


Уровни образования - Начальное общее образование 1-4 классы 

- Основное общее образование 5-9 классы 

- Среднее общее образование 10-11 классы 

 

Форма обучения Очная,  допускается сочетание различных 

форм обучения по заявлению родителей 

(законных представителей) 

Нормативный срок обучения Начальное общее образование - 4 года  

Основное общее образование  - 5 лет      

Среднее общее образование – 2 года 

Язык обучения и воспитания Русский. Якутский  язык по желанию 

родителей (законных представителей),   

Формы государственно-общественного 

управления 

Общее собрание работников. 

Управляющий совет. Педагогический совет 

Материально-техническое  обеспечение Соответствует  ФГОС общего образования 

на каждом уровне обучения 

 

МОБУ СОШ№21 города Якутска осуществляет образовательную деятельность по 

имеющим государственную аккредитацию образовательным программам, разработанными 

в соответствии с федеральными образовательными стандартами.  

 

Уровни  образования 

Уровень образования Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык 

обучения 

Начальное основное образование  

(1-4 классы) 

Очная 4 года Русский 

Якутский 

Основное общее образование 

 (5-9 классы) 

Очная 5 лет Русский 

Якутский 

Среднее общее образование  

(10-11 классы) 

Очная 2 года Русский 

 

Численность  классов и обучающихся по реализуемым образовательным 

программам 

Количество обучающихся МОБУ СОШ№21 на 20.09.2017 года 

П\№ Реализуемые  

программы 

Всего Язык обучения 

русский 

Изучают одной 

(якутский) и 

литературу как 

отдельный предмет 

Изучают якутский 

язык как 

государственный 

Кол-во 

классо

в 

Кол-

во 

обуч-

ся 

Кол-

во 

класс

ов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-ся 

Кол-во 

классов 

Кол-во 

обуч-

ся 

1 Программа 

начального 

общего 

образования 

 (1-4 классы) 

26 706 18 544 8 162 9 259 



2 Программы 

основного 

общего 

образования  

(5-9 классы) 

25 662 21 599 4 63 13 375 

3 Программы 

среднего 

общего 

образования 

(10-11 классы) 

5 129 5 129     

4 По всем 

программам 

56 1497 44 1272 12 225 22 634 

 

 

Основной целью  реализации основной образовательной программы 

начального общего образования МОБУ СОШ №21 является  обеспечение выполнения 

требований ФГОС НОО. 

Достижение поставленной цели  предусматривает решение следующих основных 

задач: 

• формирование общей культуры, духовно-нравственное, гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

•  обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых 

установок, приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, 

определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и возможностями обучающегося младшего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

•  становление и развитие личности ребёнка в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; обеспечение преемственности начального общего и 

основного общего образования; 

• достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми с 

ограниченными возможностями здоровья; 

• обеспечение доступности получения качественного начального общего 

образования; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе одарённых детей, 

через систему внеурочных занятий, организацию общественно полезной деятельности; 

•  организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 



•  участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды; 

•  использование в образовательном процессе современных образовательных 

технологий деятельностного типа; 

• предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной 

работы; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населённого пункта, района, города). 

Целями реализации основной образовательной программы основного общего 

образования Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №21» городского округа «город Якутск» являются:  

• достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося 

среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и; состояния 

здоровья; 

• становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости путем эффективного использования ресурсов образовательного 

учреждения и общества в социально-экономических реалиях Республики Саха (Якутия) и 

города Якутска. 

Для достижения поставленных целей МОБУ СОШ№21   при разработке и реализации 

образовательной организацией основной образовательной программы основного общего 

образования предусматривает решение следующих основных задач:  

• обеспечение соответствия основной образовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (ФГОС ООО); 

• обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 



школы, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося, формированию образовательного базиса, основанного не только на 

знаниях, но и на соответствующем культурном уровне развития личности, созданию 

необходимых условий для ее самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

• взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Обязательная часть ООП ООО составляет 70 %, 

часть, сформированная МОБУ  МОБУ СОШ№21 - 30% от общего объема ООП ООО. В 

целях обеспечения индивидуальных потребностей подростков предусмотрено углубленное 

изучение отельных учебных предметов и курсов; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе детей, проявивших 

выдающиеся способности, детей с ОВЗ и инвалидов, их интересов через систему клубов, 

секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования; 

• организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной 

среды, школьного уклада; 

• включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального 

управления и действия; 

• социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов, 

сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы; 

• сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, обеспечение их безопасности. 

Целями основной образовательной программы среднего общего образования 

являются: выстраивание образовательного пространства, адекватного старшему 



школьному возрасту через создание условий для социального и образовательного 

самоопределения старшеклассника; для получения школьниками качественного 

современного образования: позволяющего выпускнику занимать осмысленную, активную 

и деятельную жизненную позицию, самоопределиться в выборе профессии и получить 

профессиональное образование.  

На данном уровне обучения образовательная программа ориентирована также на 

достижение уровня допрофессиональной компетенции по выбранному профилю 

наибольшим количеством выпускников. Также программа призвана сформировать 

основные показатели глобального мышления и глобального сознания, развить различные 

формы интеллекта, а также коммуникативные, конструктивные, организаторские, 

прогностические и проектировочные умения.  

 

1. Система управления  организацией 

Управление МОБУ СОШ№21  осуществляется в соответствии с Законом РФ «Об 

образовании», Типовым положением об общеобразовательном учреждении, Устава школы 

и локальных актов  на принципах демократичности, открытости, приоритета 

общечеловеческих ценностей, охраны жизни и здоровья человека, свободного развития 

личности. Управление школой строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Цель управления школой заключается в формировании демократической 

организации, воспитывающей  всесторонне развитую, социально адаптированную 

личность. 

 Управление школой  требует широкого участия всех участников образовательного 

процесса.  Управление в МОБУ СОШ№21 осуществляется на основе сотрудничества 

педагогического, ученического и родительского коллективов.  

Сложившаяся модель структурных подразделений соответствует  функциональным 

задачам МОБУ СОШ№21, с системой дополнительного образования и с профильным 

обучением  в старшей школе. Все структурные подразделения выполняют задачи, 

определенные Образовательной программой школы. 

 

Органы  управления:   

 Управляющий Совет. 

 Директор школы.  

 Педагогический совет 

 Административный совет.   

 Общее собрание 



 Финансовая служба.   

 Отдел кадров.   

 Хозяйственная служба. 

 Управляющий Совет рассматривает  вопросы развития образовательной 

организации; материально-технического обеспечения; финансово-хозяйственной 

деятельности; утверждает нормативно-правовые документы  образовательной организации, 

Образовательную программу и Программу развития. Содействует привлечению 

внебюджетных средств для обеспечения деятельности и развития школы; заслушивает 

отчет руководителя школы  по итогам учебного и финансового года; рассматривает жалобы 

и заявления обучающихся, родителей; вопросы создания здоровых и безопасных условий 

обучения и воспитания в школе.  

Директор школы  осуществляет общее руководство школой, контролирует работу 

и обеспечивает  эффективное взаимодействие структурных подразделений. Создает  

благоприятные условия для  развития школы, творческого роста педагогических работнико. 

применения ими передовых форм и методов обучения и воспитания, осуществления 

педагогических экспериментов. Несет ответственность в соответствии с действующим 

законодательством за организацию жизнедеятельности школы.  

Педагогический совет – коллективный орган управления школой, который решает 

вопросы, связанные с реализацией программы развития школы, рассматривает проблемы, 

подготовленные научно-методическим советом, административным советом, 

администрацией школы, несет коллективную ответственность за принятые решения.  

Общее собрание работников школы:  обсуждает и рекомендует к утверждению проект 

коллективного договора, правила внутреннего трудового распорядка, обсуждает вопросы 

состояния трудовой дисциплины в Школе и мероприятия по ее укреплению, рассматривает 

факты нарушения трудовой дисциплины работниками школы; рассматривает вопросы 

охраны и безопасности условий труда работников, охраны жизни и здоровья обучающихся 

школы;  заслушивает отчеты о работе директора, заместителей директора, и других 

работников, вносит на рассмотрение администрации предложения по совершенствованию 

работы.  

. Административный совет разрабатывает стратегию развития школы, определяет  

основные направления совершенствования и развития  организации, разрабатывает Устав 

Учреждения, изменения и дополнения к нему, содействует установлению функциональных 

связей с различными учреждениями для организации досуга обучающихся, участвует в 

создании оптимальных условий для организации образовательного процесса в школе.  В 

административный совет входят  заместители директора.  



Заместители директора по учебно-воспитательной работе осуществляют 

управление функционированием школы: контролируют выполнение государственных 

стандартов образования, отслеживают уровень сформированности общеучебных умений и 

навыков, необходимых для продолжения образования, уровень обученности и обучаемости 

учащихся. Руководят работой структурных подразделений, методических объединений, 

педагогических консилиумов, несут ответственность за организацию учебно-

воспитательного процесса в школе. 

Заместитель директора по воспитательной работе организует внеурочную 

воспитательную работу с детьми, работу органов ученического самоуправления. 

Контролирует состояние воспитательной работы в школе, отслеживает уровень 

воспитанности учащихся. Финансовая служба организует финансовое обеспечение 

эффективной образовательной деятельности школы.  

Главный бухгалтер осуществляет контроль за состоянием, движением и целевым 

использованием финансовых средств, результатами финансово-хозяйственной 

деятельности, выполнением налоговых обязательств.  

Отдел кадров обеспечивает образовательную организацию  трудовыми ресурсами, 

комплектование кадрами требуемых профессий и квалификации в соответствии с задачами 

и направлениями деятельности школы, соблюдение прав, льгот и гарантий работников в 

области трудового права, а также ведения кадрового делопроизводства в соответствии с 

законодательством Российской Федерации.  

Хозяйственная служба способствует укреплению учебно-материальной базы 

школы, обеспечивает условия для качественного проведения образовательно-

воспитательного процесса; разрабатывает планы и выполняет мероприятия по 

капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений и коммуникаций; заключает 

хозяйственные договоры с организациями-поставщиками, обеспечивающими 

жизнедеятельность школы; обеспечивает сохранность материальных ценностей.  

Функциональные службы  

медицинская служба; 

 система сопровождения образовательного процесса:   

социально - психологическая служба: 

 здоровьесбережение;  

 безопасность;  

  Методический совет - коллегиальный совещательный орган, в состав которого 

входят руководители МО, творческих групп. Возглавляет методический совет заместитель 

директора по УМР. Методический совет руководит работой творческих групп учителей, 



методическими объединениями. Методический совет подотчетен педагогическому совету, 

несет ответственность за принятые решения и обеспечивает их реализацию. 

Методические объединения – основа методической службы школы, объединяют 

учителей смежных или одной образовательной области. Руководители методических 

объединений выбираются из состава членов методического объединения и утверждаются 

директором школы. Методические объединения ведут методическую работу по предмету, 

организует внеклассную деятельность учащихся, проводят анализ результатов 

образовательного процесса. Имеют право выдвигать предложения по улучшению процесса 

образования, получать методическую помощь, согласуют свою деятельность с 

методическим советом школы и в своей работе подотчетны ему. Для осуществления  

учебно-методической работы в школе созданы предметные методические объединения:  

-  учителей русского языка и литературы; 

-  учителей физико-математического цикла; 

 - учителей начальных классов; 

-  учителей физической культуры, технологии, эстетического цикла; 

-  учителей иностранного языка; 

-  учителей эстетического цикла; 

- классных руководителей. 

Успешно работают совет старшеклассников и советы  школьников по параллелям. 

Социально – психологическая служба создна для организации помощи педагогам 

в решении проблем дифференциации образовательного процесса школы. Проводит 

психолого-педагогическую диагностику готовности детей к обучению при переходе на 

более высокую ступень образовательной системы, выполняет профориентационную и 

консультационную работу, способствующую осознанному выбору обучающимися профиля 

обучения с учетом их интересов, способностей и возможностей. 

 Обеспечивает профилактическую психокоррекционную и консультативную работу 

с обучающимися и их родителями; логопедическую и дефектологическую помощь 

воспитанникам и обучающимся.  

Социальная защита — забота школы об обучащихся, нуждающихся в помощи, 

содействии в связи с состоянием здоровья, социальным положением, недостаточной 

обеспеченностью средствами существования.  

Здоровьесбережение. Медицинское обслуживание обеспечивается медицинским 

персоналом, специально закрепленным органами здравоохранения за школой и 

специалистами. Медицинская служба осуществляет постоянное наблюдение за состоянием 

здоровья и физическим развитием учащихся. Совместно с педагогическим коллективом 



несет ответственность за проведение лечебно-профилактических мероприятий, 

соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима и качества питания обучающихся. 

Безопасность – система мер, обеспечивающая защищенность жизненно важных 

интересов учащихся школы от внутренних и внешних угроз. Проводятся  мероприятия по 

обеспечению общественной и личной безопасности сотрудников, учащихся на территории 

школы, антитеррористической защищенности и противодействие экстремизму, 

гражданской обороне, противопожарной безопасности, охране труда и техники 

безопасности на территории школы.  

Административный аппарат школы отличают деловые коммуникации, высокий 

профессионализм, понимание роли науки в современных условиях, уровень культуры, 

честность, решительность характера и в то же время рассудительность, способность быть 

во всех отношениях образцом для окружающих, устанавливать контакты с партнерами и 

властями, успешно преодолевать внутренние и внешние конфликты 

Единство взглядов руководителей на совместно решаемые учебно-воспитательные 

задачи и пути их осуществления, общность ценностных ориентаций, отсутствие 

принципиальных разногласий в общепедагогических подходах к решению основных 

проблем управления и в оценке деятельности учителей – все это обеспечивает правильную 

организацию учебно-воспитательным процессом в школе. Четкое распределение 

административных обязанностей на основе знания директором школы индивидуальных 

особенностей каждого заместителя позволило умело сформировать управленческий 

коллектив и эффективно организовывать его деятельность. 

Управляющая система школы способствует мобилизации материальных, 

социальных, психологических и педагогических факторов воспитания и обучения. Усилия 

управляющей системы направлены на создание комплексных условий проведения учебно-

воспитательной работы: хороших материальных условий работы и отдыха, условий для 

дополнительных занятий, интеллектуально-содержательного проведения свободного 

времени, занятий по интересам. Эффективное управление образовательным процессом в 

школе облегчает достижение образовательных целей, гармонизирует положительные 

факторы и компенсирует негативные эффекты, носит прогностический, оперативно-

предупредительный характер, активизирует и оптимизирует инновационные процессы, 

обеспечивает технологическую корректность организации, предусматривает применение 

личностно-ориентированных методов управления, распределяет функции, 

информационную, кадровую поддержку. 



 Управляющая система школы реализует в своей деятельности принципы научности, 

целенаправленности, плановости, систематичности, перспективности, единства 

требований, оптимальности и объективности.  

 

2. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального, основного и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях»,  основными образовательными программами по 

уровням, включая учебные планы, годовые  календарные  графики, расписанием занятий 

 

Нормативно-организационные условия обучения в МОБУ СОШ №21 

 Начальное общее 

образование 

Основное 

общее 

образование 

Среднее общее 

образование 

Нормативные условия 

Учебная неделя 5 дней 6 дней 6 дней 

Сменность занятий 1 смена – 1-е  классы; 

2 смена –  2-е и 3-и классы 

1 смена – 5-е, 

классы; 

2 смена – 6, 7, 8-

е классы 

1 смена –  9-11-е 

классы; 

 6 дней 

4 классы и якутские классы 

Продолжительность 

урока 

1 –е классы – 35 минут 

2,3,4 классы – 45 минут 

 Не более 45 

минут 

Не более 45 

минут 

Продолжительность 

перемен 

В 1-х классах – перемены 

от 10 мин. До 20 мин.; 

      одна динамическая 

пауза – не менее 40 мин. 

После второго урока.  

      * Динамическая пауза 

не проводится при наличии 

в расписании урока 

физической культуры 

перемены от 10 мин. До 20 мин. 

Продолжительность 

учебного года 

35 недель.  В 1-х классах – 

не менее 33 недель.         В 

течение учебного года 

устанавливаются 
дополнительные 

недельные каникулы в 

феврале. 

 

 Не менее 34 

недель   

Не менее 34 

недель без учета 

государственной 

(итоговой) 
аттестации 

Обучение по триместрам 

Продолжительность 

триместров 

1 триместр 01.09.15 30.11.15 

2 триместр 01.12.15 29.02.16 

3 триместр 01.03.15 27.05.16 
 



 

Информация об уровнях образования и языках обучения 

Уровень образования Форма 

обучения 

Нормативный 

срок обучения 

Язык 

обучения 

Начальное основное образование  

(1-4 классы) 

Очная 4 года Русский 

Якутский 

Основное общее образование Очная 5 лет Русский 

Наполняемость 

классов  

25-37 человек 22-30 человек 20-25 человек 

Организационные условия 

Формы организации 

учебного процесса 

Классно-урочная система 

 Групповые занятия: 

- английский язык; 

- немецкий язык 

Деление класса 

на группы: 

- иностранные 

языки;  

- технология; 

- информатика. 

Деление класса 

на группы: 

- иностранные 

языки;  

- технология; 

- информатика; 

- физическая 

культура 

Организация проектной деятельности и индивидуальных консультаций 

Организация 

аттестации 

обучающихся  

(в соответствии с 

«Положением о 

промежуточной 

аттестации и 

переводе 

обучающихся в 

следующий класс 

МОБУ СОШ № 21 

городского округа «г. 

Якутск». Оценивание 

знаний учащихся 

организуется в 

соответствии с 

«Положением о 

текущем контроле» 

и «Положением о 

системе оценивания 

учебных достижений 

МОБУ СОШ № 21 

городского округа «г. 

Якутск») 

В 1-х классах – обучение 

без оценки и без домашних 

заданий; 

2-е классы – оценивание со 

II полугодия; 

3-4 классы – по четвертям и 

итоговая в конце учебного 

года 

По триместрам 

и итоговая в 

конце учебного 

года 

По полугодиям 

и итоговая в 

конце учебного 

года 

 В 9-х  классах 

государственная 

(итоговая) 

аттестация 

выпускников – в 

форме ОГЭ  со 

сроками, 

утверждёнными 

Приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации на 

2015-2016 уч. 

год. 

1. в 11-х 

классах – 

государственная 

(итоговая) 

аттестация 

выпускников – в 

форме ЕГЭ   в 

соответствии со 

сроками, 

утверждёнными 

Приказом 

Министерства 

образования и 

науки 

Российской 

Федерации на 

2015-2016 уч. 

год. 

Особенности 

организации 

пространственно-

предметной среды 

Школа располагается в одном здании, мастерские находятся в 

отдельном здании во дворе школы 

Учебные кабинеты школы имеют учебно-методические 

комплексы, позволяющие реализовать программы (1-й, 2-й и 3-й 

ступени обучения) 



 (5-9 классы) Якутский 

Среднее общее образование  

(10-11 классы) 

Очная 2 года Русский 

 

Данные о количестве обучающихся  2017-2018 учебного года 

 

  Всего  Обучаются по БУП РФ Обучаются по БУП РС 

(Я) 

  Количеств

о классов 

Количеств

о  

учащихся 

Количеств

о классов 

Количеств

о  

учащихся 

Количеств

о классов 

Количеств

о  

учащихся 

На 

начало 

учебного 

года  

56 1497 39 1141 17 356 

Из них 

• в 

начально

й  школе 

26 706 18 542 8 164 

1 классы 6 205 4 146 2 59 

2 классы 7 174 5 137 2 37 

3 классы 6 171 4 136 2 35 

4 классы 7 156 5 123 2 33 

• в 

основной 

школе 

25 662 21 599 4 63 

5 классы 7 161 5 136 2 25 

6 классы 6 157 4 119 2 38 

7 классы 4 120 4 120 
  

8 классы 4 118 4 118 
  

9 классы 4 106 4 106 
  

• в 

средней 

школе 

5 129 
  

5 129 

10 

классы 

2 59 
  

2 59 

11 

классы 

3 70 
  

3 70 

 

Данные по количеству обучающихся 

 

  Всего  Обучаются по  

ФГОС 

Обучаются в классах  

     
В 

общеобразовате

льных классах  

В классах с 

углубленн

ым 

изучением 

предметов 

  

  Количе

ство 

классов 

Количе

ство  

с 

русск

им 

с 

родны

м 

с 

русск

им 

с 

родным 

(якутск

Кол-

во 

Ко

л-

во 

Санатор

ские 

классы 



учащих

ся 

языко

м 

обуче

ния 

(якутск

им) 

языком 

обучен

ия 

языко

м 

обуче

ния 

им) 

языком 

обучен

ия 

класс

ов 

обу

ч-

ся 

На 

начал

о 

учебн

ого 

года  

56 1497 1141 356 759 227 18 511 64 

Из них 

1 классы 6 205 146 59 146 59   21 

2 классы 7 174 137 37 137 37   10 

3 классы 6 171 136 35 136 35   10 

4 классы 7 156 123 33 123 33   8 

Итого 1-

4 классы 

26 706 541 165 542 164 0  49 

5 классы 7 161 136 25 26 25 4 110 4 

6 классы 6 157 119 38 58 38 2 61 11 

7 классы 4 120 120 
 

59  2 61  

8 классы 4 118 118 
 

30  3 88  

9 классы 4 106 
  

25  3 81  

Итого 5-

9 классы 

25 662 493 63 198 63 14 401 15 

     
     

10 

классы 

2 59 
  

  2 59  

11 

классы 

3 70 
  

19  2 51  

Итого  

10-11 

классы 

5 129 
  

19  4 110  

 

Количество учащихся по ступеням образования (2015-2018) 

 

 Количество обучающихся  

 Всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2015-2016 1334 686 557 91 

2016-2017 1411 692 612 1411 

2017-2018 1497 706 662 129 

 

Количество классов–комплектов по ступеням образования 
за 2015 – 2018 годы 

 

 Количество классов–комплектов  

 Всего 1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы 

2015-2016 50 26 20 4 

2016-2017 54 27 22 5 

2017-2018 56 26 25 5 

 



 

 

Сравнительный анализ 

результативности образовательного процесса 

2015 -2018 годы 

 

Учебный 

год  

Успеваемость  

 

Качество знаний  

 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

По 

школе 

1-4 

классы 

5-9 

классы 

10-11 

классы 

По 

школе 

2015-

2016 

100 99,1 100 99,75 55,07 26,9 31,52 37,84 

2016-

2017 

100 98,5 96,4 98,9 54,7 29,9 25,2 39,8 

2017-

2018 

100 99,85 100 99,92 56,7 28,5 28 39 

 

Результаты 

предметных олимпиад  

 2015- 2018 годы 

 

Год Муниципальный этап Региональный этап 

 5-9 10-11 5-9 10-11 

 Всего 

участн 

Призе

ры 

Всего 

участн 

Призер

ы 

Всего 

участ

н 

Призер

ы 

Всего 

участн 

Победит

ели. 

Призеры 

2015-2016 52 10 44 11 4 0 7 2 

2016-2017 69 12 49 2 7 4 2 1 

2017-2018 51 4 47 14 1 0 12 4 

 

Количество выпускников 9 классов, 

получивших аттестат особого образца за период с 2015 по 2018 годы 

 

Учебный год Всего 

выпускников 

Получили 

аттестаты особого 

образца 

Процент от общего 

количества 

2015-2016 72 3 6,4 

2016-2017 79 2 2,5 

2017-2018    

 

Количество выпускников 11 классов, 

получивших медали за период с 2015 по 2018 годы 

 

Учебный 

год 

Всего 

выпускников 

Всего 

медалей 

Золото Серебро Процент от 

общего 

количества 

2015-2016 47 3 3  6,4 

2016-2017 36 3 3 - 8,3 

2017-2018 65 0 0 0 0 

 

 



 

 

Результаты 

итоговой аттестации выпускников 9 классов  

 2016 по 2018 годы 

 

№ Наименован

ие предметов 

2016 2017 2018 

Всего 

участник

ов 

экзамена 

Качест

во 

знаний 

Всего 

участник

ов 

экзамена 

Качест

во 

знаний 

Всего 

участник

ов 

экзамена 

Качест

во 

знаний 

1.  Русский язык  85 80 75 72 99 66,67 

2.  Литература 2 0 2 100 5 80 

3.  Математика    75 56 99 30,34 

4.  Информатика  33 32,1 26 38,5 61 44,26 

5.  Биология  8 37,5 18 (1+1) 44,4 16 25 

6.  Химия  4 100 7 100 6 66,67 

7.  Обществознан

ие  

54 18,5 42 33,3 72 50 

8.  Английский 

язык  

10 40 7 85,7 4 100 

9.  Немецкий 

язык 

      

10.  История  5 0   2 0 

11.  Физика  28 57,1 30 23,3 11 27,27 

12.  География 22 27,3 8 75 8 25 

 

Результаты ОГЭ 

2017-2018 учебный год 

 

№ Наименование 

предметов 

всего сдали На 4 и 5 % 

успеваемости 

% 

качества 

13.  Русский язык  95 95 64 100 67,37 

14.  Литература 5 5 4 100 80 

15.  Математика  95 95 31 100 32,63 

16.  Информатика  61 60 27 98,4 44,26 

17.  Биология  16 16 4 100 25 

18.  Химия  6 6 4 100 66,67 

19.  Обществознание  72 64 36 88,89 50 

20.  Английский язык  4 4 4 100 100 

21.  История  2 2 0 100 0 

22.  Физика  11 11 3 100 27,27 

23.  География 8 8 2 100 25 

 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ 

за курс  среднего  общего образования за 2015 - 2018 годы 

 

№ Предмет Средний балл  

2016 2017 2018 

1.  Русский язык  62,9 (47) 68 (75) 64 (64) 

2.  Литература  45,5 (4) 53 (3)  



3.  Математика  4,4 ((36)  

4.  Математика (базовая) 91,3%/73,9 (46) 47 (22) 4,3 (64) 

5.  Математика (профильная) 44,8 (20) 44 (2) 27 (31) 

6.  Информатика    40 (11) 

7.  История   51 (15) 32 (6) 

8.  Обществознание  42,8 (19) 49 (1)  

9.  География  52,5 (4) 50  (4)  

10.  Биология     

11.  Химия   56(13) 36 (4) 

12.  Физика     

13.  Английский язык   68 (75)  

 

Результаты олимпиад 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады в 

2017-2018 году  

 

  

Предмет 

/Класс 
5 6 7 8 9 10 11 

общее 

количе

ство 

участн

иков 

из них 

количество 

победителей 

из них 

количество 

призеров 

1 

Английский 

язык  
16 14 15 16 11 10 10 

92 9 
17 

2 Астрономия      18 17   8   43 3 7 

3 Биология    11 10 10 10 10 10 61 6 18 

4 География  16 21 21 21 13 12 8 112 7 20 

5 Информатика        7 10 8   25 3 3 

6 

Искусство 

МХК  
          6 7 

13 2 
2 

7 История    15 10 14 14 8 9 70 6 18 

8 Литература      9 10 9 10 9 47 5 10 

9 Математика  16 18 16 33 21 12 14 130 5 15 

10 Немецкий язык          7 4   11 2 2 

11 

Обществознани

е  
    12 14 13 10 10 

59 5 
15 

12 ОБЖ        12   10 8 30 3 5 

13 Русский язык  16 14 10 9 10 9 9 77 7 21 

14 Технология  21 19 22 18       80 8 24 

15 Физика      19 17 12 18 13 79 5 15 

16 

Физическая 

культура  
          10 10 

20 2 
  

17 Химия          14 12 12 38 3 7 

18 

Политехническ

ая 
        12 18 20 

50 3 
7 

18 Черчение           5 6 11 2 2 

 всего        1048 86 208 

            
Результаты 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады  школьников 

(2017 -2018 учебный год) 

 



п

\

№ 

Предмет Фамилия Имя Уровень (класс) 

обучения 

Резуль

тат 

(всего 

баллов

) 

мес

то 

Тип 

диплома 

ФИО учителя 

1 немецкий Сергеев Никита 10 33 5 Призёр Неустроев 

Роман 

Гаврилевич 

2 астроном

ия 

Сергеев Никита 10 30 1 Победит

ель 

Хубиева 

Анжела 

Гарабиевна 

3 географи

я 

Соломеин

а 

Виктор

ия 

10 44,1 3 Призёр Левченко 

Татьяна 

Викторовна 

4 Математ

ика 

Кочнева Любовь 11 21 10 Призёр Бардина Вера 

Александровн

а 

5 обж Заборовск

ий 

Валент

ин 

8 132 11 Призёр Николаев 

Сергей 

Афанасьевич 

6 педагоги

ка 

Соломеин

а 

Виктор

ия 

10 20 1 Победит

ель 

Черных 

Александра 

Сергеевна 

7 технолог

ия 

Шарабори

на 

Валери

я 

7 69 1 Призёр Стручкова 

Надежда 

Егоровна 

8 технолог

ия 

Мальцев Богдан 7 76 1 Призёр Евграфов 

Афанасий 

Афанасьевич 

9 физ-ра Горбунова Юлия 11 87,46 2 Победит

ель 

Паденко 

Евгения 

Евгеньевна 

1

0 

физ-ра Байбород

ин 

Илья 10 80,07 5 Призёр Паденко 

Евгения 

Евгеньевна 

1

1 

физ-ра Берсенев Дмитри

й 

11 75,71 10 Призёр Гузов 

Александр 

Анатольевич 

1

2 

химия Соломеин

а 

Виктор

ия 

10 23,6 3 Призер Сукнёва 

Любовь 

Евгеньевна 

1

3 

литерату

ра 

Буренкова Софья 7 33 6 Призёр Сверчкова 

Анна 

Геннадьевна 

1

4 

литерату

ра 

Соломеин

а 

Виктор

ия 

10 74 3 Призёр Черных 

Александра 

Сергеевна 

1

5 

политехн

ическая 

Сергеев Никита 10 54 6 Победит

ель 

Хубиева 

Анжела 

Гарабиевна                       

1

6 

политехн

ическая 

Соломеин

а 

Виктор

ия 

10 40 8 Призёр Хубиева 

Анжела 

Гарабиевна                       

1

7 

политехн

ическая 

Шестаков

а 

Дарья 11 44 8 Призёр Хубиева 

Анжела 

Гарабиевна                       



1

8 

политехн

ическая 

Осинский Владим

ир 

11 37 15 Призёр Хубиева 

Анжела 

Гарабиевна                       

 

Результаты 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

 

П.

№ 

Предмет Ф.И. участника Клас

с 

Результат Статус ФИО 

учителя 

1 Физическая 

культура 

Горбунова Юлия 11 Участник Региональн

ый этап 

ВОШ 

Паденко 

Е.Е. 

2 Физическая 

культура 

Байбородин Илья 10 Участник Региональн

ый этап 

ВОШ 

Паденко 

Е.Е. 

3 Физическая 

культура 

Берсенев Дмитрий 11 Участник Региональн

ый этап 

ВОШ 

Гузов 

А.А. 

4 ОБЖ Заборовский 

Валентин 

8 Участник Региональн

ый этап 

ВОШ 

Николае

в С.А. 

5 Русская 

литература 

Соломеина 

Виктория 

10 Призер Региональн

ый этап 

ВОШ 

Черных 

А.С. 

6 Политехническая Сергеев Никита 10 Участник Региональн

ый этап 

ВОШ 

Хубиева 

А.Г. 

7 География Соломеина 

Виктория 

10 Призёр Региональн

ый этап 

ВОШ 

Левченк

о Т.Г. 

8 Немецкий язык Сергеев Никита 10 Участник Региональн

ый этап 

ВОШ 

Неустро

ев Р.Г. 

9 Математика Максимова 

Александра 

10 Участник Региональн

ый этап 

ВОШ 

Неустро

ев Р.Г. 

10 Астрономия Соломеина 

Виктория 

10 Участник Региональн

ый этап 

ВОШ 

Хубиева 

А.Г. 

11 Астрономия Сергеев Никита 10 Победите

ль 

Региональн

ый этап 

ВОШ 

Хубиева 

А.Г. 

12 Педагогика Соломеина 

Виктория 

10 Победите

ль 

Региональн

ый этап 

ВОШ 

Черных 

А.С. 

 

Результаты 

Всероссийской олимпиады школьников 

(2017 – 2018 учебный год) 

 

П.№ Предмет Ф.И. участника Класс Результат Статус ФИО 

учителя 



2 Астрономия Сергеев Никита 10 Победитель Международная 

Азиатско-

Тихоокеанская 

олимпиада 

Хубиева 

А.Г. 

 

Результаты 

ВОШ предметных олимпиад за 2015- 2018 гг. 

 

Год Муниципальный этап Региональный этап 

 5-9 10-11 5-9 10-11 

 Всего 

участн 

Призеры Всего 

участн 

Призеры Всего 

участн 

Призеры Всего 

участн 

Победители. 

Призеры 

2015-

2016 

52 10 44 11 4 0 7 2 

2016-

2017 

69 12 49 2 7 4 2 1 

2017-

2018 

51 4 47 14 1 0 12 4 

 

Мониторинг 

участия обучающихся в конкурсах, НПК, смотрах, фестивалях 

 

Уровень  

2015-2016 2016-2017 2017-2018  

кол-во 

участников  

в т.ч. 

призёров  

кол-во 

участников  

в т.ч. 

призёров  

кол-во 

участников  

в т.ч. 

призёров  

Муниципальный  НПК-37 

Конк-76 

Соревн -287 

15 

21 

50 

НПК-36 

Конк-48 

Соревн -123 

11 

18 

46 

НПК-34 

Конк-38 

 

17 

22 

  
400 86 207 75 72 39 

Региональный  НПК-15 

Конк-93 

Соревн -175 

7 

6 

53 

НПК-15 

Конк-48 

Соревн - 39 

5 

9 

14 

НПК-17 

Конк-85 

4 

5 

  
283 66 102 28 102 9 

Всероссийский  НПК-1 

Конк-387 

Соревн -844 

1 

66 

5 

НПК-2 

Конк-293 

Соревн -184 

1 

38 

3 

НПК-9 

Конк-554 

 

6 

12 

  
1232 72 479 42 563 18 

Международный  НПК-0 

Конк- 810 

Соревн -0 

0 

126 

0 

НПК-0 

Конк- 119 

Соревн -0 

0 

17 

0 

НПК-2 

Конк- 364 

 

0 

3 

0  
810 126 119 17 366 3 

Итого: 2725 350 907 162 1103 69 

 

Система работы с учащимися по предметам 

 

Школьный 

уровень 

Городской, 

межшкольный 

уровень 

Республиканский, 

региональный 

уровень 

Международный, 

российский, 

уровень 



Предметные 

олимпиады 

Предметные 

олимпиады 

Дистанционная 

математическая 

олимпиада по 

математике СВФУ для 

10-11 классов 

Всероссийский зтап 

олимпиады 

школьников   

 

Интеллектуальн

ый марафон 

Предметные бои Дистанционная 

математическая 

олимпиада по 

математике СВФУ для 5-

9 классов 

Дистанционные 

олимпиады по 

предметам 

НПК Метапредметные 

олимпиады 

Открытый 

республиканский 

физико-технический 

конкурс школьников 

«Исследуем и 

проектируем» 

Игры-конкурсы 

«Русский медвежонок» 

«Кенгуру2 

«КИТ» 

«ЧИП» 

«Пегас» 

«Британский бульдог» 

Защита 

Портфолио 

Городская НПК 

по риторике 

 

НПК «Шаг в будущее» Всероссийский 

заочный конкурс 

«Познание и 

творчество» 

Конкурсы Городская НПК 

"Ступени к 

творчеству" 

 

Республиканская Малая 

Северо-Восточная 

олимпиада школьников 

по математике среди 5-9-

х классов 

 

Всероссийская игра-

конкурс «Путешествие 

в страну  языкознания» 

Защита  

проектов 

НПК «Шаг в 

будущее» 

Физико-

Математический форум 

«Ленский край» 

Всероссийская  НПК 

«Первые шаги в науку» 

очный, заочный туры 

Школьный 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников   

 

Муниципального 

этапа 

Всероссийской 

олимпиады 

школьников   

 

Региональный  этапа 

Всероссийской 

олимпиады школьников   

 

Всероссийская 

дистанционная 

олимпиада 

Викторины Предметные и 

метапредметные 

чемпионаты 

Республиканская НПК 

«Афанасьевские чтения» 

Всероссийская НПК 

«Открой в себе 

ученого» 

Соревнования Городская НПК 

"Первые шаги в 

науку: 

литература и 

искусство" 

 

"Человек как предмет 

воспитания"  

 

Поволжской научной 

конференции 

учащихся имени Н.И. 

Лобачевского в г. 

Казань Республики 

Татарстан, 

 

 Городская НПК 

"Юные 

исследователи 

Арктики" 

Республиканская НПК 

"Самсоновские чтения" 

Международный 

конкурс 

исследовательских 

работ "Открываю мир" 



 

Городская НПК 

"Ступеньки к 

творчеству" 

Республиканская НПК 

“Наше здоровье в наших 

руках 

 

Общероссийская 

Интернет-викторина 

«Путешествие по 

странам», иностранные 

языки 

  Республиканская НПК 

"Скрябинские чтения" 

 

Всероссийская 

открытая НПК 

"Эврика" 

 

 XX научно-

образовательная 

городская 

экологическая 

конференции 

"Кулаковские 

чтения" 

 

IV Республиканском   

дистанционном конкурсе 

технического творчества 

детей по робототехнике 

«Ай - роботы» в младшей 

группе (1 – 3 классы) 

Всероссийской 

междисциплинарной 

научно-практической 

конференции   

с элементами научной  

школы  

«Синергетика в  

образовании» 

 

 I городская 

научно-

практическая 

конференция 

школьников 

"Экологические 

проблемы г. 

Якутска" 

 

VI Республиканском 

фестивале 

образовательной 

робототехники РобОТС 

(Роботы Онор-Тан-

Салай) 

 

 Городская НПК 

"История 

родного края" 

 

Республиканская НПК 

"Здоровье в наших 

руках" 

 

 

 Городская НПК 

"Первые шаги" 

 

открытом 

Республиканском 

фестивале по 

робототехнике «Парад 

роботов» 

 

 

 

 

3. Оценка воспитательной деятельности  

 

 Эффективность  деятельности  по профилактике девиантного поведения обучающихся.  

Динамика состояния подростковой преступности и правонарушений 

 Численность подростков, состоящих на учете в милиции, количество совершенных  ими 

правонарушений (за последние  5 лет.) 

 

№ Вид учета 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1 ВШУ 23 35 22 21 13 

2 ПДН 9 9 9 8 2 

3 КДНиЗП 5 5 4 2 2 



4 Группа риска 7 10 4 10 6 

5 Пост ЗОЖ 10 11 14 12 13 

 

 

 

 

За период с 2013 по 2018 год было зарегистрировано количество правонарушений: 

 

Всего обучающихся 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

1334 1411 1497 

Совершили преступления до 

поступления в учреждение 

0 0 0 

Совершили преступление в 

период обучения 

2 1 1 

Процент от общего числа 

обучающихся 

0,14% 0,07% 0.06% 

 

 

Учебный год Количество правонарушений Вид правонарушений 

2015-2016 2 хулиганство 

2016-2017 1 кража 

2017-2018 1 хулиганство 
 

 Индивидуальные и командные  достижения  учащихся в международных, федеральных, 

республиканских  смотрах, конкурсах и др. мероприятиях по  направлениям воспитательной работы 

в образовательном учреждении 

 

Результативность участия школы в мероприятиях 

2015-2016 учебный год 

№ Мероприятие Уровень  Результат  Участники  

1. XI фестиваль Лиги КВН 

«Якутск молодой» 

Сезон 2015-2016г.г. 

 

муниципальный Диплом победитель 

в номинации 

«Самая артистичная 

команда» 

Команда КВН 

«Чуваки», 

руководитель 

Горозия М.Е. 

2. Четвертьфинальная игра 

Лиги КВН «Якутск молодой» 

Сезон 2015-2016г.г. 

 

муниципальный Диплом  

1 место 

Команда КВН 

«Чуваки», 

руководитель 

Горозия М.Е. 

3. III Региональный конкурс-

фестиваль «Зима начинается с 

Якутии» 

Региональный  Диплом лауреата I 

степени в 

номинации 

«вокальный 

ансамбль» 

Трио «Папины 

дочки» 

руководитель 

Антипина Е.В 

4 Первенство города Якутска и 

пригородной зоны по пожарно-

прикладному спорту среди 

школьников (девушки) 

муниципальный Грамота 

II место 

Руководитель 

Николаев С.А. 

 

5  Городские родительские чтения 

«Ответственный родитель» 

муниципальный Сертификат  Родительница 

2б класса  

Корнилова 

В.Н. 



Руководитель 

Григорьева 

А.В. 

6  11-е Республиканские 

Рождественские 

образовательные  чтения 

  Родительница 

2б класса  

Корнилова 

В.Н. 

Руководитель 

Григорьева 

А.В. 

7 Городской чемпионат по мини-

футболу в рамках 

всероссийского отборочного 

этапа «Мини-футбол – в 

школу» 

муниципальный 3 место Лучников 

8 Соревнования по баскетболу 

«Хрустальная корзина» 

(мальчики) 

 2 место Горозия М.Е. 

9 Соревнования по баскетболу 

«Хрустальная корзина» 

(девочки) 

 Победители 

полуфинала 

Горозия М.Е. 

10 Смотр- конкурс «Лучший 

логопедический кабинет – 

2015г»  

муниципальный Диплом  

2 степени 

логопед-

Загрейчук А.М. 

11. Полуфинал 

Лиги КВН «Якутск молодой» 

Сезон 2015-2016г.г. 

 

муниципальный Диплом  

2 место 

Горозия М.Е. 

12 Республиканские соревнования 

по пожарно-прикладному 

спорту (девушки), 24-25 марта 

2016г. 

республиканский Кубок, Диплом 1 

степени 

Руководитель,  

учитель ОБЖ 

Николаев С.А. 

13 Международный фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Региональный 

этап 

АммосоваСардана – 

Лауреат 2 степени,  

Становкина Алина 

– Дипломант 1 

степени  

руководитель  

учитель 

музыки 

Антипина Е.В 

14.  Городской конкурс по 

аппликации  

Муниципальный  3 место Хубиева 

Алина,  

Сертификат 

участника – 

Авганова Амина 

Руководитель, 

учитель 

технологии 

Стручкова Н.Е. 

15. XVII городской конкурс-

фестиваль  «Поющая 

Туймаада» 

Муниципальный  Лауреат II степени 

в Вокальный 

ансамбль «Ассоль» 

руководитель  

учитель 

музыки 

Антипина Е.В 

16. Городские соревнования по 

зимним видам спорта  

Муниципальный  2 место  

17. Литературно-музыкальная 

композиция 

Муниципальный  Диплом 2 степени Адамчук Е.В., 

Бардина В.А. 

18. Городской конкурс по 

бисероплетению 

Муниципальный  3 место 

Хубиева Алина, 

Авганова Амина 

Руководитель 

Стручкова Н.Е. 

 

19. I-й городской конкурс-

фестиваль детского 

творческого среди классных 

Муниципальный  2 место  

Лауреат  

2 степени 

Классный 

руководитель  

Родионова И.С. 



коллективов 

общеобразовательных школ 

«Звездный класс» 

6а класс в 

номинации вокал 

Учитель 

музыки 

Антипина Е.В. 

20. Финальная игра 

Лиги КВН «Якутск молодой» 

Сезон 2015-2016г.г. 

 

Муниципальный  Диплом 

финалист 

 

21 Благотворительный концерт, 

организованный 

благотворительным фондом 

«Кладезь Якутии» 

 Благодарственное 

письмо 

Руководитель 

Адамчук Е.В. 

2016-2017учебный год 

№ Мероприятие Уровень  Результат  Участники  

1. XII фестиваль Лиги КВН 

«Якутск молодой» 

Сезон 2016-2017г.г. 

 

муниципальный Диплом  

III  

место 

Команда КВН 

«Чуваки», 

руководитель 

Борзенков В. 

2. VII Республиканский фестиваль 

детско-юношеского творчества 

«Юные таланты за 

безопасность» 

республиканский Лауреаты  

Iстепени(старшие 

группа) 

Диплом  

III место (младшая 

группа) 

Театральная 

студия 

«Талант»  

Руководитель  

Адамчук Е.В. 

3. Городской смотр-конкурс 

агитбригад по предупреждению 

ДТП «Помним. Знаем. 

Соблюдаем» 

муниципальный сертификат Театральная 

студия 

«Талант»  

Руководитель  

Адамчук Е.В. 

4 Городские родительские чтения 

«Формирование и развитие у 

подрастающего поколения 

культуры здорового образа 

жизни» 

 

муниципальный сертификат Медвинская  

Е.В.  

Помогаева А. 

В. 

Голдобина О.В. 

5 Городской смотр-конкурс в 

рамках проекта «Музыка для 

всех» 

муниципальный ансамбль 

флейтистов – 

отмечен 

номинацией 

«Вдохновение», хор 

3д класса – 

номинацией 

«Артистизм». 

 

Руководитель – 

учитель 

музыки 

Антипина Е.В. 

6 III республиканский смотр в 

рамках республиканского  

проекта «Музыка для всех» 

республиканский хоровой коллектив 

3д класса – Диплом 

IIIместо, ансамбль 

флейтистов и 

солистка Сухоцкая 

Елизавета– 

сертификаты 

участников.. 

 

Руководитель – 

учитель 

музыки 

Антипина Е.В. 

7 IV  Региональный конкурс 

«Зима начинается с Якутии» 

 

республиканский Лауреат I степени 

( Помыткин Денис) 

Руководитель – 

учитель 

музыки 

Антипина Е.В. 



8 Городская олимпиада по 

музыке  

муниципальный  Руководитель – 

учитель 

музыки 

Антипина Е.В. 

9 XVII городской-фестиваль 

среди общеобразовательных и 

музыкальных школ г. Якутска, 

в рамках проекта «Музыка для 

всех» 

муниципальный Лауреаты II степени Вокальный 

ансамбль 

«Ассоль»  

Руководитель – 

учитель 

музыки 

Антипина Е.В. 

10 V  юбилейный 

республиканский открытый 

конкурс театрализованных 

представлений для детей и 

родителей «Неразлучные 

друзья –взрослые и дети» 

республиканский Лауреатом II 

степени 

Театральная 

студия 

«Талант»  

Руководитель  

Адамчук Е.В. 

11 Городской литературно-

музыкальный фестиваль –

конкурс «Театральная весна», 

«Слово нам дано для созидания 

и творчества».   

муниципальный  Гран-при за  

моноспектакль, 

посвященный   

М.И. Цветаевой. 

Дипломы за лучшие 

актерские работы  

Театральная 

студия 

«Талант»  

Руководитель  

Адамчук Е.В. 

12 Городской конкурс чтецов «Мы 

будем помнить!», посвященный 

Дням воинской славы России 

муниципальный    

13 . Полуфинал 

Лиги КВН «Якутск молодой» 

Сезон 2016-2017г.г. 

 

муниципальный 5 место Команда КВН 

«Чуваки», 

руководитель 

Борзенков В. 

 

2017-2018 учебный год 

№ Название конкурса Уровень Результат Руководитель 

1 VI международный детско-

юношеский фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Международный  Дипломант 1 

степени, номинация 

«Вокал» Егорова С,   

песня «Маленькая 

страна» 

Дипломант 1 

степени Слепцова 

Кюнней песня «А 

знаешь, все еще 

будет» 

Лауреат 1 степени 

Трофимова Милена 

Песня «Птица» 

Дипломант 2 

степени Становкина 

Алина песня «О, 

мое солнце» 

Лауреаты 2 

степени, номинация 

«Вокал»  4д класс – 

хор «Счастливое 

детство», песня 

«Великаны» 

Руководитель – 

учитель 

музыки 

Антипина Е.В. 



 VI международный детско-

юношеский фестиваль 

«Бриллиантовые нотки» 

Международный  Дипломант 2 

степени, номинация 

«Хореография» 

Танцевальный 

коллектив « 

Stepdancers» 

современный танец 

«Шоппинг» 

Руководитель 

танцевального 

коллектива 

 « Stepdancers» 

Макарова Т.В 

 XIII  фестиваль Лиги КВН 

«Якутск молодой» 

Сезон 2017-2018г.г. 

 

Муниципальный  3 место Руководитель 

команды  

«Чуваки» 

Щукин В.А. 

 Полуфинал 

Лиги КВН «Якутск молодой» 

Сезон 2017-2018г.г. 

 

Муниципальный  5 место Руководитель 

команды  

«Чуваки» 

Щукин В.А. 

 Республиканский конкурс 

«Единение» 

Республиканский Лауреат 1 степени Руководитель 

танцевального 

коллектива 

 « Stepdancers» 

Макарова Т.В 

 Республиканский конкурс 

«Танец для души» 

Республиканский Дипломант  3 

степени 

Руководитель 

танцевального 

коллектива 

 « Stepdancers» 

Макарова Т.В 

 Муниципальный конкурс  

«Весенний калейдоскоп» 

Муниципальный Лауреат 1 степени Руководитель 

танцевальногок

оллектива 

 « Stepdancers» 

Макарова Т.В 

 Муниципальный конкурс 

«ПоющаяТуймаада» 

Муниципальный  Лауреат 1 степени Руководитель – 

хорового 

коллектива 

«Счастливое 

детство»  

учитель 

музыки 

Антипина Е.В. 

 

 

 

Деятельность  по  поддержке  и  развитию   детских общественных объединений. 

 

С целью развития демократических начал в школедействует детское общественное 

объединение «Поколение XXI» (60 человек), руководителем,  которого является выпускник 

нашей школы – Гуринов Максим Григорьевич. Деятельность детского объединения 

направлена на создание здорового психологического климата в детской среде, 

профилактике правонарушений, на самостоятельное решение проблем, активное участие в 

городских и республиканских добровольческих акциях, участие в общественно – 

познавательной жизни школы, на организацию и самостоятельное проведение мероприятий 



Роль коллегиальных органов (ученического, родительского, педагогического 

коллективов) в управлении воспитательным процессом, нормативное обеспечение и 

эффективность их деятельности. 

 

Модель системы управления воспитательным процессом в МОБУ СОШ № 21  

Орган 

самоуправления 

Компетенция Состав Способ формирования 

Ученический 

комитет класса 

Принимает решения об 

участии в общешкольных 

делах, координирует, 

котролирует классные 

дела, рассматривает 

внутриклассные 

конфликты 

Школьники, 

родители, 

классный 

руководитель 
Выборы в классе (среди 

учащихся и родителей) 

Совет обучающихся 

(совет среднего 

звена, совет 

старшеклассников) 

информирует учащихся о 

поправках к Уставу 

школы; 

участвует в планировании 

общешкольных дел; 

способствует реализации 

общешкольного плана в 

классах и в школе; 

выходит в совет школы с 

инициативами об 

изменении школьного 

законодательства 

Председатели  

советов 

классов 

Выборы в классах 

Педагогический 

совет 

Участвует в разработке 

школьного компонента 

содержания образования и 

в организации его 

преподавания; 

совместно с 

административным 

советом решает текущие 

вопросы учебно-

воспитательного процесса 

Педагоги и 

члены 

административ

ного совета 

Входят все педагоги, 

директор и его 

заместители 

Административный 

совет 
разрабатывает основные 

направления содержания 

образования в рамках 

стандартов и организует 

их реализацию; 

принимает по ним 

тактические решения 

Директор, его 

заместители, 

руководители 

методических 

объединений 

или 

заведующие 

кафедрами 

 

Родительский 

комитет класса 

участвует в определении 

интересов класса; 

выходит с инициативами 

на общешкольный 

уровень; 

Родители Выборы на родительском 

собрании класса 



поддерживает 

деятельность совета 

класса; 

активно участвует в жизни 

класса; 

помогает классному 

руководителю в работе с 

классом 

Родительский 

комитет школы 

выражает и защищает 

интересы родителей и 

детей в других органах 

соуправления; 

вырабатывает решения, 

приемлемые на всех 

уровнях управления 

Председатели 

родительских 

комитетов 

классов 

Выборы на классном 

родительском собрании 

Совет школы обсуждает и принимает 

нормы и правила 

школьной жизни; 

представляет интересы 

школы за ее пределами (в 

том числе на уровне 

государственной власти); 

заслушивает отчет 

директора школы о 

состоянии учебно-

воспитательного 

процесса; 

участвует в разработке 

стратегии развития 

школы; 

контролирует реализацию 

выработанной стратегии 

Школьники, 

педагоги, 

родители, 

технический 

персонал 

Выбирается всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

Правозащитный 

орган 

рассматривает нарушения 

школьных норм и правил 

по заявлениям «граждан 

школы»; 

интерпретирует школьные 

законы; 

проводит 

консультационную и 

разъяснительную работу 

по правам и обязанностям 

членов педагогического 

сообщества; 

дает заключение о 

соответствии решений 

совета школы школьному 

уставу 

Учащиеся, 

педагоги, 

родители 

Выбирается всеми 

участниками 

образовательного 

процесса 

 



Качество реализации контрольно-аналитических функций , диагностических 

методов во внутришкольном контроле по направлениям воспитательной работы. Наличие 

системы педагогического мониторинга. 

Цель: поиск и решение проблем воспитания школьников ответственными за него субъектами 

(педагогами, администрацией, методистами,  чиновниками  управлений образования) 

Необходимые ограничения: 

 недопустимо использование результатов оценки качества воспитания для ранжирования, 

составления рейтингов или иных способов сравнения детей, воспитывающих их педагогов; 

 недопустимо использование результатов оценки качества воспитания для поощрения или 

наказания детей, воспитывающих их родителей, педагогов и иных работников образования; 

 недопустимо использование результатов оценки качества воспитания для давления на детей, 

родителей, педагогов. 

Критерии Показатели Методы Эксперты 

1-е направление: качество результатов воспитания школьников 

Личностный рост 

школьников 

усвоение школьниками 

основных социально 

значимых знаний (знаний о 

социально значимых нормах 

и традициях); 

развитие социально 

значимых отношений 

школьников (позитивных 

отношений к базовым 

общественным ценностям); 

приобретение школьниками 

опыта социально значимого 

действия 

Педагогическое 

наблюдение, 

анкетирование 

Классные 

руководители 

совместно с 

заместителем 

директора по 

воспитательной 

работе 

2-е направление:  качество воспитательной деятельности педагогов 

Грамотность 

организации 

воспитательной  

деятельности 

Соответствие целей 
воспитательной 
деятельности педагога 
актуальным проблемам 
воспитанности 
школьников; 

адекватность форм  и 
содержания 
воспитательной 
деятельности педагога 
поставленным целям; 

использование педагогом 
воспитательного 
потенциала учебной и 
внеучебной деятельности 
школьников; 

Экспертиза на 
основе 
анкетирования 
школьных 
педагогов 

Педагоги и 
заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе 



 

Модель внутришкольной оценки качества воспитания 

Оценитвается  качество воспитания в школе  можно по  направлениям: 

1. Качество результатов воспитания школьников (как школьники воспитаныкачество воспитательной 

деятельности (как педагоги воспитывают); 

2. Качество управления воспитательным процессом (как администрация школы осуществляет 

управление в сфере воспитания)      

 

формирование педагогом 
воспитывающих детско-
взрослых общностей 

 

3 – е направление:  качество управления воспитательным процессом 
 

планирование 
воспитательной работы на 
основе изучения проблем 
воспитания  в 
образовательной 
учреждении с 
привлечением различных 

представителей 
школьного сообщества; 
грамотное распределение 

прав, обязанностей и сферы 

ответственности между 

педагогами, организующими 

воспитательный процесс в 

образовательной 

организации, а также 

понимание ими своих 

должностных инструкций; 

поддержка 

профессиональной 

мотивации педагогов-

воспитателей  со стороны 

администрации; 

осуществление грамотного 

внутришкольного контроля 

и проблемно 

ориентированного анализа 

состояния воспитания в 

образовательном 

учреждении 

Экспертиза на 
основе 
анкетирования 
заместителя 
директора по ВР, 
педагога –
организатора, 
социального 
педагога, 
классных 
руководителей, 
педагогов 
дополнительного 
образования 

Директор школы, 
администрация 
школы 



Формы и содержание  работы по предупреждению девиантного   поведения  

учащихся (реализация  комплексных программам борьбы с преступностью, 

профилактики наркотизации и т.д.) 

На протяжении многих лет в школе работает Совет профилактики. Основные направления работы 

Совета: 

 психолого-педагогическое, правовое, медицинское просвещение педагогических работников и 

родителей; 

 проведение индивидуальной консультационной работы с родителями и обучающимися; 

 предупреждение правонарушений и преступлений, укрепление дисциплины среди обучающихся в 

школе и микрорайоне; 

 выявление детей находящихся в социально-опасном положении; 

 выявление и учет детей, не посещающих или систематически пропускающих по неуважительным 

причинам учебные занятия. 

Работа по предупреждению и профилактике асоциального поведения обучающихся по 

данным направлениям осуществлялась через действующие в школе программы: «Программа по 

профилактике употребления ПАВ среди подростков и детей для учащихся с 6 по 9 классы,   

программа по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Разработана 

новая программа по профилактике табакокурения «Жизнь без табака» В рамках этих программ 

социальные педагоги, классные руководители и учителя предметники проводят уроки, классные 

часы, внеклассные мероприятия, где рассматривают вопросы по ЗОЖ, по правовому воспитанию, 

по профилактике правонарушений, по профориентации. Охват учащихся  данными программами 

составляет – 100%.Библиотекарь школы постоянно обновляет и пополняет выставку книг о 

ЗОЖ. Ею также проводятся библиотечные уроки, с показом презентаций, по теме «Вредные 

привычки» для начальной школы.        

На уроках химии учителем постоянно проводятся беседы по соответствующим 

темам « Алкоголь  и  его  влияние  на  организм  человека», «Личность и общество в борьбе 

против химической зависимости», на уроках биологии «Нарушение нервной деятельности 

вследствие курения и употребления наркотиков».В 8-11 классах был проведен просмотр 

видеоматериала  по формированию ЗОЖ, Российский проект «Общее дело» 

В школе действует  общественный пост формирования ЗОЖ. 

.Формы и эффективность  взаимодействия 

с  учреждениями дополнительного образования детей правозащитными органами, 

учреждениями системы  здравоохранения, культуры, другими учреждениями по 

направлениям воспитательной работы. 

 

№ Название учреждения Формы взаимодействия 

1 МБУ ДО «Дворец детского 

творчества» 

Кружковая работа, организация 

внеурочной деятельности,НПК 



2 Картинная галерея Афанасия Осипова Занятия, экскурсии, встречи с 

художниками 

3 Библиотека ЗД Тематические библиотечные уроки, 

встречи с известными людьми 

4 Центр для детей и юношества 

Национальной библиотеки Республики 

Саха (Якутия) 

Тематические вечера, 

конкурсы.викторины, беседы, НПК 

5 Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа №3 
Спортивные соревнования, секционная 

работа 

6 Специализированная детско-юношеская 

спортивная школа №5 
Организация внеурочной деятельности, 

спортивные соревнования, секции 

7 Республиканский социально-

реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 

Лекции по профилактике, 

беседы.тренинги 

8 Якутский республиканский 

наркологический диспансер 

Беседы по ЗОЖ. Лекции 

9 Центр психолого-медико-социального 

сопровождения городского округа 

«город Якутск» 

Проведение ПМПК, тренинги, 

тестирование, диагностика 

10 ГБУ РС(Я) Поликлиника №5 Медицинский осмотр, профилактическая 

деятельность, пропаганда ЗОЖ 

11 ПДН ОУУП и ПДН МУ МВД России 

«Якутское» 

Профилактическая работа, Совет 

профилактики, родительские собрания,  

12 КДНиЗП городского округа «город 

Якутск» 

Профилактическая работа, комиссии по 

делам несовершеннолетних. 

13 Отдел опеки и попечительства 

городского округа «город Якутск» 

Работа с опекаемыми детьми 

14 Управа «Губинского округа» МКУ ГО 

«город Якутск» 

Совместные мероприятия: день пожилых 

людей, чествование ветеранов, 

спортивные соревнования, субботники, 

социальные проекты, акции 

 
 

Вся  образовательная деятельность в школе направлена на создание условий и управление 

процессом самопознания и саморазвития личности каждого ребенка. Приоритетным направлением 

при этом является забота о физическом, психическом и нравственном здоровье детей. В этой 

концепции воспитание представленокакпедагогический компонент процесса социализации, 

который предполагает целенаправленные действия по созданию условий для развития 

человека. Создание таких условий осуществляется через включение ребенка в различные виды 

социальных отношений в учебе, общении, игре, практической деятельности. 

Разработаны  и действуют следующие программы по воспитанию  и социализации детей 

и подростков 

№ Название программы Срок 

реализации 

программы 

Цель Целевая 

группа 

Оценка 

программы 

1 Программа воспитания и 

социализации 

обучающихся 

2013-2018 

учебные годы 

Создание в школе условий для 

развития социально активной 

личности, сочетающей в себе 

высокие нравственные качества, 

творческую активность и 

гражданственность 

1-11 

классы 

Ежегодный 

анализ 

работы 

школы по 

реализации 



2 Программа духовно-

нравственного развития 

и воспитания, 

обучающихся на ступени 

основного общего и 

среднего общего 

образования 

2013-2018 

учебные годы 

Социально-педагогическая 

поддержка становления и 

развития высоконравственного, 

творческого, компетентного 

гражданина России, 

принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность 

за настоящее и будущее своей 

страны, укорененного в 

духовных и культурных 

традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

1-11 

классы 

данных 

программ 

3 Приложение к 

программевоспитания и 

социализации 

обучающихся: Проект 

«Мой выбор» 

2014-2019 

учебный год 

Создать систему действенной 

профориентации учащихся. 

Способствующей 

формированию у подростков и 

молодежи профессионального 

самоопределения в 

соответствии с желаниями, 

способностями, 

индивидуальными 

особенностями каждой 

личности и с учетом 

социокультурной и 

экономической ситуации в 

городе 

9-11 

классы, 

родители 

4 Приложение к 

программевоспитания и 

социализации 

обучающихся: Проект 

«Школьные каникулы» 

2017- 2018 

учебный год 

Создание условий для 

физического, психологического, 

социального оздоровления 

ребенка посредством 

органического сочетания 

различных форм 

содержательного досуга и 

оздоровительной деятельности 

1-11 

классы 

5 Приложение к 

программевоспитания и 

социализации 

обучающихся: Проект по 

созданию гражданско-

патриотического 

воспитания 

2017-2018  

учебный год 

Создание системы гражданско-

патриотического становления и 

социализации личности 

школьника 

1-11 

классы 

6 Подпрограмма «Семья» 2014-2019 

учебный год 

Оптимизация педагогического 

взаимодействия школы и семьи; 

развитие модели 

взаимодействия ОУ по 

созданию единой стратегии 

воспитательной деятельности и 

общего воспитательного 

пространства на уровнях 

«город-родитель-учреждение» 

1-11 

классы, 

родители 

7 Подпрограмма 

«Здоровье» 

2014-2019 

учебный год 

Популяризация ценностей 

здорового образа жизни 

11 

классы 

8 Комплексная 

подпрограмма 

профилактики 

безнадзорности и 

2014-2019 

учебный год 

Создание условий для 

совершенствования 

существующей системы 

профилактики безнадзорности и 

1-11 

классы, 

родители 



правонарушений 

несовершеннолетних 

правонарушений 

несовершеннолетних, снижение 

тенденции роста 

противоправных деяний. 

Сокращение фактов 

безнадзорности, 

правонарушений, 

преступлений, совершенных 

учащимися образовательного 

учреждения, реализация 

государственных гарантий прав 

граждан на получение ими 

основного общего образования 

9 Подпрограмма по 

профилактике 

табакокурения «Жизнь 

без табака» 

2017-2018 

учебный год 

Снижение потребления 

табачных изделий 

школьниками; укрепление и 

сохранение здоровья детей; 

подготовка детей к 

формированию и осознанному 

выбору здорового образа жизни 

и ответственность за свой выбор 

1-11 

классы 

10 Подпрограмма по 

профилактике 

суицидального 

поведения обучающихся 

2017-2018 

учебный год 

Формирование у школьников 

позитивной адаптации к жизни, 

как процесса сознательного 

построения и достижения 

человеком относительно 

устойчивых равновесий 

отношений между собой, 

другими людьми и миром в 

целом 

5-11 

классы, 

родители 

11 Подпрограмма 

профилактики жестокого 

обращения с детьми 

2017-2018 

учебный год 

Создание условий для 

эффективного 

функционирования системы 

профилактики по жестокому 

обращению с детьми 

1-11 класс, 

родители 

12 Программа по 

организации внеурочной 

деятельности 

2017-2018 

учебный год 

Создание условий для 

организации успешной 

реализации внеурочной 

деятельности согласно 

разработанной и утвержденной 

модели  

 

1-4 классы, 

родители 

13 Подпрограмма по ПДД и  

профилактике детского 

дорожно-транспортного 

травматизма 

2017-2018 

учебный год 

Охрана жизни и здоровья юных 

граждан, защита их прав и 

законных интересов путем 

предупреждения дорожно-

транспортных происшествий; 

формирование у обучающихся 

культуры безопасной 

жизнедеятельности 

1-5 классы, 

родители 

14 Программа по развитию 

дополнительного 

образования  

2014-2019 

учебные годы 

Обеспечение прав ребенка на 

развитие, личностное 

самоопределение и 

самореализацию; расширение 

возможностей для 

удовлетворения разнообразных 

1-11 

классы 

 



интересов детей в сфере 

образования. 

 

 Наличие системообразующего элемента в управлении воспитательным процессом в 

образовательной учреждении. 
План управленческой деятельности заместителя директора по воспитательной работе 

Работа с педагогическими кадрами 

Направление  Цель  Содержание  Результаты  

Методическая работа с 

классными 

руководителями 

Повышение научно-

методического уровня 

профессиональных 

знаний, умений, 

навыков классных 

руководителей 

Управление 

воспитательным 

процессом в классном 

коллективе, освоение 

современных технологий 

и методик воспитания, 

разработка КТД, развитие 

ученического 

самоуправления, 

психолого-

педагогическое 

обеспечение процесса 

воспитания, 

диагностический анализ и 

т.д. 

Удовлетворенность классных 

руководителей занятиями и 

практическое использование 

обсуждаемых вопросов в 

работе при организации 

жизнедеятельности классного 

коллектива 

Инструктивно-

методическая работа с 

педагогами 

Анализ и оценка 

организации 

жизнедеятельности 

общешкольного 

коллектива, 

координация работы 

всех участников 

воспитательного 

процесса для 

достижения 

поставленной цели 

Информация и 

разъяснение нормативных 

актов и документов, 

организация 

взаимодействия 

общешкольного 

коллектива, сообщение о 

результатах проделанной 

работы  и ее анализ, 

постановка новых целей и 

задач 

Информированность 

педагогов, гласность, 

ритмичность в работе, 

своевременная коррекция и 

устранение недостатков, 

согласованность действий, 

четкая организация труда 

Индивидуальная 

работа с педагогами 

Оказание помощи 

педагогам в 

практической 

деятельности 

Определяется 

конкретными 

потребностями и 

запросами педагогов 

Использование рекомендаций 

в работе педагога 

Обмен опытом работы Обобщение передового 

педагогического опыта 

воспитательной работы 

в школе 

Охватывает все категории 

воспитания 

Практическое использование 

обсуждаемого опыта 

Координация работы с 

предметными 

методическим 

объединениями 

Выработка единых 

подходов и 

педагогических 

требований к этике 

взаимоотношений, 

реализация целей 

воспитания в учебном 

процессе 

Методика реализации 

воспитательных функций 

урока, рассмотрение 

педагогических 

требований как этических 

норм взаимоотношений 

Скоординированность и 

согласованность  в действиях 

на основе единого 

планирования, единство 

воспитательных 

взаимодействий педагогов на 

основе педагогической этики 

Работа с педагогами 

дополнительного 

образования 

Оказание методической 

помощи педагогам, 

координация их 

деятельности с 

Планирование 

деятельности с 

обучающимися по 

подготовке 

общешкольных КТД, их 

Скоординированность и 

согласованность  в действиях 

на основе единого 

планирования, практическое 

использование обсуждаемых 



общешкольным планом 

воспитательной работы 

разработка и организация, 

методическая учеба 

вопросов в работе при 

организации дополнительного 

образования 

Работа с ученическим коллективом 

Направление Цель  Содержание  результаты 

Организация КТД Развитие творческой 

инициативы, 

организаторских 

умений обучающихся 

Совместное 

планирование, 

организация и проведение 

коллективных творческих 

дел 

Удовлетворенность 

обучающихся 

жизнедеятельностью 

общешкольного коллектива, 

определенные традиции 

школы, развитие 

организаторских способностей 

учащихся 

Работа с органами 

ученического 

самоуправления 

Создание условий для 

развития ученического 

самоуправления, 

обеспечение социальной 

защиты детей 

Выбор форм работы, 

планирование, 

организация исполнения 

решений 

Демократизация отношений, 

определенные традиции 

школы, развитие 

организаторских способностей 

учащихся 

Индивидуальная 

работа с 

обучающимися 

Оказание 

индивидуальной 

помощи нуждающимся 

обучающимся 

Определяется 

потребностями и 

запросами обучающихся 

Социальная защищенность 

обучающихся 

Работа с родительским коллективом 

 Цель  Содержание  Результаты 

 Организация 

взаимодействия 

родителей со школой на 

основе единой 

педагогической позиции 

Освещение событий, 

происходящих в школе, 

организация 

взаимодействия 

общешкольного 

коллектива, сообщение о 

результатах проделанной 

работы и ее анализ, 

помощь в организации 

семейного воспитания 

Удовлетворенность родителей 

жизнедеятельностью 

общешкольного коллектива, 

принятие традиций школы, 

использование рекомендаций 

в организации семейного 

воспитания 

Работа с внешкольными учреждениями 

 Цель  Содержание  Результаты  

 Организация 

жизнедеятельности 

общешкольного 

коллектива на основе 

взаимодействия с 

общественными и 

социальными 

институтами 

Информация о 

воспитательных 

возможностях социума, 

организация 

дополнительного 

образования и досуга 

школьников, заключение 

договоров о совместной 

деятельности, 

организация и проведение 

воспитательных 

мероприятий, помощь в 

организации семейного 

воспитания. 

Использование 

воспитательного воздействия 

социума 

 

Данные по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

 

№ Показатели, характеризующие 

дополнительное образование в школе 

2015-2016г.г. 2016-2017г.г. 2017-2018г.г. 



1 Количество обучающихся 1334 1411 1497 

2 Количество школьных кружков по 

ФГОС 

42 65 78 

3 Количество обучающихся, занятых в 

кружках по ФГОС 

1016-76% 1078-76,3% 1194- 79,7% 

4 Количество школьных кружков кроме 

ФГОС 

25 14 20 

5 Количество обучающихся, занятых 

В кружках кроме ФГОС 

600- 44,9% 423- 29,9% 527-35,2% 

6 Количество спортивных  секций  7 5 7 

7 Количество обучающихся, 

занимающихся в спортивных секциях 

323-24,2% 260-18,4% 284-18.9% 

8 Количество кружков, проводимых на 

базе школы учреждениями 

дополнительного образования 

3 4 3 

9 Количество обучающихся, 

занимающихся в кружках, проводимых 

на базе школы учреждениями 

дополнительного образования 

52-3,7% 50-3,5% 65-4,3% 

10 Количество обучающихся, 

занимающихся в кружках 

дополнительного образования вне 

школы 

662-50% 689 -49% 759 – 50,7% 

11 Количество детских общественных 

движений в школе 

0 1 1 

 

 

Наименования кружков и детских объединений   

№ Наименование кружка,  студии, центра Количество обучающихся занимающихся в 

кружках по годам 

2015-2016 

1334уч. 

2016-2017 

1441уч. 

2017-2018 

1497уч. 

1 Бизнес-инкубатор 22 11 0 

2 Театральная студия «Талант» 25 25 25 

3 Кружок обучение игре на гитаре 20 - - 

4 Танцевальный ансамбль «Калейдоскоп» 120 70 75 

5 Клуб КВН «Чуваки» 20 15  

6 Студия компьютерного дизайна и видео 

«Studio 21» 

15 15 15 

7 Робототехника 30 10 16 

8 Вокальный ансамбль «Ассоль» 20 15 20 

10 Хор начальной школы «Счастливое детство» 28 - 27 

11 Кружок «Умелые ручки» 15 15 15 

12 Кружок обучение игре на струйных и 

духовых музыкальных инструментах 

  20 

13 Танцевальный кружок  (якутские танцы) - - 20 

14 Школьная газета «21 Планета» 15 15 15 

15 Кружок «Эколог» 15 - 15 

16 Шахматы - - 15 

17 Шашки  - - 25 

18 Спортивное ориентирование 41 50 50 

19 Волейбол 15 15 15 

20 Легкая атлетика 50 45 50 



21 Баскетбол 50 15 41 

22 Бокс  25 10 25 

23 Пожарно-прикладной спорт 20 20 20 

24 Вольная борьба 23   10 23 

25 Эрел 50 - - 

26 Детское общественное объединение 

«Поколение XXI» 

- 30 60 

 

Эффективность психолого-педагогического сопровождения обучения ребенка 

 

В состав социально – психологической службы входят: 2 психолога (начального, 

среднего звена и старшего звена), два социальных педагога (начального, среднего звена 

и старшего звена), школьный врач, логопед. Основные направления работы: 

• поддержка процесса адаптации первоклассников к школе, учащихся 5-х и 10-х 

классов — к новым условиям обучения; 

• групповые и индивидуальные консультации, профилактические и 

просветительские занятия с родителями; 

• групповые занятия в классах, ориентированные на овладение элементарными 

навыками ведения здорового образа жизни; 

• тренинговые занятия с учащимися, на которых используются игры и упражнения, 

позволяющие установить в классе обстановку доверия и доброжелательности, что 

улучшает взаимоотношения в системе «учитель — ученик»; 

• тренинги для старшеклассников по теме« Как успешно сдать экзамены и сохранить 

здоровье?», «Психологическая защита в стрессовой ситуации в период сдачи экзаменов». 

Кроме того, в течение всего учебного года психологи проводят индивидуальные 

консультации для учащихся по проблемам сохранения психического здоровья. 

Состав психодиагностических методик, включенных в конфигурацию, позволяет в 

сетевом режиме проводить тестирование детей буквально за несколько минут, обладает 

простотой и в то же время эффективностью. С помощью данной программы психологи 

проводят тестирование учащихся по классам, выявляют индивидуальные психологические 

особенности каждого учащегося, определяют склонности при выборе профессии, 

поддерживают с помощью электронной почты оперативную связь с родителями, заранее 

выявляют детей «группы риска», создают электронную базу данных психодиагностики 

обучающихся. 

 

На основе социальной психолого-педагогической службы школы работает наркопост, 

проводящий профилактическую работу по борьбе с вредными привычками. 

 

Направления работы социальной психолого-педагогической службы: 

дефектолог-логопед: 

 выявление речевых нарушений 

 устранение речевых нарушений 

 профилактика речевых нарушений психологи: 

 диагностика 

 коррекция 

 консультативно-методическая работа 

 профориентационная работа 

медицинский работник: 

 охрана здоровья 

 связь с медицинскими учреждениями 

 пропаганда ЗОЖ 

социальные педагоги, школьный инспектор прав: 



 работа с правоохранительными органами (МВД, ПДН, прокуратура) 

 работа с муниципальными органами (КДН, отдел молодѐжи) 

 работа с социальными институтами 

 работа с управой Губинского округа 

 работа с медучреждениями (центр СПИДа, наркология, мединститут, КВД и т.д.) 

 работа с биржей труда, ассоциацией «Подросток» 

 работа с культурными центрами (библиотеки, театры, музеи) 

Проводимая работа благоприятно сказывается на здоровье учащихся, позволяет 

обеспечить оптимальную и широкую социально-психологическую адаптацию каждого 

ребенка и реализацию его индивидуального творческого потенциала; уровень физического 

развития имеет тенденцию к повышению. 

 

4. Востребованность выпускников 

 

Успешная социализация выпускников основной и средней школы (поступили в 

ВУЗы, средние специальные заведения, начальные профессиональные ) 

 

Сведения об обучающихся, окончивших 9-й класс 

Выпускни

ки 

Окон

- 

чили 

9-й 

класс 

Поступили в 10-й 

класс 

Поступили на учебу в образовательные 

учреждения, реализующие программы: 

в Республике Саха 

(Якутия) 

за пределами 

Республики Саха 

(Якутия) 

Днев- 

ной 

школ

ы 

Вечерне

й 

(заочно

й) 

школы 

среднего 

профессионального 

образования 

среднего 

профессионального 

образования 

дающие 

среднее 

общее 

образован

ие 

не дающие 

среднее 

общее 

образован

ие 

дающие 

среднее 

общее 

образован

ие 

не дающие 

среднее 

общее 

образован

ие 

Дневных 

школ 

99 54  40  5  

 

Сведения об обучающихся, окончивших 11-й класс 

Выпускники 

Окон- 

чили 

11-й 

класс 

Поступили на учебу в образовательные учреждения,реализующие 

программы 

в Республике Саха (Якутия) 
за пределами Республики 

Саха (Якутии) 

Всего  

 
среднего 

профес-

сионального 

образования 

высшего 

профес-

сионального 

образования 

среднего 

профес-

сионального 

образования 

высшего 

профес-

сионального 

образования 

Дневных 

школ 66 

14 12 5 31 62 

 

Выпускники основной школы в основном продолжают обучение (83,5%). Выпускники 

средней школы (80%) обучаются в вузах РС (Я) и РФ. 

 

5. Оценка кадрового потенциала 

 

 Ресурсное обеспечение и эффективность его использования. 



по кадровым ресурсам: 

Укомплектованность педагогического штата МОБУ СОШ №21– 100%  

Создана благоприятная обстановка внутри учреждения, побуждающая к 

обновлению образовательного процесса, инновационной деятельности. Традициями школы 

являются:  

 открытость образовательного и воспитательного процессов;  

 уважение к личности ученика и педагога;  

 стремление педагогического коллектива оказывать поддержку всем 

участникам образовательного процесса;  

 организация непрерывного образования учащихся;  

 признание любых позитивных изменений в процессе и результатах 

деятельности в качестве достижения ученика;  

 сохранение и передача педагогического опыта;  

 ориентация на использование передовых педагогических технологий в 

сочетании с эффективными традиционными методами;  

 активное включение выпускников школы в образовательный процесс.  

Урочная и внеурочная деятельность педагогов направлена на то, чтобы:  

 Воспитать творческую личность, подготовленную к жизни;  

 Сформировать у учащихся мировоззренческие позиции толерантности, доброты, 

культуры  

 Сформировать и воспитать в учащихся такие традиционные отечественные 

ценности, как сострадание, милосердие,  

 гражданское самосознание, любовь к Родине;  

 Сформировать у учащихся бережное отношение к природе.  

 Создать условия, обеспечивающие преемственность на всех ступенях обучения.  

 

К числу «сильных» сторон ОУ следует отнести:  

 Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов;  

 Высокий уровень владения педагогами и администрацией школы информационно – 

коммуникационными технологиями;  

 Благоприятный психологический климат в педагогическом и ученическом 

коллективах;  

 Высокий уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы;  

 Высокую эффективность воспитательной и спортивно – массовой работы.   

 

Количественный и качественный состав кадров на конец  2017 – 2018 учебного года 

Учебный 

год 

Категория участников 

образовательного 

процесса 

Всего 

в МО 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Без 

категории 

2014-

2015 

Учителя 

естественного цикла 

11 7 2 2  

2015-

2016 

8 6 2   

2016-

2017 

8 5 2  1 

2017-

2018 

9 6 1 1 1 

 

Учебный 

год 

Категория участников 

образовательного 

процесса 

Всего 

в МО 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Без 

категории 



2014-

2015 

Учителя русского 

языка и литературы 

7 5 2   

2015-

2016 

7 5 1  1 

2016-

2017 

8 5 2 1  

2017-

2018 

8 6 1 1  

 

Учебный 

год 

Категория участников 

образовательного 

процесса 

Всего 

в МО 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Без 

категории 

2014-

2015 

Учителя начальных 

классов 

16 6 3 5 2 

2015-

2016 

19 7 6 5 1 

2016-

2017 

20 7 7 1 5 

2017-

2018 

20 8 4 8 0 

 

Учебный 

год 

Категория участников 

образовательного 

процесса 

Всего 

в МО 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Без 

категории 

2014-

2015 

Учителя 

эстетического цикла  

10 4 1 4 1 

2015-

2016 

4 2  2  

2016-

2017 

11 5 1 3 1 

2017-

2018 

13 6 1 3 2 

 

 

Учебный 

год 

Категория участников 

образовательного 

процесса 

Всего 

в МО 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Без 

категории 

2014-

2015 

Учителя физико-

математического 

цикла 

8 5 1 2 - 

2015-

2016 

9 6 1 1 1 

2016-

2017 

10 7  1 2 

2017-

2018 

11 6 1 3 1 

 



Учебный 

год 

Категория участников 

образовательного 

процесса 

Всего 

в МО 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Без 

категории 

2014-

2015 

 

Учителя иностранного 

языка 

8 3 2  3 

2015-

2016 

8 3 2  3 

2016-

2017 

8 1 2 1 4 

2017-

2018 

9 2 2 5 - 

 

Учебный 

год 

Категория участников 

образовательного 

процесса 

Всего 

в МО 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Без 

категории 

2014-

2015 

Социально-

психологическая 

служба, АУП, 

библиотека, педагоги 

доп.обр. 

10 4 1 2 3 

2015-

2016 

11 5  2 4 

2016-

2017 

10 5  2 3 

2017-

2018 

10 6  2 2 

 

Учебный 

год 

Категория участников 

образовательного 

процесса 

Всего 

в МО 

Высшая 

категория 

Первая 

категория 

СЗД Без 

категории 

2014-

2015 

РДТС 13 5 5 3  

2015-

2016 

12 4 6 2  

2016-

2017 

12 4 6 2  

2017-

2018 

13 7 3 3  

 

Учебный 

год 

Категория 

участников 

образовательного 

процесса 

Всего в 

ОУ 

Высшей 

категории 

Первой 

категории 

СЗД Без 

категории 

2014-

2015 

 

Учителя школы 

54 31 (59%) 12 (22 %) 7 (17%) 4 (6%) 

2015-

2016 69 32 (46,4%) 11 (16%) 13 (19%) 13 (19%) 

2016-

2017 75 39 (53%) 

13 

(17,6%) 

13 

(17,6%) 

10 

(12,2%) 

2017-

2018 96 44 (46,3%) 

18 

(18,9%%) 

24 

(25,3%) 

10 

(10,5%) 

 

Информация о педагогах по квалификационным категориям МОБУ СОШ № 21 по 

итогам аттестации 2017-2018 



  Предметы б/к СЗД первая высшая всег

о 

1.  начальные классы 
 

8 6 10 24 

2.  русский яз и лит 
 

1 1 7 9 

3.  як.язык и лит 
 

1 1 
 

2 

4.  КНРС(Я) 
   

1 1 

5.   английский язык 
 

5 2 1 8 

6.  математика 1 1 

1 

1 4 7 

7.  физика 
  

1 2 

8.  информатика 
 

1 
 

1 2 

9.  ИЗО, черчение 
   

1 1 

10.  технология 1 1 
 

1 3 

11.  музыка 1 
 

1 
 

2 

12.  география 
 

1 
 

1 2 

13.  биология 
   

2 2 

14.  химия 
   

1 1 

15.  история, 

обществознание 

 
1 2 2 5 

16.  ОБЖ 
   

2 2 

17.  физкультура 
 

2 3 3 8 

18.  педагог-психолог 1 
 

1 1 3 

19.  социальный педагог 1 1 
  

2 

20.  библиотекарь 
   

1 1 

21.  логопед 
   

1 1 

22.  педагог доп 

образования 

5 
  

2 7 

23.  немецкий язык 
   

1 1  
ВСЕГО 10 

(10,5%) 

24 

(25,3%) 

18 

(18,9%%) 

44 

(46,3%) 

96 

 

Количественный и качественный состав кадров образовательного учреждения 

постоянно меняется. Количество учителей с высшей и первой категорией составляет 65,2%. 

 

Система повышения квалификации педагогических кадров 

Данные о повышении квалификации педработников МОБУ СОШ № 21 по 

должностям (2017-2018) 

 

должность Количество 

работающих 

Из них 

Прошли 

курсы 

повышения 

квалификации 

Не прошли курсы 

повышения 

квалификации 

Директор  1 1 
 

Соц. педагог 2 
  

Учитель-логопед 1 1 
 

Педагог-психолог 3 
  

Педагог- 

библиотекарь 

2 1 1 

Педагог доп. 

Образования 

7 
  



Учитель русского 

языка и литературы 

8 7 1 

Учитель биологии 2 
  

Учитель географии 2 
  

Учитель математики 8 4 4 

Учитель 

информатики 

3 1 2 

Учитель физики 2 1 1 

Учитель химии 1 
  

Учитель начальных 

классов 

24 8 12 

Учитель истории, 

права и 

обществознания 

4 
  

Учитель 

иностранного языка 

10 7 2 

Учитель якутского 

языка и литературы 

3 
 

3 

Учитель ИЗО и 

черчения 

1 
 

1 

Учитель музыки 2 1 1 

Учитель технологии 

и труда 

3 0 3 

Учитель ф/к 6 5 1 

Учитель ОБЖ 2 1 1 

итого 
 

38 
 

 

Данные о переподготовке кадров 

 

ФИО 

учителя 

Тематика курсов Форма прохождения курсов 

(дистанционные) 

Место 

прохождения 

Гоголев 

А.А. 

Менеджмент в 

образовании 

переподготовка ИРО и ПК 

Гуринов 

М.Г. 

Менеджмент в 

образовании 

переподготовка ИРО и ПК 

 

Оценка профессиональных достижений педагогов 

 

ФИО учителя Тема Уровень выступления Дата, результат 

2016  

Черных А.С. Конкурс учителей литературы республиканский Финалист, диплом 

Адамчук Е.В., 

Бардина В.А. 

«Театральная весна», 

литературно-музыкальная 

композиция «Жизнь, ставшая 

песней…» 

муниципальный Диплом лауреата 

Котова С.К.  ВСЕРОССИЙСКИЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

КОНКУРС "БЕЛАЯ СОВА"   

Всероссийский  ОКТЯБРЬ 2015 

ГОДА 

Диплом 2 место в 

номинации 

«Лучшая 



методическая 

разработка» 

I методическая олимпиада 

"Образовательные технологии в 

действии" 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

им. М.К. Аммосова, 

Педагогический 

институт 

февраль 2016г. 

Диплом победителя 

1 тура, сертификат 

финалиста 2 тура 

VIII общеуниверситетская 

олимпиада студентов, 

магистрантов и аспирантов  

"Методист - 2016" 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

апрель 2016г. 

диплом 3 степени 

2017  

Евграфов АА «Международный форум путь к 

успеху»  

Международный  Лауреат 3 степени, 

март 2017  

Игнатьев 

Н.М.  

Республиканский 

профессиональный конкурс 

«Учитель – профессия мужская» 

посвященного учителя СССР 

М.А.Алексеева.  

Республиканский Дипломант 3 

степени 

Шишигин 

В.П.  

«Учитель года»  Муниципальный Сертификат 

Березкин В.С.  «Международный форум путь к 

успеху»  

Международный Дипломант 2 

степени 

Николаев Г.Г.  Республиканский 

профессиональный конкурс 

«Учитель – профессия мужская» 

посвященного учителя СССР 

М.А.Алексеева.  

Республиканский Сертификат 

Гуринов М.Г.  Республиканский 

профессиональный конкурс 

«Учитель – профессия мужская» 

посвященного учителя СССР 

М.А.Алексеева.  

Республиканский Сертификат 

2016  

Черных А.С. Конкурс учителей литературы республиканский Финалист, диплом 

Адамчук Е.В., 

Бардина В.А. 

«Театральная весна», 

литературно-музыкальная 

композиция «Жизнь, ставшая 

песней…» 

муниципальный Диплом лауреата 

Котова С.К.  ВСЕРОССИЙСКИЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

КОНКУРС "БЕЛАЯ СОВА"   

Всероссийский  ОКТЯБРЬ 2015 

ГОДА 

Диплом 2 место в 

номинации 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

I методическая олимпиада 

"Образовательные технологии в 

действии" 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

им. М.К. Аммосова, 

Педагогический 

институт 

февраль 2016г. 

Диплом победителя 

1 тура, сертификат 

финалиста 2 тура 



VIII общеуниверситетская 

олимпиада студентов, 

магистрантов и аспирантов  

"Методист - 2016" 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

апрель 2016г. 

диплом 3 степени 

2018  

Евграфов АА  «Международный форум путь к 

успеху»  

Международный  Лауреат 3 степени, 

март 2017  

Игнатьев 

Н.М. 

Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

Международный слет юных 

патриотов «Равнение на победу» 

Международный Сертификат  

Егорова О.А.  Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

Макарова 

Т.В.  

Spring poetry  Муниципальный Дипломант  

Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

«Танец для души» Республиканский  Дипломант  

Аржакова 

Н.Н.  

Spring poetry  Муниципальный Дипломант  

Александрова 

Г.С.  

Spring poetry  Муниципальный Дипломант  

Шишигин 

В.П.  

Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

Серебряный пеликан Муниципальный Сертификат  

«Танец для души» Республиканский  Дипломант  

Семь проектов для будущего Муниципальный Сертификат  

Березкин В.С.  Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

«Танец для души» Республиканский  Дипломант  

Конкурс педагогических идей 

«Путь к успеху»  

(Оймяконский улус, с. Томтор) 

Республиканский  Дипломант 1 

степени 

Степанова 

А.И.  

Участие в IV Республиканском 

конкурсе   «Лучший 

руководитель кружка 

робототехники» 3 марта 2018 г. 

Республиканский  Сертификат  

ФИО учителя Тема Уровень выступления Дата, результат 

2016  

Черных А.С. Конкурс учителей литературы республиканский Финалист, диплом 

Адамчук Е.В., 

Бардина В.А. 

«Театральная весна», 

литературно-музыкальная 

композиция «Жизнь, ставшая 

песней…» 

муниципальный Диплом лауреата 

Котова С.К.  ВСЕРОССИЙСКИЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

КОНКУРС "БЕЛАЯ СОВА"   

Всероссийский  ОКТЯБРЬ 2015 

ГОДА 

Диплом 2 место в 

номинации 

«Лучшая 



методическая 

разработка» 

I методическая олимпиада 

"Образовательные технологии в 

действии" 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

им. М.К. Аммосова, 

Педагогический 

институт 

февраль 2016г. 

Диплом победителя 

1 тура, сертификат 

финалиста 2 тура 

VIII общеуниверситетская 

олимпиада студентов, 

магистрантов и аспирантов  

"Методист - 2016" 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

апрель 2016г. 

диплом 3 степени 

2017  

Евграфов АА «Международный форум путь к 

успеху»  

Международный  Лауреат 3 степени, 

март 2017  

Игнатьев 

Н.М.  

Республиканский 

профессиональный конкурс 

«Учитель – профессия мужская» 

посвященного учителя СССР 

М.А.Алексеева.  

Республиканский Дипломант 3 

степени 

Шишигин 

В.П.  

«Учитель года»  Муниципальный Сертификат 

Березкин В.С.  «Международный форум путь к 

успеху»  

Международный Дипломант 2 

степени 

Николаев Г.Г.  Республиканский 

профессиональный конкурс 

«Учитель – профессия мужская» 

посвященного учителя СССР 

М.А.Алексеева.  

Республиканский Сертификат 

Гуринов М.Г.  Республиканский 

профессиональный конкурс 

«Учитель – профессия мужская» 

посвященного учителя СССР 

М.А.Алексеева.  

Республиканский Сертификат 

2016  

Черных А.С. Конкурс учителей литературы республиканский Финалист, диплом 

Адамчук Е.В., 

Бардина В.А. 

«Театральная весна», 

литературно-музыкальная 

композиция «Жизнь, ставшая 

песней…» 

муниципальный Диплом лауреата 

Котова С.К.  ВСЕРОССИЙСКИЙ  

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  

КОНКУРС "БЕЛАЯ СОВА"   

Всероссийский  ОКТЯБРЬ 2015 

ГОДА 

Диплом 2 место в 

номинации 

«Лучшая 

методическая 

разработка» 

I методическая олимпиада 

"Образовательные технологии в 

действии" 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

им. М.К. Аммосова, 

Педагогический 

институт 

февраль 2016г. 

Диплом победителя 

1 тура, сертификат 

финалиста 2 тура 



VIII общеуниверситетская 

олимпиада студентов, 

магистрантов и аспирантов  

"Методист - 2016" 

ФГАОУ ВПО СВФУ 

им. М.К. Аммосова 

апрель 2016г. 

диплом 3 степени 

2018  

Евграфов АА  «Международный форум путь к 

успеху»  

Международный  Лауреат 3 степени, 

март 2017  

Игнатьев 

Н.М. 

Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

Международный слет юных 

патриотов «Равнение на победу» 

Международный Сертификат  

Егорова О.А.  Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

Макарова 

Т.В.  

Spring poetry  Муниципальный Дипломант  

Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

«Танец для души» Республиканский  Дипломант  

Аржакова 

Н.Н.  

Spring poetry  Муниципальный Дипломант  

Александрова 

Г.С.  

Spring poetry  Муниципальный Дипломант  

Шишигин 

В.П.  

Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

Серебряный пеликан Муниципальный Сертификат  

«Танец для души» Республиканский  Дипломант  

Семь проектов для будущего Муниципальный Сертификат  

Березкин В.С.  Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

«Танец для души» Республиканский  Дипломант  

Конкурс педагогических идей 

«Путь к успеху»  

(Оймяконский улус, с. Томтор) 

Республиканский  Дипломант 1 

степени 

Степанова 

А.И.  

Участие в IV Республиканском 

конкурсе   «Лучший 

руководитель кружка 

робототехники» 3 марта 2018 г. 

Республиканский  Сертификат  

 

 

6. Оценка соответствия материально-технической базы школы 

 

Для организации образовательной деятельности имеется типовое трехэтажное 

здание 72 года постройки, расположенное по адресу: 677000. г. Якутск, ул. Богатырева, д.2. 

Площадь здания составляет 4207 м2. Имеется центральное отопление, люминесцентное 

освещение, холодное и горячее водоснабжение, канализация. Здание рассчитано на 960 

обучающихся. Общее количество учебных кабинетов, для проведения занятий - 33, 

мастерская технического труда – 1, кабинет обслуживающего труда - 1, компьютерных 

классов – 3, библиотека, административные и служебные помещения.  



Спортивная база школы состоит из: большого спортивного зала с двумя 

раздевалками, туалетами и инвентарной, оборудованного для проведения занятий по легкой 

атлетике, спортивным играм (баскетбол, ручной мяч, футбол, бадминтон, волейбол, 

большой теннис); малого спортивного зала, переделанного из актового зала для занятий 

физкультурой учащихся начальной школы, занятий боксом и единоборствами; 

танцевального зала с зеркальной стеной; фитнесс-зала с музыкальным оборудованием для 

занятий аэробикой, открытой футбольной площадкой, с возможностью организации игры в 

большой теннис и стритбол.  

Школьная столовая рассчитана на 240 посадочных мест. Медицинский кабинет 

оборудован компьютерной диагностикой. Во дворе школы находятся мастерские площадью 

594,2 м (автомастерские и цех по производству школьной мебели). Школа имеет две 

легковые старые автомашины для обучения старшеклассников вождению. 

Имущество образовательной организации  

Наличие и использование площадей 

 

Наименование показателей Площади  (кв. м.) 

 Общая площадь зданий. помещений 4267 

В том числе площадь по целям 

использования: учебная 

2767 

Из нее площадь спортивных сооружений 309 

Учебно-вспомогательная 1500 

Из нее площадь занимаемая библиотекой 49 

Общая площадь земельного участка 10732 

 

 

 

Сведения о помещениях 

Наименование показателей 
В собственности 

код: да — 1, нет — 0 

Актовый зал 0 

Спортивный зал 1 

Закрытый плавательный бассейн 0 

Столовая или зал для приема пищи 1 

Оборудованные кабинеты: 

   основ информатики и вычислительной техники 
1 

   физики 1 

   химии 1 

   биологии 1 

   географии 1 

   для внеурочной деятельности 0 

   основ безопасности и жизнедеятельности 0 

   иностранного языка 1 

Мастерские для трудового обучения 1 



Наименование показателей 
В собственности 

код: да — 1, нет — 0 

Кабинет домоводства 1 

Музей 0 

Учебно-опытный земельный участок 0 

Лекционная аудитория 0 

Медицинский пункт (кабинет) 1 

Логопедический пункт (кабинет) 1 

Кабинет учителя-дефектолога 0 

Кабинет педагога-психолога 1 

Количество классных комнат(кабинетов) (ед) 36 

Из них оборудованы:  интерактивными досками 11 

мультимедийными проекторами 36 

Количество мест в кабинетах информатики и ИКТ 40 

 

 

 

 

Количество персональных компьютеров и информационного оборудования 

 

Наименование показателей Количество 

Персональные компьютеры всего 87 

Из них: ноутбуки 32 

Находящиеся в составе локальных 

вычислительных сетей 

87 

 имеющие доступ к интернету 87 

Имеющие доступ к интернет –порталу 

организации 

11 

Мультимедийные проекторы 30 

Многофункциональные устройства 28 

Интерактивные доски  21 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

 

Наименование показателей Количество экземпляров 

Объем фондов библиотеки всего 28810 

Из него: учебники  23941 

учебные пособия 650 

художественная литература 3560 

справочная литература 659 

Из них: печатные издания 26960 

аудиовизуальные документы 170 

Электронные документы 1680 

 
 

Информационное обслуживание и другие характеристики библиотеки 

         



Наименование показателей 
В собственности 

код: да — 1, нет — 0 

Наименование показателей 
Величина 

показателя 

Число посадочных мест для пользователей 

библиотеки, мест 
47 

   в том числе оснащены персональными 

компьютерами 
12 

      из них с доступом к Интернету 12 

Численность зарегистрированных пользователей 

библиотеки, человек 
1356 

Число посещений, человек 5897 

Наличие электронного каталога в библиотеке 

(укажите соответствующий код: да — 1; нет — 0) 
1 

Количество персональных компьютеров, единиц 12 

Наличие в библиотеке (укажите соответствующий 

код: да — 1; нет — 0): 

   принтера 

1 

   сканера 1 

   ксерокса 1 

   стационарной интерактивной доски 1 

 

 Охват обучающихся горячим питанием 

Наименование 

показателей 

№ 

строки 

Численность 

обучающихся, 

обеспеченных 

горячим 

питанием 

 

 имеющих 

льготы 

по оплате 

питания 

 численность обучающихся, 

получающих 
         

только 

горячие 

завтраки 

только 

горячие 

обеды 

и 

завтраки, 

и обеды 

         

1–4 классы 1 657 492 492 165 0          

5–9 классы 2 632 143 489 143 0          

10–11  классы 3 132 16 0 16 116          

Всего  4 1421 651 981 324 116          

 

Число посадочных мест в столовой  - 200 

 

 

Показатели 

деятельности  МОБУ СОШ№21, подлежащие  самообследованию 

 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324) 

№ п/п Показатели Значения 

1. Образовательная деятельность  
1.1 Общая численность учащихся 1486  человек 

1.2 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 701  человек 

1.3 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 664  человек 

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0


1.4 

Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  121 человека 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности 

учащихся 

504 человека / 39,04 

% 

1.6 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по русскому языку 27,9 балл 

1.7 

Средний балл государственной итоговой аттестации 

выпускников 9 класса по математике 13,3  баллов 

1.8 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому языку 64 балла 

1.9 

Средний балл единого государственного экзамена 

выпускников 11 класса по математике ( базовая) 

                      Математике (профильная)                       

4 балла 

53 балла 

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 0 человек / 0% 

1.11 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой аттестации по математике, 

в общей численности выпускников 9 класса 0 человек / 0% 

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 0 человек / 0% 

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 0 человек / 0% 

1.14 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты об основном общем 

образовании, в общей численности выпускников 9 

класса 1 человек / 1% 

1.15 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, не получивших аттестаты о среднем общем 

образовании, в общей численности выпускников 11 

класса 0 человек / 0% 

1.16 

Численность/удельный вес численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об основном общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 2 человека / 2,02% 

1.17 

Численность/удельный вес численности выпускников 

11 класса, получивших аттестаты о среднем общем 

образовании с отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 0 человек / 0% 

1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 

1107  человека / 

74,49% 



1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 

победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, 

в общей численности учащихся, в том числе: 69 человек / 5% 

1.19.1 Регионального уровня 9 человек / 0,6% 

1.19.2 Федерального уровня 18 человек / 1,21% 

1.19.3 Международного уровня 3 человек / 0,2% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 

учащихся 398человек / 0 26,8 % 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности учащихся 48 человека / 3,23% 

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% 

2. Кадровое обеспечение  

2.1 

Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 96 человек 

2.1.1 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических 

работников 91 человек / 94,79% 

2.1.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих высшее 

образование педагогической направленности 

(профиля), в общей численности педагогических 

работников 91 человек / 94,79% 

2.1.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в общей численности 

педагогических работников 5 человек / 5,2% 

2.1.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, имеющих среднее 

профессиональное образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 5 человек / 5,2% 

2.2 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников, которым по результатам 

аттестации присвоена квалификационная категория, в 

общей численности педагогических работников, в том 

числе: 86 человек / 89,5% 

2.2.1 Высшая 44 человека / 45,83% 

2.2.2 Первая 18 человек / 18,75% 

2.3 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности  



педагогических работников, педагогический стаж 

работы которых составляет: 

2.3.1 До 5 лет 12 человека / 12,5% 

2.3.2 Свыше 30 лет 9 человек / 9,37% 

2.4 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 17 человека / 17,7% 

2.5 

Численность/удельный вес численности 

педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте от 55 лет 33 человек /  34,37% 

2.6 

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 96  человек / 100% 

2.7 

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 96 человек / 100% 

3 Инфраструктура  

3.1 

Количество компьютеров в расчете на одного 

учащегося 0,06 единиц 

3.2 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в 

расчете на одного учащегося 19,38 единиц 

3.3 

Наличие в образовательной организации системы 

электронного документооборота Да 

3.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: Да 

3.4.1 

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных 

компьютеров Да 

3.4.2 С медиатекой Да 

3.4.3 

Оснащенного средствами сканирования и 

распознавания текстов Да 

3.4.5 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных 

в помещении библиотеки Да 

3.4.6 С контролируемой распечаткой бумажных материалов Да 

3.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

которым обеспечена возможность пользоваться 

широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 1486 человек / 100% 

3.6 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного 

учащегося 2,87 кв.м 



4 Воспитание  

4.1 

Численность  учащихся по образовательным 

программам по договорам об оказании  платных 

образовательных услуг 0 (0%) учащихся 

4.2 

Численность \удельный вес численности учащихся, 

занимающихся в 2-х и более объединениях (кружках, 

секциях, клубах), в общей численности учащихся, в том 

числе: 1016 (68%) 

4.3 

Численность \удельный вес численности учащихся по 

образовательным программам, направленным на работу 

с детьми с особыми потребностями  в образовании, в 

общей численности учащихся 59 (3,9%) 

4.3.1 Учащихся с ограниченными возможностями здоровья 13  чел 

4.3.2 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей 10  чел 

4.3.3 Дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию 36 чел 

4.4 

Численность \удельный вес численности  учащихся, 

занимающихся учебно-исследовательской, проектной 

деятельностью, в общей численности учащихся 1486 (100%) 

4.5 

Количество массовых мероприятий, проведенных 

образовательной организацией, в том числе 14 мероприятий 

4.5.1 На муниципальном уровне 7 мероприятий 

4.5.2 На региональном уровне 6 мероприятий 

4.5.3 На федеральном уровне 1 мероприятие 

4.6 

Общая численность педагогических работников в 

области воспитания (отдел воспитания) 

61 чел 

в том числе: 

-заместитель 

директора по ВР 1чел ; 

- социальные 

педагоги -2 чел; 

- педагоги – 

психологи -2 чел; 

-педагоги 

дополнительного 

образования -6 чел 

- классные 

руководители -50 

чел 

5 Научно-методическая работа  

5.1 

Численность / удельный вес численности специалистов, 

обеспечивающих методическую деятельность 

образовательной организации, в общей численности 

сотрудников образовательной организации 10 (0,7%) 



5.2 

Количество публикаций, подготовленных 

педагогическими работниками образовательной 

организации  

5.2.1 За  последние три года 66  публикаций 

5.2.2 За отчетный период 31 публикация 

5.3 Количество педагогов, чей опыт распространен 96 (100%)  

5.3.1 На муниципальном уровне 49 (51,04%) 

5.3.2 На  уровне республики 44 (45,83%) 

5.3.3 На федеральном уровне 9 (9,37%) 

5.3.4 На международном уровне 3 (3,12%) 

5.4 Повышение профессионального мастерства педагогов  

5.4.1 Проведено семинаров 6 семинаров 

5.4.2 Количество обучающихся на семинарах 96 (100%) 

5.4.3  

Количество педагогов, участвовавших в конкурсах 

профессионального мастерства 8 чел 

5.4.3 

Количество педагогов, участвовавших в мероприятиях в 

качестве экспертов 14 чел 

6 Учебно-материальная база  

6.1 

Количество помещений для осуществления 

образовательной деятельности, в том числе  

6.1.1 Учебных классов 34 

6.1.2 Лаборатории 2 

6.1.3 Мастерские 3 

6.1.4 Спортивный зал 2 

6.1.5 Тренажерные залы 2 

6.1.6 Кабинет психолога 2 

6.1.7 Кабинет логопеда 1 

6.1.8 Медицинский кабинет 1 



 

6.1.9 Столовая 1 


