аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия с переходником для подключения к 

компьютеру 

Аппарат для коррекции речи 

Специализированная гарнитура 

Система звукового поля 

Динамический многочастотный передатчик-микрофон 

Стол логопедический одноместный 

Зеркало индивидуальное для проведения артикуляционной гимнастики  

Шпатель медицинский металлический 

«Говорящее» зеркало 

Азбука магнитная  

Муляж артикуляционного аппарата  

Логопедическое зеркало с отверстием 

Набор логопедических зондов 

Демонстрационные карточки «Дикие животные» 

Демонстрационные карточки  «Птицы России» 

Демонстрационные карточки  

«Птицы домашние и декоративные» 

Демонстрационные карточки «Домашние животные» 

Демонстрационные карточки «Овощи» 

Демонстрационные карточки «Насекомые» 

Демонстрационные карточки «Ягоды» 

Демонстрационные карточки «Цветы» 

Демонстрационные карточки «Фрукты» 

Дидактический материал по обследованию речи детей 

16 
  

 
Столовая 

Холодильник  «Океан» 

Холодильник «БИРЮСА-6» 

Холодильник «Бирюса» 

Морозильная камера 

Морозильная камера 13400W 

Весы -2 шт. 

Водонагреватель «Аристон»  

Мармит Л.Р. мармит ПМЭС 70-2 

Машина протирочная овощерезка 

Мясорубка Эл. МИМ 300  

Плита Эл. ПЭШ -0,6 -2 шт. 



3.8.Реализация программы «Доступная среда» 

    Специальное оборудование для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в  МБОУ «ООШ №6» в 2014-2015  

годах в рамках  программы «Доступная среда» используется для коррекции недостатков в физическом и психическом развитии, социальной 

адаптации учащихся. 

 

3.9. Комплексное оснащение образовательной деятельности 

 
Показатель Фактический показатель 

Наличие/отсутствие акта готовности образовательного учреждения к текущему учебному году и (или) 

заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-техническое     оснащение 

образовательной деятельности обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта учреждения                               Да 

- доступа в школьной библиотеке Да 
- к информационным ресурсам Интернета Да 
- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; Да 
- создания и использования информации; Да 
- получения информации различными способами Да 

- включения учащихся  в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность 

Да 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

Да 

- планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом 

и отдельных этапов 
Да 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения  практической части реализуемых Да 

Плита Эл. «Томь» 

Тестомешалка 

Шкаф пекарный ШПЭСМ-3-М 

Эл.кипятильник КН3-50-2-м 
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Спортивный зал 

271,3 м
2
 

 

Велотренажер-2шт., конь гимнастический,  канат, щиты баскетбольные, лавки гимнастические, маты 

гимнастические,  мячи баскетбольные, мячи волейбольные, лыжи, клюшки хоккейные, 25пар лыж 

Имеется выход в интернет. 

 

18 

Библиотека 

42,3 м
2
 

 

В структуру библиотеки входят:места для чтения,совмещѐнные с абонементом,и книгохранилище. Имеется 

выход в интернет. 

 



образовательных программ 

 

 

3.10.   Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации основной образовательной программы общего образования 
Показатель Фактический показатель 

Учебная,                учебно-методическая 

литература     и     иные     библиотечно-

информационные ресурсы  

Обеспечение информационной поддержки образовательной 

деятельности учащихся и педагогических работников на основе 

современных информационных технологий в области библиотечных 

услуг; 

 

 

 

- укомплектованность печатными и электронными информационно-

образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана; 

155 

 

 

- обеспеченность дополнительной литературой основных 

образовательных программ; 

2325 

 

 

- наличие интерактивного электронного контента по всем учебным 

предметам; 

120 

 

 

- обеспеченность учебниками и (или) учебниками с электронными 

приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным 

предметам ООП соответствует ФГОС; 

1757 

 - обеспеченность официальными периодическими, справочно-

библиографическими изданиями, научной литературой. 

380 

 

Периодические издания: Провинция, Добрая дорога 

детства, Вестник образования 

 

 

Доступ к информационным системам и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья: 

Министерство образования и науки 

Российской Федерации 
http://минобрнауки.рф/ 

 
Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов 
http://www.fcior.edu.ru/ 

 
Федеральный портал "Российское 

образование" 
http://www.edu.ru/ 

 
Единая Коллекция цифровых 

образовательных ресурсов  

http://school-collection.edu.ru 

Федеральный центр информационно-

образовательных ресурсов (ФЦИОР) 

http://eor.edu.ru 

Каталог детских ресурсов «Интернет для 

детей» 

http://www.kinder.ru 

Математика 

http://???????????.??/
http://www.fcior.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://www.kinder.ru/


Материалы по математике в Единой 

коллекции цифровых образовательных 

ресурсов  

http://school-

collection.edu.ru/collection/matematika 

Научно-популярный физико-математический 

журнал «Квант»  

http://www.kvant.info 

Математические олимпиады для школьников  http://www.olimpiada.ru 

Международный математический конкурс 

«Кенгуру»  

http://www.kenguru.sp.ru  

 

Физика  

Единая коллекция ЦОР. Предметная 

коллекция «Физика» 

http://school-collection.edu.ru/collection 

Физика в анимациях http://physics.nad.ru 

Физика вокруг нас  http://physics03.narod.ru 

Всероссийская олимпиада школьников по 

физике  

http://phys.rusolymp.ru 

Информатика 

Виртуальный компьютерный музей  http://www.computer-museum.ru 

Сайт «Клякс@.net»: Информатика и ИКТ в 

школе. Компьютер на уроках 

http://www.klyaksa.net 

Всероссийская олимпиада школьников по 

информатике  

http://info.rusolymp.ru 

Конкурс-олимпиада «КИТ – 

компьютеры,информатика, технологии» 

http://www.konkurskit.ru 

Всероссийская интернет-олимпиада 

школьников по информатике  

http://olymp.ifmo.ru 

Химия 

Единая коллекция ЦОР: Предметная 

коллекция «Химия» 

http://school-

сollection.edu.ru/collection/chemistry  

Всероссийская олимпиада школьников по 

химии 

http://chem.rusolymp.ru 

Занимательная химия http://home.uic.tula.ru/~zanchem 

Биология 

Единая коллекция ЦОР. Предметная 

коллекция «Биология» 

http://school-collection.edu.ru/collection 

Природа Кузбасса http://prirodakem.narod.ru 

Растения: электронные версии книг http://plant.geoman.ru 

Всероссийская олимпиада школьников по 

биологии  

http://bio.rusolymp.ru 

Русский язык 

Справочно-информационный портал 

«Русский язык» – ГРАМОТА.РУ 

http://www.gramota.ru 

Cловари русского языка http://www.speakrus.ru/dict 

http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://school-collection.edu.ru/collection/matematika
http://www.kvant.info/
http://www.olimpiada.ru/
http://www.kenguru.sp.ru/
http://school-collection.edu.ru/collection
http://physics.nad.ru/
http://physics03.narod.ru/
http://phys.rusolymp.ru/
http://www.computer-museum.ru/
http://www.klyaksa.net/
http://info.rusolymp.ru/
http://www.konkurskit.ru/
http://olymp.ifmo.ru/
http://school-?ollection.edu.ru/collection/chemistry
http://school-?ollection.edu.ru/collection/chemistry
http://chem.rusolymp.ru/
http://home.uic.tula.ru/~zanchem
http://school-collection.edu.ru/collection
http://prirodakem.narod.ru/
http://plant.geoman.ru/
http://bio.rusolymp.ru/
http://www.gramota.ru/
http://www.speakrus.ru/dict


Культура письменной речи  http://www.gramma.ru 

Всероссийская олимпиада школьников по 

русскому языку 

http://rus.rusolymp.ru 

Литература  

Школьная библиотека: произведения, 

изучаемые в школьном курсе литературы 

http://lib.prosv.ru 

Библиотека русской литературы 

«Классика.ру» 

http://www.klassika.ru 

Классика русской литературы в аудиозаписи  http://www.ayguo.com 

Иностранный язык (английский) 

Аудиотексты для школьников разного 

возраста 

http://www.podcastsinenglish.com/index.htm 

Аудио-видеофайлы для изучающих 

английский язык 

http://www.onestopenglish.com 

 

Видеоресурсы для школьников младшего, 

среднего и старшего возраста 

http://www.askkids.com 

 

История  

Тематические коллекции по истории Единой 

коллекции ЦОР 

http://school-collection.edu.ru/collection 

Лекции по истории on-line для 

любознательных   

http://www.lectures.edu.ru 

Всероссийская олимпиада школьников по 

истории  

http://hist.rusolymp.ru 

География 

GeoSite — все о географии http://www.geosite.com.ru 

Библиотека по географии  http://geoman.ru 

География. Планета Земля  http://www.rgo.ru 

ОБЖ 

Основы безопасности жизнедеятельности  http://0bj.ru 

Первая медицинская помощь http://www.meduhod.ru 

Портал детской безопасности http://www.spas-extreme.ru 

Профориентация 

Профориентация. Выбор профессии, вуза, 

школы, профильного класса 

http://www.proforientator.ru 

Тесты для выбора профессии http://www.mappru.com 

 

 

 

 

http://www.gramma.ru/
http://rus.rusolymp.ru/
http://lib.prosv.ru/
http://www.klassika.ru/
http://www.ayguo.com/


4.Условия питания учащихся в школьной столовой 

Учреждение обеспечивает условия для питания всех учащихся по категориям: общее питание и льготное. Бесплатно 

питаются за счет субвенции администрации Топкинского муниципального района учащиеся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями)- 20 рублей в день; учащиеся из опекаемых и приѐмных семей - 10 рублей в 

день;учащиеся из многодетных семей - 50 рублей в день. 

5.Условия охраны  здоровья учащихся 

В школе имеются медицинский и прививочный кабинеты оснащѐнные необходимым оборудованием, для 

профилактических мероприятий. 

 

6. Качество подготовки учащихся и выпускников 

                                                                       6.1.    Достижения учащихся 

 
2014-2015 

участники/призеры 

2015-2016 

участники / призѐры 

2016-2017 

участники/призеры 

Олимпиады    

муниципальный  уровень 16/6 20/5 19/8 

региональный уровень  ---- --- 

российский уровень 40/10 53/11 53/8 

международный уровень  --- --- 

Научно-практические конференции    

муниципальный уровень 4/4 3/0 --- 

региональный  уровень 2/0 --- --- 

российский уровень  -- --- 

международный уровень  -- --- 

Творческие конкурсы    

муниципальный уровень 47/5 45/7 46/15 

региональный  уровень  1/0 3/0 

российский уровень 10/3 27/0 8/0 

международный уровень  3/0 --- 

Спортивные соревнования    

муниципальный уровень 10/4 12/1 40/28 

региональный  уровень  -- -- 

российский уровень  -- -- 

международный уровень  -- -- 

 



 

 

6.2. Результаты мониторинга оценки качества предметных достижений по математике в 4а классе 

в 2014-2015 учебном году 

 

По 

списку 

Писали  

работу 

Число учащихся 

получили отметку   

Успеваемость, %  Ср. 

балл Качеств.  

(5, 4) 

Абсолют. 

(5, 4, 3) 
5 4 3 2 

33 уч. 32 3 9 14 6 12 26  

% 97 9,4 28,1 43,7 18,7 37,5 81,3 3,3 
 

Результаты мониторинга качества учебных достижений по математике в 8а классе 

в 2014-2015 учебном году 

 

По 

списку 

Писали  

работу 

Число учащихся 

получили отметку   

Успеваемость, %  Ср. 

балл Качеств.  

(5, 4) 

Абсолют. 

(5, 4, 3) 
5 4 3 2 

23 уч. 21 6 10 4 1 16 20  

% 91,3 28,6 47,6 19 4,8 76,2 95,2 4 
 

 

 

Результаты мониторинга качества учебных достижений по русскому языку в 8а классе 

 

 

По 

списку 

Писали  

работу 

Число учащихся 

получили отметку   

Успеваемость, %  Ср. 

балл Качеств.  

(5, 4) 

Абсолют. 

(5, 4, 3) 
5 4 3 2 

23 уч. 20 9 10 1 - 19 20  

% 86,9 45 50 5 - 95 100 4,4 
 

 

 



Результаты выполнения всероссийских проверочных работ в 5классе 

                                             2016-2017 учебный год 

 

 Предметы Кол-во уч. 
Распределение групп баллов в % 

2 3 4 5 
 
 

   Математика 24 16.7 54.2 16.7 12.5 

   Русский язык 24 20.8 62.5 16.7 0 

   Биология  26 0 61.5 38.5 0 

   История 26 3.8 15.4 50 30.8 

 
6.3. Результаты экзаменов за курс основной школы  

Перечень предметов, 

выносимых 

 на аттестацию, за курс 

основной школы 

Аттестационные оценки, полученные выпускниками 9 классов, 

 по предметам учебного плана (в абсолютных единицах и в %) 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

   

20/100% 19-100% 21/100% 

 Кол-во 2 3 4/5 Кол-во 2 3 4/5 Кол-во 2 3 4/5 

 Русский язык 20  1(5%) 19(95%) 19  9(48%) 10(52%) 21  7(33%) 14(67%) 

Математика 20  10(50%) 10(50%) 19  13(68%) 6(32%) 21  9(43%) 12(57%) 

 Обществознание 1  1/5      14  10(71%) 4(29%) 

География         3   3(100) 

 Физика         5  4(80%) 1(20%) 

 Биология         8  3(38%) 5(64%) 

 Химия         1  1(100%)  

Информатика и ИКТ         11  1(9%) 10(91%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.4. Результаты экзаменов по трудовому обучению  

в 9 классе для  детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 
Предмет Итоговые оценки по трудовому обучению  

в 9 классе для  детей с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

   

4/100% 14-100% 7/100% 

 Кол-во 2 3 4/5 Кол-во 2 3 4/5 Кол-во 2 3 4/5 

Трудовое обучение 4  1(25%) 3(75) 14  6(43%) 8(57%) 7   7/100 

 

6.5. Абсолютная и качественная успеваемость учащихся начальной школы 
 

Кл. 

 

2014 - 2015 2015 - 2016 2016 - 2017 

начало конец начало конец начало конец 

абс. кач. абс. кач. абс. кач. абс. кач. абс. кач. абс. кач. 

1а 100 34,6 100 48,1 96,3 26 100 26,9   100  

2а 100 48,5 100 46,9   100  96 56 100 62,5 

2в         100 47,6 100 50 

3а   100  100 58,6 100 50 100 50 100 43,3 

4а 96,6 40 96,7 50 100 34,5 96,5 37,9 100 37,9 100 36,7 

6.6. Абсолютная и качественная успеваемость учащихся начальной школы 

 с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Класс 

2014 – 2015 учебный 

год 

2015 – 2016 учебный 

год 

2016 – 2017 учебный год 

абсол. качес. абсол. качес. абсол. качес. 

2б 92,3 30,8 50 10 100 0 

3б 90 20 100 37,5 100 40 

3в     100 60 

4б 93,7 37,5 100 38,5 100 30 

 



6.7. Абсолютная и качественная успеваемость учащихся основной  школы 

 

 

Класс 

2014 – 2015 учебный 

год 

2015 – 2016 учебный 

год 

2016 – 2017 учебный год 

абсол. качес. абсол. качес. абсол. качес. 

5а 100 34,6 100 48,1 100 23,1 

6а 100 48,1 100 33,3 100 30 

7а 100 43,5 100 32 100 26,9 

8а 100 24 100 20 96,2 19,2 

9а 100 0 100 21,7 100 23,8 

6.8. Абсолютная и качественная успеваемость  

в классах с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

Класс 

2014 – 2015 учебный 

год 

2015 – 2016 учебный год 2016 – 2017 учебный год 

качес. абсол. качес. абсол. качес. абсол. 
5б 70 100 45 89 38 100 

6б 30 100 46 100 34 100 

6в 35,7 100     

7б 37,5 100 13 100 41 100 

7в   58 100   

8б 45,4 100 33 100 28 100 

8в     22 100 

9б 50 100 14 100 78 100 

 



6.9.. Устройство выпускников после окончания основной школы 

 
2014 – 2015 

количество  

выпускников /  

 процент 

2015 – 2016 

количество  

выпускников /  

 процент 

 

2016 – 2017 

количество  

выпускников /  

 процент 

1. 10 класс 4/20 2/11 - 1/5 
3. ССУЗ 15/75 17/89 - 19/90 

4. Трудоустройство 1/5    

5.Кадетская школа     1/5 

6. Другое (указать)     

итого 20/100 19/100  21/100 

 
 

7. Организация методической деятельности по профилю реализуемых образовательных программ 

 
Показатель Фактический показатель 

Локальные акты, регламентирующие методическую деятельность.   имеются 

Методические         объединения 

учителей  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- наличие в ОУ предметных методических объединений, удовлетворяющих запросы 

учителей по совершенствованию научно-методической подготовки для успешного 

решения задач ФГОС; 

МО учителей начальных классов; 

МО учителей гуманитарного цикла; 

МО учителей математики, информатики, 

физики 

МО учителей естественнонаучного цикла; 

МО учителей эстетического цикла; 

МО учителей, работающих в классах для 

детей с умственной отсталостью  

МО классных руководителей 

- наличие диагностики педагогических затруднений, с учѐтом итогов аттестации, 

психолого-педагогической подготовки, профессиональной готовности к реализации 

ФГОС, целей и задач основной образовательной программы общего образования 

школы. 

да 

 
самообразование педагогических 

работников 

 
 

- формы самообразования. дистанционное, изучение методической 

литературы, взаимопосещение уроков,  

семинаров, работа в Интернет сообществах,  

посещение образовательных порталов, курсы, 

обобщение опыта. 

  

 

 

 

 

 

 



 

8. Обеспечение содержания и воспитания учащихся 
    

Наличие   ученического   самоуправления    Есть  

Результаты    работы    учреждения    по 

физкультурно-оздоровительной работе с 

учащимися 

 

- проведение в соответствии с планом Дней здоровья; 

- физкультурно-оздоровительных мероприятий в режиме 

учебного    дня    (утренней    гигиенической    гимнастики, 

физкультурных минуток на уроках, прогулок на свежем воздухе. 

- динамических перемен; 

Есть  

Есть  

 

 

Есть 

Динамика преступлений, правонарушений и пропусков учебных занятий без уважительных причин за 3 учебных 

года 

Преступления:2015-0;2016-2, 2017-0 

Правонарушения: 2015 - 0;2016-0, 2017 -0 

Систематически пропускающие: 2015 - 0,2016 – 0, 2017-0 

 
Работа с родителями  - система работы ОУ с родителями основана на принципах 

совместной педагогической    деятельности семьи и учреждения; 

-документально подтверждена эффективность проводимой работы        

по    повышению    педагогической   культуры родителей; 

-используются разнообразные форм работы с родителями. 

Есть 

 

Есть 

 

Да 

9.  Общие выводы 

7.1. Основные направления деятельности учреждения, по которым за последние 3  года обеспечена позитивная динамика («точки роста») и проблемные 

поля в деятельности учреждения («зоны риска»): 
 

№ п/п Вид деятельности Результат 

1.  Учебная деятельность 1. За 2016-2017 учебный год 100% учащихся получили аттестаты об основном общем 

образовании и свидетельства об обучении.  

2. Кол-во  призеров олимпиад муниципального уровня увеличилось. 

3.  Количество призѐров творческих конкурсов, спортивных соревнований муниципального и 

регионального уровня возросло. 

4. Активизировалась работа по повышению качественной успеваемости  учащихся. 

 

2. Воспитательная деятельность 1. Нет случаев употребления ПАВ учащимися. 

2. На протяжении нескольких лет функционирует Совет учащихся, благодаря деятельности 

которого снизился процент нарушений внутришкольного распорядка. 

3. Остается на уровне прошлого года количество детей, состоящих на профилактическом учете в 

ОПДН. 

 

3. Методическая работа  1. Выросла доля учителей, имеющих высшую  квалификационную категорию. 

2. В 2017 году на базе школы проводились:1областной семинар,2 семинара  муниципального 

уровня. 

3. Активизация работы  по обобщению и распространению опыта педагогов. 

4. Активизация работы  по участию  педагогов в профессиональных конкурсах. 

 

Директор                                                                                                                           Сидоренко Татьяна Александровна 


