
ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 2015/16 учебный  год 

1. Общие сведения об учреждении: 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с уставом. Кем и когда создано федеральное государственное бюджетное 

специальное учебно-воспитательное учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Специальное 

профессиональное училище  закрытого типа №1 г. Мончегорска» переименовано Приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 12.02.2016 №115 в Федеральное государственное  бюджетное  профессиональное 

образовательное  учреждение  «Мончегорское учебно – воспитательное учреждение для обучающихся  с 

девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа». 

Создано приказом Министерства образования Российской Федерации и комитетом по образованию Администрации 

Мурманской области № 3684/747 от 15.12.2000года. 

1.2. Адрес: юридический      184500, Мурманская область, г. Мончегорск, ул.Кольская, дом 3/1. 

     Фактический       184500, Мурманская область, г. Мончегорск, ул.Кольская, дом 3/1. 

  Осуществления образовательной деятельности г. Мончегорск,  Мурманская область, ул.Кольская, дом 3/1; улица  Заводская,   

д. 12                                                                                              
1.3.Телефон   8815 36 3 23 06 

Факс         8815 36 3 23 06 

 e-mail        spuzt@mail.ru 

 

1.4.Устав     Утверждѐн  приказом Министерства образования  и науки Российской Федерации от 12 февраля 2016года 

№115 
 ( даты принятия, согласования, утверждения) 

1.5. Учредитель Учредителем Учреждения является Российская Федерация.  
Функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет Министерство образования и науки Российской 

Федерации (далее – Учредитель). Место нахождения Учредителя: 125993, г. Москва, ул. Тверская, д. 11. 
                                                              (полное наименовании) 

 
1.6. Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе свидетельство серия  51   № 001751471     выдано  16 декабря  1999 г.        ИФНС РФ № 5107  

по г. Мончегорску Мурманской области   и подтверждает постановку юридического лица на учет  16 декабря 1999   года, ИНН 5107010441 

                                      (серия, номер, дата постановки, ИНН) 

mailto:spuzt@mail.ru


1.7. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц          серия  51  № 0001703965       за  основным  государственным 

регистрационным номером  1025100654810    ,  выдано  22.02.2012  года  инспекцией Федеральной налоговой службы  по г. Мончегорску Мурманской области    за  

государственным номером 2125107000885               

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

1.8. Лицензия на право  ведения образовательной деятельности   Приказ №1004  от 15.05.2014 года Министерства образования Мурманской области «О 

предоставлении лицензии на осуществление образовательной деятельности федеральному 

государственному  бюджетному  специальному учебно-воспитательному учреждению  для детей и 

подростков с девиантным поведением «Специальное профессиональное училище  закрытого типа №1 г. 

Мончегорска»  Серия 51Л01 №0000090   регистрационный № 90-14 от 15.05.2014года   выдана  МО и 

науки Мурманской области 

                                                                                                (серия, номер, дата, кем выдано) 

1.9. Свидетельство о государственной аккредитации  Серия  ОП    № 008801   регистрационный № 89 -11   от 13.10.2011  г., до 25.01.2016 г., выдано  МО и науки 

Мурманской области 

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

1.10. Сведения об аккредитации (год прохождения последней аккредитации, дата и номер приказа о признании ОУ аккредитованным) 2011 год,_ приказ от 13.10._   

__________№1902  МО и науки Мурманской области    

1.11.Структура образовательного учреждения:  группы профессиональной подготовки -  4 ; группа СПО – 1; классы для воспитанников, обучающихся по VIII 

вида – 3. 
 

1.12. Нормативно – правовая база: Законы Российской Федерации; Нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации; 

локальные акты: распоряжение, приказ, инструкция, расписание, график, правила, план, распорядок, договоры, положения, иные локальные, принятые в 

установленном порядке  и  рамках имеющихся у учреждения полномочий: 

Законы РФ Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 

Федеральный закон от 24.06.199 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями и дополнениями), 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и 

дополнениями), 

Федеральный закон от 04.05.2011 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» 

Федеральный закон от 21.12.1996 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей» 

Нормативные 

правовые 

акты Правительства 

Российской 

Федерации 

Постановление Правительства РФ от 11.07.2002 № 518 «Об утверждения перечня заболеваний, препятствующих 

содержанию и обучению несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа» 

(с изменениями и дополнениями), 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте 

образовательной организации в информационно- 



 

 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации»». 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 № 69 «Об особенностях  режима рабочего времени и 

времени отдыха педагогических и других работников образовательных учреждений» 

Приказ Минобрнауки России от 24.12.2010 № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников»; 

Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Порядок проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность»; 

Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464 « Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 № 292 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

Приказ Минобрнауки России от 25.12.2013 № 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по ОП ООО с изменениями, внесѐнными в данный Порядок  Приказ Минобрнауки России от 16. 01. 2015 

года №10; 

Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении 

требований к структуре официального сайта образовательной организации в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

Законодательные и 

нормативные 

правовые 

акты Мурманской  

области 

 

Закон Мурманской  области от 28.06.2013 № № 1649-01 «Об образовании в Мурманской области». 

Иные нормативные 

правовые акты 

различного уровня, 

регулирующие 

вопросы 

деятельности 

учреждения 

 

Трудовой Кодекс Российской Федерации; Уголовный Кодекс Российской Федерации; ФЗ от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О 

санитарно- эпидемиологическом благополучии населения»; ФЗ от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации»; ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.12.2013 об утверждении СанПиН 2.4.4.3155-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы стационарных организаций отдыха и оздоровления детей»; Постановление 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23.07.2008 об утверждении СанПиН 

2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в 



общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»; 

Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях»; Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 11.03.2003 об утверждении СанПиН 2.4.1201-03 «Гигиенические 

требования к устройству, содержанию, оборудованию и режиму работы специализированных учреждений для 

несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации»; Постановление главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.05.2010 об утверждении СанПиН 2.1.3.2630-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям, осуществляющим медицинскую деятельность»; Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 04.06.2008 № 170 «О комплексе мер по 

противодействию терроризму в сфере образования и науки»; Письмо Минобрнауки России от 03.12.2014 № 08-1933 

«Разъяснения по применению порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

 

;  
 

2.  Организация реабилитационного /образовательного процесса: 

2.1. Данные о контингенте обучающихся (воспитанников), формах обучения  

На 01.01.2016 в Мончегорском СУВУ обучалось 24 несовершеннолетних.  

По состоянию на 29.08.2016 списочный состав обучающихся - 28 несовершеннолетних в  возрасте от 12 до 17 лет из 18 регионов 

России, в том числе из Мурманской области - 5 человек.  

Направлены по приговору суда - 13 обучающихся; по постановлению судьи - 15 обучающихся (по  2 и более статьям - 10 

обучающихся). 

Из 28 человек: 

- 4 ребенка-сироты; 

- 7 детей оставшихся без попечения родителей; 

- 2 ребенка-инвалида; 

- 3 обучающихся состоит на учете у нарколога; 

- 19 обучающихся состоит на учете у психиатра;  

- 2 обучающихся с диагнозом «легкая умственная отсталость». 

За период с 01.01.2016 по 25.08.2016: 

- зачислено 16 обучающихся; 

- отчислено в связи с завершением срока реабилитации – 12 обучающихся. 

 



      

      

      

Основные формы девиантного поведения 

 бродяжничество уклонение от учѐбы алкоголизм употребление 

наркотических и 

психотропных 

средств, ПАВ, 

ЛТВ 

суицид 

Кол - во 11 28 11 12 1 

Общественно – опасные деяния, совершенные обучающимися 

 угон грабѐж кража разбой Нанесение побоев 

Кол - во   27   

Воспитанники 

 ранее 

содержались в 

СИЗО 

условно осужденные ранее имевшие 

условную 

судимость 

прибыли по 

приговору суда 

прибыли по 

постановлению 

судьи 

 - 1 

 

- 13 15 

Состояние здоровья 

 дети инвалиды страдающие 

хроническими 

заболеваниями 

на учѐте у 

нарколога 

на учѐте у 

психиатра 

умственная 

отсталость 

Кол - во 2 21 13 8 4 

 

 
 



__________________________________________________________________________________________________________ 

Показатель      Количество                  % 

Всего классов и групп СПО 8                    --------- 

Всего воспитанников в течение года   43               ------------------ 

в том числе:   

-  начальное общее образование нет 0 

-  основное общее образование (в том числе ОП ООО по адаптированным программам для детей с ОВЗ /умственная отсталость) 28 75,6 

-  среднее полное образование 3 0 

Группа среднего профессионального образования – 08.01.08.«мастер отделочных строительных работ» 5 19 

- только профподготовка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Всего классов реализующих: 

- 0 

-  адаптированные образовательные программы для детей с ОВЗ (умственная отсталость) 4 3,3 

Всего групп реализующих профессиональную подготовку 4 ---- 

2.2. Режим работы учреждения 

Продолжительность учебной недели  6 – дневная учебная неделя    

Количество занятий в день (минимальное и максимальное) для каждой образовательной программы:  

        Основное общее образование:  минимальное - 5 уроков, максимальное- 6 уроков; 

         Основное общее образование (адаптированные программы для детей с ОВЗ (умственная отсталость):  минимальное - 5 уроков, максимальное- 6 уроков 

         Среднее профессиональное образование: минимальное-   5 уроков, максимальное – 6 уроков. 

 

Продолжительность уроков (мин.)    45 минут. 

Продолжительность перемен (минимальная, максимальная) минимальная – 10  минут; максимальная -30 минут. 

  

Сменность занятий: 

Смена Классы ( группы) Общее количество обучающихся в смене 

1 смена 28 28 

2 смена нет нет 

 

3. Условия организации образовательного процесса: 

3.1.  Тип здания                                                                            типовое                                                                  . 

(типовое, приспособленное, год постройки) 

3.2.  Год создания учреждения                                                  1946 год                                                              



  

3.3.  Кадровые условия реализации основной образовательной программы: 

Сведения о руководящих работниках    

  

 Должность Ф.И.О. (полностью) Образование, специальность по 

диплому, общий стаж работы 

           Стаж руководящей работы       Квалификационная                                         

категория общий в данном 

учреждении 

Директор Цыганков Александр 

Анатольевич 

Высшее, учитель физической культуры, 15 

лет 

15 1 -------- 

Начальник отдела  по 

воспитательной 

работе 

Выбач Виктор 

Александрович 

Высшее, историк, преподаватель 

истории и социально – политических 

дисциплин, 25 лет   

14 5 ------ 

Заместитель  начальника  

учебного отдела 

Кундиус Ольга Ваввиловна Высшее, Учитель труда и 

общетехнических дисциплин, 

21 год 

3 3 ----- 

Начальник СПС Панарина Татьяна Олеговна Высшее, учитель иностранных языков,  

21 год 

7 7 ------ 

Заместитель начальника учебного 

отдела 

Самохвалова Наталья 

Петровна 

Высшее, учитель химии и биологии,  

37 лет 

12 12  ------ 

Руководитель отдела по режиму Уставщиков Михаил 

Михайлович 

Высшее,  20 лет 5 1 ---- 

Заместитель директора по  АХЧ Зернов Павел Юрьевич Высшее, менеджер образования, 15 лет 8 1  ---- 

  

  

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

 В Мончегорском СУВУ осуществляют педагогическую деятельность 25  человек или 26% от фактически работающих работников, из 

них: 

- с высшим  педагогическим образованием – 15 человек – 60%; 

- со средним профессиональным (педагогическим) образованием – 2 человека – 8%; 

- с профессиональной переподготовкой – 1 человек; 

-  8 человек (или 32%) не имеют педагогического образования, из них 1 человек получает педагогическое образование в организации 

ВПО (в 2017 году); 2 человека в организациях СПО (в 2019, 2020 годах); 5 человек - профессиональную переподготовку по направлениям 

«Педагог-воспитатель», «Педагог-психолог», «Мастер производственного обучения» (до 30.11.2016). 

Из педагогических работников имеют: 



-  высшую категорию  4 человека (16%),  

- первую квалификационную категорию 8 человек (32%),  

- соответствуют занимаемой должности  10 человек (40%),  

- не аттестованы 3 человека (12%). 

Педагогический стаж составляет  

- 2 человека (8%) - менее 5 лет; 

- 4 человека (16%) - от 5 до 10 лет; 

- 19 – 76% более 10 лет  

По состоянию на 01.09..2016 фактически в Мончегорском СУВУ работает 97 человек, из них: 

-  5 человек – внешние совместители (штатное расписание - 115,75 чел.),  

- АУП – 2; ПП – 25; УВП – 16; ПОП – 54.  

Вакантна 21 штатная единица - педагогические должности: начальник отдела по учебной работе, старший воспитатель, педагог- 

организатор, учитель - логопед, методист, преподаватели по предметам: иностранный язык, математика, информатика, физика, химия, 

биология.  

Данные о вакансиях размещены на официальном сайте Мончегорского СУВУ и в Центре занятости населения г. Мончегорска. 

В результате оптимизационных мероприятий общий возраст работников по состоянию на 29.08.2016 составил 46,5 (АППГ - 48).  

Средний возраст педагогических работников составляет 48,3 года. 

 Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель/заслуженный мастер п/о 2 6,2% 

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, почетные звания 9 28,1% 

Повышение квалификации 25 100% 

3.4.1 Комплексное оснащение учебного процесса: 

 

Показатель Фактический показатель 

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

заключений Госпожнадзора и Роспотребнадзора 

Имеется  

Материально-техническое     оснащение 

образовательного процесса обеспечивает 

возможность: 

- ведения официального сайта учреждения Да 

- планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов 

Да 

- доступ к информационным ресурсам Интернента Да 

 

- коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях; 

Да 

 

- создания и использования информации; 

Да 

 

- получения информации различными способами 

Да 

- включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую Да 



деятельность 

- проведения экспериментов, наблюдений (включая наблюдение 

микрообъектов); 

Да 

наличие учебно- лабораторного оборудования для выполнения в полном объеме практической части реализуемых 

образовательных программ 

Да 

 

 

 

 

3.4.2. Информационно-образовательная среда: 

 

Показатель Фактический 

показатель 

Требования        к        информационно-

образовательной       среде       основной 

образовательной     программы     общего 

образования  

Информационно-образовательная   среда   образовательного 

учреждения обеспечивает: 

- информационно-методическую поддержку образовательного 

процесса и его ресурсного обеспечения; 

Да 

- мониторинг и фиксацию хода и результатов 

образовательного процесса; 

Да 

- мониторинг здоровья  воспитанников; Да 

- современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, 

обработки, хранения и представления информации; 

 Да 

- % педагогических, руководящих работников образовательного 

учреждения компетентных в решении профессиональных задач с 

применением ИКТ; 

100% 

- обеспечена поддержка применения ИКТ 100% 

 

3. 4.3. Учебный план: 

Показатель Фактический показатель 

Процедура согласования и утверждения учебного плана в соответствии с нормативными документами. Утверждѐн руководителем ОУ, согласован с 

Управляющим советом 

Соответствие учебного плана ОУ     

базисному     учебному плану  

- по соотношению частей для распределения учебных часов на изучение учебных 

предметов федерального компонента государственного стандарта общего 

образования, компонента общеобразовательного учреждения (обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательного процесса, включающей 

внеурочную деятельность). 

соответствует 



- в части соответствия максимальному объѐму учебной нагрузки; соответствует 

 - в части соблюдения преемственности в распределении часов по классам и ступеням 

обучения 

соответствует 

 - в части соответствия наименований учебных предметов БУП, ФГОС, УМК соответствует 

 - в части реализации потребностей и запросов участников ОП соответствует 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин  

Показатель Фактический показатель 

Наличие рабочих программ учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и их соответствие используемым примерным  

программам.  

соответствует 

Соответствие рабочих программ 

учебных    курсов,    предметов, 

дисциплин (модулей) 

- порядку разработки рабочих программ в соответствии с локальным актом, 

регламентирующим данный порядок; 

соответствует 

- структуре рабочей программы; соответствует 

- целям и задачам основной образовательной программы образовательного 

учреждения. 

соответствует 

реализация рабочих программ в соответствии с учебными планами и графиком учебного процесса (% от общего объема) 100% 

 

3.4.5.Расписание учебных занятий: 

процедура согласования и утверждения расписания учебных занятий в соответствии с нормативными 

документами 

Утверждѐно руководителем ОУ, согласовано с  Роспотребнадзором 

соответствие расписания занятий режиму работы ОУ, уставу (пятидневная, 

шестидневная неделя) и требованиям СанПиН 

да 

Расписание занятий 

предусматривает 

чередование предметов естественно- математического и гуманитарного 

циклов  

да 

дневную и недельную работоспособность обучающихся да 

- продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены - 30 минут 

да  

Соответствие            расписания 

занятий учебному плану в 

части: 

 

 

- наименования учебных предметов; да 

- количества часов в расписании занятий и учебном плане; да 

- соблюдения предельно допустимой аудиторной учебной нагрузки и 

объема времени, отведенного учебным планом образовательного 

учреждения для изучения учебных предметов; 

да 



 

 

- реализации индивидуальных учебных планов. да 

 

4. Выполнение учебных планов и программ 

Учебный 

предмет 
Класс Преподаватель Объект контроля Количество часов Практическая часть (к.р., 

л.р.,п.р, к.д., сочинения, 

изложения) 
план дано план дано 

Русский язык 6 Акулова Н.М. Классный журнал, 

РП, тетради  для к.д., 

изложений   

210 184 10/7/7 10/7/7 

7 Ким З.Ч.-Н. Классный журнал, 

РП, тетради  для к.д., 

изложений   

91 91 6/6 6/6 

8 Ким З.Ч.-Н. Классный журнал, 

РП, тетради  для к.д., 

изложений   

105 98 5/8 5/8 

9 Акулова Н.М. Классный журнал, 

РП, тетради  для к.д., 

изложений   

68 67 6/4/2 6/4/2 

Литература 6 Акулова Н.М. Классный журнал, 

РП 

70 66 - - 

7 Акулова Н.М. Классный журнал, 

РП 

70 65 - - 

8 Ким З.Ч.-Н. Классный журнал, 

РП 

70 67 - - 



9 Акулова Н.М. Классный журнал, 

РП 

102 99 - - 

Иностранный 

язык(англ.) 
6 Панарина Т.О Классный журнал, 

РП, виды 

деятельности (чтение, 

аудирование,  

говорение, письмо) 

105 94 - - 

7 105 100 - - 

8 105 103 - - 

9 102 102 - - 

Математика 6 Охотникова 

В.П. 

Классный журнал, 

РП, тетради для к.р. 

175 

 

160 15  15  

7 Охотникова 

В.П. 
175 170 16 16 

8 Кундиус О.В. 175 175 15 15 

9 Кундиус О.В. 170 170 12 12 

Информатика и 

ИКТ 

 

8 Вакансия  35 0   

9  68 0   

История 6 Гладконогих 

В.А. 
 35 0   

7  68 0   

8      

9      

Обществознание  

( включая 

экономику и 

6 Гладконогих 

В.А. 

 

Классный журнал, 

РП, рабочие тетради 

35 24 4 4 

7 20 18 2 2 



право) 8   

 

35 32 2 2 

9 34 34 3 3 

География 6 Гладконогих 

В.А. 
Классный журнал, 

РП, рабочие тетради 

35 23 2/7 2/7 

7 41 29 3/8 5/8 

8 70 60 3/12 3/12 

9 68 68 1/10 1/10 

Физика 7 Оруджова Л.В. Классный журнал, 

РП,. тетради для к.р.и 

п.р. 

45 45 3/10 3/10 

8 70 64 4/10 4/10 

9 68 65 4/6 4/6 

Химия 8 Самохвалова 

Н.П. 
Классный журнал, 

РП, тетради для к.р. 

70 66 5/6 5/6 

9 68 66 5/4 5/4 

Биология 6 Оруджова Л.В. Классный журнал, 

РП, рабочие тетради  

35 32 8/5 8/5 

7 Самохвалова 

Н.П. 
Классный журнал, 

РП, рабочие тетради  

46 46 4/5 4/5 

8 70 66 7/7 7/7 

9 68 66 4/5 4/5 

Музыка 6 Виеру К.И. Классный журнал, 

РП 

35 35 - - 

7 23 23 - - 

ИЗО 6 Охотникова Классный журнал, 35 35 + + 



 7 В.П. РП, творческие 

работы(+) 

22 22 + + 

8 35 35 + + 

9 34 35 + + 

Технология 6 Рукинов А.В. Классный журнал, 

РП, рабочие тетради 

70 52 - - 

7 39 31 - - 

8 35 29 - - 

ОБЖ 8 

Виеру К.И. 

Классный журнал, 

РП, рабочие тетради 

35 35 - - 

Физическая 

культура 
6 Давыдов А.С. Классный журнал, 

РП,  элементы  

теоретической  

направленности 

уроков и тестов – 

упражнений(+) 

105 98 + + 

7 57 57 + + 

8 105 105 + + 

9 102 100 + + 

 

 

Адаптированная программа для обучающихся с ОВЗ 

 
Учебный предмет Класс Преподаватель Объект контроля Количество часов Практическая 

часть(к.р.,л.р.) 

план дано план дано 

Русский язык 7к Ким З.Ч.-Н. Классный журнал, РП, 

тетради  для к.д., 

изложений   

140 131 7/4 7/4 



9к Ким З.Ч.-Н. Классный журнал, РП, 

тетради  для к.д., 

изложений   

105 97 7 7 

10к Акулова Н.М. Классный журнал, РП, 

тетради  для к.д., 

изложений   

105 102 6/ 2 /2 6/ 2 /2 

Чтение 7к Ким З.Ч.-Н. Классный журнал, РП 140 134 - - 

9к Ким З.Ч.-Н. Классный журнал, РП 140 126 - - 

10к Акулова Н.М. Классный журнал, РП 105 100 6/7 6/6 

 

Математика 

7к Охотникова В.П. Классный журнал, РП, 

тетради для к.р. 

140 137 9 9 

9к Кундиус О.В. Классный журнал, РП, 

тетради для к.р. 

140 134 14 13 

Эконом.практик 10к Оруджова Л.В. Классный журнал, РП, 

тетради для к.р. 

70 63 4 4 

История 7к  Классный журнал, РП, 

рабочие тетради  

70 62 5 5 

9к 70 53 6 6 

Этика 7к Охотникова В.П. Классный журнал, РП, 

рабочие тетради 

35 35 - - 

9к 35 34 - - 

10к 70 68 2 2 

География  7к Гладконогих В.А. Классный журнал, РП, 70 62 3 3 



9к рабочие тетради 70 53 3 3 

Биология 7к Охотникова В.П. Классный журнал, РП, 

рабочие тетради 

70 32 1/6 1/6 

9к 70 33 3/2 3/2 

Технология 7к Легкая Л.Н. Классный журнал, РП, 

рабочие тетради 

70 70 10 10 

9к 70 68 16 16 

10к 70 70 24 24 

Физическая 

культура 

7к Давыдов А.С. Классный журнал, РП,  

элементы  теоретической  

направленности уроков и 

тестов – упражнений(+) 

105 98 + + 

9к 105 105 + + 

10к 105 103 + + 

 

Выполнение учебных планов и программ за 1 полугодие 2015 – 2016 учебного года 

(среднее профессиональное  образование) 

 

Учебный 

предмет 

Курс Преподаватель Объект контроля Количество часов Практ.часть(к.р.,л.

р.) 

план дано план дано 

Русский 

язык 

2 Акулова Н.М. Классный журнал, РП, тетради  для к.д., 

изложений   

34 34 2/1 2/1 

Литература 2 Акулова Н.М. Классный журнал, РП, рабочие тетради 51 51 2/1 2/1 

Ин.яз.(англ

.) 

2 Панарина Т.О.  Классный журнал, РП, виды 

деят.(чтение,аудир,  говорение ,письмо) 

34 34   

Математик 2 Вакансия  68 0 0 0 



а 

История 2 Гладконогих В.А. Классный журнал, РП, рабочие тетради 34 34 - - 

Обществоз

нание ( 

включая 

экономии 

ку и право) 

2 Гладконогих  

В.А. 

Классный журнал, РП, рабочие тетради 34 34 1 1 

Физика  2 Оруджова Л.В. Классный журнал, РП,. тетради для 

к.р.и п.р. 

34 31 3/2 3/2 

Химия 2 Самохвалова  

Н.П. 

Классный журнал, РП,. тетради для 

к.р.и п.р. 

17 17 1/1 1/1 

Биология 2 Гладконогих В.А. Классный журнал, РП, рабочие тетради  51 46 3 3 

Физическа

я культура 

2 Давыдов А.С. Классный журнал, РП., кол-во уроков 

теор. направленности 

34 34 + + 

 

Отставание  по  отдельным  предметам  по  классам  в  количественном плане связано:  

     - с болезнью, командировками, курсами, отпуском   преподавателей и отсутствием возможности  их  замены; 

     - отсутствием  единственного  обучающегося  Рогаченко И.  в 6 классе  с 01.09.2016 по 12.09.2016  по уважительной причине и 

стационарным лечением - 4 дня в октябре 2015; 

    -  с самовольным уходом  единственного  обучающегося   Малыша А. в 9к классе  с 23.05.2016 по 31.05.2016. 

 Программа  выполнена  за  счет укрупнения  дидактических  единиц   и  индивидуальной   работы  с обучающимися. В 

содержательном плане программа выполнена.  

Практическая  часть программ по предметам учебного плана  выполнена  в полном объеме. 
 

5. Качество подготовки обучающихся и выпускников: 

Результаты успеваемости обучающихся Мончегорского СУВУ за 2015/2016 учебный год 

Предмет 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 7к класс 9к класс 10к класс 
кол. 

 % 

кач. 

% 

кол. 

 % 

кач. 

% 

кол. 

 % 

кач. 

% 

кол. 

 % 

кач. 

% 

кол. 

 % 

кач. 

% 

кол. 

 % 

кач. 

% 

кол. 

 % 

кач. 

% 

кол. 

 % 

кач. 

% 



 

Результаты итоговой аттестации: 

Итоги ГИА по программам основного общего образования 

             В Мончегорском СУВУ  в 9 классе на конец   2015-2016 учебного года по составу числилось  7  обучающихся  по  

образовательным  программам основного общего образования.  В соответствии с п. 6 статьи 59 ФЗ от 29.12.2012 № 273 « Об 

образовании  в Российской Федерации»  на основании  годовых отметок за 9 класс,  решением педсовета Мончегорского СУВУ  

от 24.05.2016 № 135 к  государственной  итоговой аттестации  по образовательным  программам основного общего образования   в 

форме ГВЭ допущено 3 обучающихся: Кошелев А., Пономарев А.,Чистяков Н.   

Сводная ведомость годовых  отметок обучающихся  по образовательным программам  

основного общего образования  

2015-2016 учебный год 
№  Предметы 

Русский язык 50 0 67 33 71 14 38 0 100 100 100 100 100 0 100 100 
Литература 50 0 88 88 71 14 38 0 100 0       
Чтение           100 100 100 0 100 100 
Иностранный язык 50 0 67 0 57 14 57 0 100 100       
Математика 50 0 67 0 57 0 43 0 100 0 100 0 100 0   
Информатика и ИКТ     - - - - - -       
История 75 0 67 33 71 29 63 0 100 100 100 100 100 0   
Обществознание 75 0 67 33 71 29 75 38 100 100       
География 50 0 67 33 71 14 71 0 100 100 100 100 100 0   
Этика           100 100 100 100 100 100 
Физика   50 25 71 29 75 0 100 0       
Химия     57 0 38 0 100 100       
Биология 75 0 67 33 57 0 50 0   100 0 100 0   
Музыка 100 67 67 67             
ИЗО 75 25 67 0 43 29 50 50         
ОБЖ     57 29           
Физическая культура 100 25 67 0 71 14 83 50 100 100 100 100 100 100 100 0 
Эконом. практикум               100 0 
Основы комп. грамот.               100 100 
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1. Гончаров Никита  

Сергеевич 

н/а н/а н/а н/а - н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

2. Кошелев  Александр 

Дмитриевич 

3 3 3 3 - 3 4 3 3 3 3 4 3 

3. Помомарев  Александр 

Андреевич 

3 3 3 3 - 3 4 3 3 3 3 4 4 

4. Сидоров Дмитрий 

Олегович 

н/а н/а н/а н/а - 3 4 н/а н/а н/а н/а н/а 3 

5. Фурсов Алексей  н/а н/а н/а н/а - н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а н/а 

 

6. 

Чистяков  Никита       

Валерьевич 

3 н/а 3 3 - 3 3 3 3 3 3 5 4 

 

7. 

Шартдинов  Эльнар 

Эмилевич 

н/а н/а н/а 3 - н/а 3 н/а 3 н/а 3 4 4 

                                     

Результаты экзаменов по образовательным программам основного общего образования: 
 

№ п/п ФИО Обязательные экзамены Экзамены по выбору 

Русский язык Математика Обществознание История География 

1. Кошелев  Александр 

Дмитриевич 

4 3 3 - 2 

2. Помомарев  Александр 

Андреевич 

4 3 3 - 2 

3. Чистяков  Никита       Валерьевич 4 4 3 3 - 

 



6. Блок профессиональной подготовки  

6.1. Реализация учебных планов и программ по предметам профессионального цикла во всех группах профессиональной 

подготовки, СПО, образовательной области «Технология», адаптированной образовательной программы для детей с ОВЗ представлена в 

следующей таблице:   

Группа, 

класс 

Мастер п/о, 

преподаватель 

Учебная дисциплина Кол-во часов 

по плану  

Остаток 

часов 

Причина 

Образовательная область «Технология» 

6 Рукинов А.В. Технология 70ч 16ч - больничный лист - 41 день; 

- отпуск за свой счѐт (пенсионный) – 11 дней. 

-отсутствие обучающегося 6 класса Рогаченко 

И. по уважительной причине (лечение в 

стационаре) - 17дней. 

7 Рукинов А.В. Технология 39ч 7ч 

8 Рукинов А.В. Технология 35ч 5ч 

Классы специальной коррекционной общеобразовательной школы VIII вида 

7к Лѐгкая Л.Н. Технология (Домоводство) 70ч -  

9к Лѐгкая Л.Н. Технология (Домоводство) 70ч -  

10к Лѐгкая Л.Н. Технология (Домоводство) 70ч -  

 

Каменщик 

12ПП Рукинов А.В П/О 332 166ч - больничный лист - 41 день; 

- отпуск за свой счѐт (пенсионный) – 11 дней.  Рукинов А.В Специальная технология 92 7ч 

 Рукинов А.В Материаловедение 14 -  

 Рукинов А.В. Чтение строительных чертежей 14 -  

 Ступин А.Н. Электротехника 12 -  

 Ступин А.Н. Экономика отрасли и предприятия 12 -  

Электросварщик ручной сварки 

15ПП Ступин А.Н. П/О 210 -  

 Ступин А.Н. Специальная технология 56 -  

 Ступин А.Н. Материаловедение 12 -  

 Рукинов А.В. Чтение чертежей 12 3ч  

 Ступин А.Н. Электротехника 12 -  

 Ступин А.Н. Экономика отрасли и предприятия 6 -  

Слесарь по ремонту автомобиля 

16ПП Никитенко А.Ф. П/О 476 86 - больничный лист - 18 дней; 

- учебный отпуск – 26 дней.  Никитенко А.Ф. Специальная технология 127 13 

 Никитенко А.Ф. Материаловедение 16 -  



 Рукинов А.В. Чтение чертежей 14 -  

 Ступин А.Н. Электротехника 14 -  

 Ступин А.Н. Основы экономики и 

предпринимательства 

20 -  

Маляр строительный 

11 ПП Тимошко В.В. У/П 158 -  

 Тимошко В.В. П/П 72 -  

 Тимошко В.В. Технология малярных работ 56 -  

 Тимошко В.В. Основы материаловедения 9 -  

 Рукинов А.В. Основы строительного черчения 14 3ч - больничный лист - 41 день; 

- отпуск за свой счѐт (пенсионный) – 11 дней. 

 Ступин А.Н. Основы электротехники 12 -  

 Тимошко В.В. Основы технологии отделочных 

строительных работ 

9 -  

 

Портной 

19ПП Легкая Л.Н. П/О 282 -  

 Легкая Л.Н. Технология изготовления одежды 62 -  

 Ступин А.Н. Экономика отрасли и предприятия 12 -  

 Легкая Л.Н. Материаловедение 16 -  

 Легкая Л.Н. Оборудование 18 -  

 Легкая Л.Н. Основы конструирования и 

моделирования одежды 

16 -  

Мастер отделочных строительных работ 

2 курс 

СПО 

Тимошко В.В. Технология каркасно-обшивочных 

работ 

40 -  

 Тимошко В.В. Учебная практика ПМ.02 30 - 

 Тимошко В.В. Технология малярных работ 71 - 

 Тимошко В.В Учебная практика ПМ.03 66 - 

 Тимошко В.В. Технология облицовочных работ 12 - 

 Тимошко В.В. Учебная практика ПМ.04 12 - 
      

      

      

 



 

 

 

 

Результаты профессионального образования  воспитанников    Мончегорского  СУВУ  за  2015-2016 уч.год 

1. Профессиональная подготовка 

 

Наименование учебной 

дисциплины 

11 ПП гр. 

профессия «Маляр 

строительный» 

(6 чел.) 

12 ПП гр. 

профессия 

«Каменщик» 

(3 чел) 

15 ПП гр. 

профессия 

«Электросварщик 

ручной сварки» 

( 5 чел.) 

16 ПП гр. 

профессия «Слесарь 

по ремонту 

автомобиля» 

( 5 чел.) 

19 ПП гр. 

профессия «Портной» 

(7 чел.) 

Кол. 

усп.(%) 

Кач. 

усп.(%) 

Кол. 

усп.(%) 

Кач. 

усп.(%) 

Кол. 

усп.(%) 

Кач. 

усп.(%) 

Кол. 

усп.(%) 

Кач. 

усп.(%) 

Кол. 

усп.(%) 

Кач. 

усп.(%) 
Материаловедение, основы 

материаловедения 
84 84 66 0 40 0 80 20 56 56 

Специальная технология, технология 

малярных работ, технология 

изготовления одежды 

67 17 33 0 20 0 60 0 56 56 

Основы технологии отделочных 

строительных работ 
84 67         

Оборудование - - - - - - - - 56 56 
Конструирование и моделирование 

одежды 
- - - - - - - - 70 70 

Чтение чертежей, чтение 

строительных чертежей 
67 33 66 0 40 0 80 0 - - 

Основы экономики и 

предпринимательства, экономика 

отрасли и предприятия 

- - 66 66 40 40 100 0 70 14 

Электротехника, основы 

электротехники 
84 0 66 0 40 0 100 0 - - 

Производственное обучение, учебная 

практика 
84 84 33 0 40 40 80 20 84 84 

Производственная практика 84 84 - - 20 20 80 20 56 56 

 



2. Предмет «Технология (домоводство)»  

 

Наименование предмета   

7 «К» класс (1 чел.) 

 

9 «К» класс (1 чел.) 

 

10 «К» класс (1 чел.) 

 

Кол. усп. (%) Кач. усп. (%) Кол. усп. (%) Кач. усп. (%) Кол. усп. (%) Кач. усп. (%) 

Технология (домоводство) 100 100 100 0 100 100 

 

3. Предмет «Технология»  

 

Наименование предмета  

6 класс (4 чел.) 

 

7 класс (3 чел.) 

 

8 класс (7 чел.) 

 

Кол. усп.(%) Кач. усп.(%) Кол. усп.(%) Кач. усп.(%) Кол. усп.(%) Кач. усп.(%) 

Технология 100 0 67 0 56 14 
 

На основании отчѐтов мастеров п/о, протоколов практических квалификационных работ и проверки знаний в пределах квалификационных требований, 

проверки журналов получены следующие результаты: аттестованы по всем предметам профессионального цикла – 13 обучающихся.  Из них 12-ти присвоены разряды и 

выданы свидетельства по профессии рабочего: 

 

Профессия Разряд Количество человек Фамилии 

Маляр строительный второй 3 чел. Кошелев А., Чистяков Н., Пономарѐв А.,  

третий 1 чел. Шартдинов Э. 

Слесарь по ремонту автомобиля первый 2 чел. Прохоров С., Надымов С. 

второй 1 чел. Крюков С. 

Портной второй 4 чел. Селюжин И., Рогаченко И., Сасин К., Суворов А. 

Электросварщик ручной сварки второй 1 чел. Кочетов И. 

 

 

 

7. Блок внеурочной деятельности 

Участие воспитанников в проектах, конкурсах творческого, художественного мастерства; образовательных викторинах и конкурсах, муниципального, 

регионального, всероссийского и международного уровней в 2015/2016 учебном году: 

Для раскрытия творческого потенциала обучающихся и развития их познавательного интереса организованы и проведены 

внутриучилищные мероприятия:  

- предметные дни и недели -3; 

- недели по профессиям -5; 

- конкурсы профессионального мастерства -5; 

- конкурсы ученических проектов - 3; 

- спортивные соревнования – 10; 



 - конкурсные программы -2; 

- встречи с интересными людьми  к памятным датам –3. 

Кроме того, обучающиеся совместно с преподавателями и мастерами производственного обучения приняли участие в муниципальных, 

региональных и всероссийских мероприятиях: 

- конкурсах - 6 

- олимпиадах - 3 

- соревнованиях  - 9. 
 

 

 

В процессе воспитания особое место отводилось сотрудничеству с различными организациями и учреждениями г. Мончегорска. 

 МБОУ ДОД ЦРТДиЮ «Полярис»  

  МБУК «Мончегормкий музей цветного камня им. В. Н. Дава», 

 МБУ  «Мончегорская централизованная библиотечная система» 

 Городской  совет ветеранов    (гражданско – патриотическое направление воспитательной  работы)   

 Общественная организация гражданского и патриотического воспитания юношества и молодѐжи «КЛИМ»  (гражданско – патриотическое 

направление воспитательной  работы)   

 Детский экологический центр г. Мончегорска совместно с центром занятости населения (эколого – биологическое направление воспитательной 

работы) 

 Управление образования при администрации г. Мончегорска (развитие познавательных возможностей  и повышение мотивации к обучению)  

 Городской Центр Культуры (развитие навыков здорового образа жизни, формирование эстетического вкуса 

 Физкультурно спортивное общество «Юность России» Мурманской области. 22 – вые областные игры уч-ся  профессиональных училищ 

Мурманской области (физкультурно – спортивное) 

 Общественная организация «Белый медведь» (туризм и ЗОЖ). 

 ГОО ТК «Сариола» (туризм и ЗОЖ).  

 МОУ ДОД ДШИ им. В. И. Воробья г. Мончегорска (художественно – эстетическое) 

 ОМВД России по г. Мончегорску 

 МБУК «Музей истории города Мончегорска» 
 

Педагоги  имеют необходимую квалификацию, программы творческих объединений имеют внутреннюю и внешнюю рецензии, рассмотрены на педагогическом совете и 

утверждены директорм училища. Занятия ведутся согласно расписанию, согласованному с главным государственным врачом по г. Мончегорску , г. Оленегорску, 

Лавозѐрскому району.  

 Занятия в объединениях художественно – эстетической и социально – педагогической направленностей проводились в самых 

различных формах: тренинги, практикумы, инсценировки, ролевые или деловые игры, репетиции. На занятиях использовались 

элементы здоровьесберегающих технологий (смена видов деятельности, физкультминутки, дыхательные упражнения, арт терапия и 

т. п.).  
Одной из важных  составляющих процесса воспитания  является формирование, сохранение и укрепление училищных традиций.  Традиционно силами воспитанников под 

руководством воспитателей, педагогов в 2014/15 уч. году проведены: 



 День знаний. 

 День города 

 День учителя и воспитателя. 

 День  освобождения Заполярья от немецко – фашистских захватчиков 

 День Толерантности 

 День матери 

 День права 

 Декада «SOS» 

 День рождения  Училища  

 Новогодние мероприятия  (Новый год, Рождество) 

 День Защитника Отечества 

 Международный женский день 8 марта 

 День Победы 

 День защиты детей 

 День памяти и скорби 
 

 

 

 


