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1. Оценка жизненной ситуации в микрорайоне с точки зрения определения места школы в 

социуме. 
Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа № 21» находится в 142-м квартале городского округа «Город Якутск» на территории Губинского 

округа в благоприятном социально–культурном окружении. Рядом со школой находятся культурные и 

спортивные учреждения города, сеть магазинов и Крытый рынок. Имеется удобная транспортная схема: 

пролегают маршруты городских автобусов: № 35, 3, 6, 8. Реконструирована прилегающая к школе улица 

Богатырева. Расширяется жилищный фонд микрорайона: строятся новые дома в районе улиц Губина, 

Бестужева-Марлинского, Хабарова. Большая работа проводится управой «Губинский округ» по 

внутриквартальному благоустройству. Постепенно 142-й квартал приобретает черты современного, 

перспективного, престижного района нашей столицы. Школа активно сотрудничает с управой 

«Губинский округ» в организации и проведении всех праздничных и культурно-массовых мероприятий, 

мероприятий направленных на благоустройство города.  

Социокультурный фон школы представляют учреждения дополнительного образования, культуры 

и спорта: Детская спортивная школа № 1, Дворец Культуры им. Кулаковского, юношеская библиотека им. 

Белинского, бизнес-библиотека, музеи речного флота и боевой славы, художественная галерея им. А. 

Осипова. Также в микрорайоне находятся учебные заведения: Речное училище, филиал Новосибирского 

института водного транспорта, Саха государственная педагогическая академия, Педагогический институт 

ЯГУ, ЯГИТИ, Якутский педагогический колледж №1 имени Ф.С.Гоголева, МОБУ СОШ №33 имени 

Л.А.Колосовой, МОБУ СОШ №10 имени Д. Г. Новопашина, МОБУ СОШ № 15 и МОБУ №23. 

Социально-культурное окружение благоприятно сказывается в организации внеклассной и 

внешкольной работы, ориентирует воспитательный потенциал данных учреждений на воспитательную 

систему школы. 

Школа тесно сотрудничает с СВФУ им. М.К. Аммосова: филологическим факультетом, 

инженерно-техническим факультетом, биолого-географическим факультетом; МОБУ ДО Дворцом 

детского творчества.  

Также школой установлены связи со школами улусов: Намской средней общеобразовательной 

школой №1, Бердигестяхской средней школой Горного улуса, Майинской гимназией Мегино-

Кангаласского улуса, МБОУ Техтюрская СОШ Мегино-Кангаласского улуса 

 Социальный паспорт  школы 
Годы Трудные 

дети 

Трудные 

семьи 

Дети-  

инвали-

ды 

Много-

детные 

семьи 

Непол-

ные 

семьи 

Необх.  

помощь 

психолога 

Мало- 

обеспе- 

ченные 

Опека- 

емые 

Кол-

во уч-

ся 

2015\16 19 2 117 236 152 28 72 17 1334 

2016\17 20 2 16 239 165 30 22 10 1411 

2017\18 13 2 14 287 170 25 102 10 1497 

Анализ социального паспорта показывает, что среди обучающихся много детей из неполных и 

многодетных семей. Как показывает педагогическая практика, они требуют особого внимания, т.е. 

психолого-педагогической помощи. В школе целенаправленно ведется профилактическая работа 

социально-психолого-педагогической службой. 

 Национальный состав (движение учащихся, с выделением движения, связанного с 

миграционными процессами) 
№ Национальность 2015-16 

уч.г.г 

2016-17 

уч.г.г 

2017-18 

уч.г.г 

 Количество   1334 1411 1497 

1. Русские  698 481 677 

2. Якуты 395 453 657 

3. Азербайджанцы 11 10 2 

4. Армяне  9 8 7 

5. Казахи  6 6  

6. Буряты  26 25 13 

7. Молдаване  4 4 1 

8. Татары  15 16 6 

9. Монголы  5 5  

10. Киргизы  8 11 9 

11. Ногайцы  13 12 5 

12. Нанайцы  7 7  

13. Узбеки  8 7 4 

14. Турки  1 9  

15. Эвенки  16 18 19 



 Социальный заказ на образовательные услуги и образовательные потребности 

обучающихся  
Социальный заказ на образование – это отражение интересов всех участников образовательного 

процесса: учащихся и педагогов, родителей, а также образовательных учреждений профессионального 

образования, общества, государства.  

Социальный заказ включает следующие компоненты:  

 Государственный заказ (определяется нормативными документами в области образования, в 

первую очередь – госстандартами);  

 Потребности обучающихся;  

 Ожидания родителей;  

 Профессионально-педагогические потребности педагогов;  

 Ожидания учреждений профессионального образования.  

МОБУ СОШ №21 принимает детей разной подготовки и разных по социальному составу. Результаты 

анкетирования, бесед, опросов показывают, что родители учащихся понимают ценность хорошего 

образования, заботятся о здоровье своих детей, их безопасности.  

Анализируя анкеты родителей по данным социально-психологической службы школы можно создать 

образ школы, в которую им бы хотелось отдать своих детей:  

 Школа, где хорошо учат по всем предметам, по окончании которой обучающиеся 100% сдают 

ЕГЭ и поступают в вузы.  

 В школе должен быть порядок и дисциплина.  

 Школа должна давать современное образование.  

 В хорошей школе уважают личность ребенка  

 Дети должны учиться в уютной и красивой школе.  

 Школа должна обладать хорошей материально-технической базой, новейшим оборудованием.  

Пути реализации социального заказа и степень его выполнения 
Социальный заказ Пути его реализации Степень его выполнения 

1. Высокое качество 

образования 

Квалифицированные педагогические кадры, 

хорошая материально-техническая база 

школы, введение нетрадиционных курсов, 

профильное образование, сотрудничество с 

вузами, привлечение специалистов различных 

областей к осуществлению образовательного 

процесса. 

Введение новых форм и методов 

обучения, повышение квалификации 

педагогических кадров, заключение 

договоров с вузами, оборудование 

специализированных учебных кабинетов. 

2. Сохранение и 

укрепление здоровья 

учащихся 

Изучение психического, физического и 

нравственного здоровья детей, создание 

условий для сохранения и укрепления 

здоровья учащихся. 

Регулярный компьютеризированный 

мониторинг здоровья учащихся, 

психологическая диагностика, 

организация работы психолого-

педагогической службы, соблюдение 

норм СанПиНа, усиление внимания 

урокам физкультуры и занятиям спортом, 

профилактические осмотры. 

3. Духовно-нравственное 

воспитание детей 

Реализация этнокультурного компонента, 

введение новых форм дополнительного 

образования, разработка воспитательной 

системы школы с приоритетным духовно-

нравственным направлением. 

Работа объединений дополнительного 

образования учащихся, реализация 

воспитательной системы школы, 

этнокультурного компонента. 

4. Овладение 

компьютерной 

грамотностью 

Получение современного компьютерного 

оборудования, введение уроков и 

специализированных курсов по данному 

направлению. 

Оборудование компьютерных классов, 

повышение квалификации педагогов. 

5. Профильное обучение Заключение договоров с вузами о Заключение договоров с вузами, 

16. Вьетнамцы  2 19  

17. Белорусы  1 2  

18. Украинцы  11 1 3 

19. Ингуши  4 11 2 

20. Литовцы  1 4  

21. Немцы  2 1  

22. Чеченцы  1 2  

23. Гагаузы  2 1  

 25. Поляки  1 2  

26. Корейцы  2 2 1 



сотрудничестве, разработка специальных 

учебных планов, подготовка педагогических 

кадров, создание необходимой материально-

технической базы, привлечение 

высококвалифицированных специалистов. 

разработка учебных планов, повышение 

квалификации педагогов, введение 

социально-экономического профиля, 

инженерно-технического профиля. 

6. Подготовка к 

государственной итоговой 

аттестации и единому 

государственному 

экзамену 

Расширенное изучение предметов, 

индивидуализация, информатизация и 

профилизация обучения в старшей школе, 

систематическое проведение диагностических, 

тестовых работ по материалам  ГИА и ЕГЭ, 

просветительская работа с учащимися и их 

родителями, сотрудничество с вузами. 

Мониторинг знаний и умений, 

систематическое проведение 

диагностических, тестовых работ по 

материалам  ГИА и ЕГЭ, 

просветительская работа с учащимися и 

их родителями. 

2. Общая характеристика школы 

 Историческая справка о школе 

1940-1941гг – открытие семилетней школы № 21 при детском костном туберкулезном санатории. 

Первый директор – Дмитриева Т.П. 

1973 год – введено новое здание школы № 21. 

1073-1984 гг – директор школы Ботвин В.Я., заслуженный учитель ЯАССР, отличник народного 

просвещения. 

1984-1986 гг – директор Ильина Людмила Захаровна, методист, учитель русского языка и 

литературы. 

1986-2003 гг – директор Овчинникова Надежда Николаевна, заслуженный учитель РС (Я), отличник 

просвещения. 

2003-2004 гг – директор Малышкина Г.К., отличник просвещения, Учитель учителей, стипендиат 

МДФ «ДСА». 

2004- по настоящее время директор Ермолаев С.А., отличник просвещения, отличник РС (Я), 

стипендиат МДФ «ДСА», победитель конкурса «Лучший директор России-2008»  в номинации 

«Лучший управляющий и попечительский совет» 

 Награждения, премии, достижения школы: 

 1999 год. Лауреат городского фестиваля «Педагогический Оскар» в номинации «Идеи, находки, 

эксперимент»  

 2000 год. Грамота МО РС (Я) «Победитель городского методического смотра 2000 г.» в 

номинации «Опыт, новаторство, поиск». 

 2000 год. Присвоен статус «Республиканская экспериментальная площадка» для реализации 

проекта «Формирование разнонаправленной системы обучения через создание профессиональных 

классов», декабрь.  

  2002 год. Лауреат 2 городского слета творчески работающих учителей «Педагогический 

звездопад».  

 2002 год. Присвоен статус городской экспериментальной площадки по теме: «Формирование 

образовательной среды в процессе жизненного и профессионального самоопределения». 

 2004 год. Диплом I степени слета «Педагог-Эрудит». 

 2005 год. Диплом I степени методического слета. 

 2005 год. Присвоен статус «Республиканская экспериментальная площадка» для реализации 

проекта «Формирование социальной зрелости школьников в условиях интегративной образовательной 

среды». 

 2007 год. Диплом 2-й степени на IX-й республиканской выставке «Информационные 

технологии в образовании». 

 2007 год. Диплом 3-й степени на республиканском конкурсе «Школа – территория здоровья». 

 2007 год. Диплом 1-й степени на республиканском конкурсе по патриотической работе. 

 2007 год. Грант Президента РС (Я) по РЭП. 

 2007 год. Присвоен статус республиканского ресурсного центра ИПКРО по информационным 

технологиям и здоровьесбережению. 

 2008 год. Победитель Всероссийского конкурса среди общеобразовательных школ, 

внедряющих инновационные образовательные программы в рамках реализации приоритетного 

национального проекта «Образование»  (Грант в 1 млн. рублей). 



 2008 год. Диплом I-й степени на республиканской интерактивной выставке «Образовательная 

среда – 2008. Общественный договор. Публичный отчет» 

 2008 год. Участник Всероссийского форума «Образовательная среда - 2008» в г.Москве. 

 2008 год. Школа вошла в число 50 лучших школ России, внедряющих инновационные 

образовательные программы в рамках реализации приоритетного национального проекта 

«Образование». 

 2008 год. Директор школы Ермолаев С.А. стал победителем Всероссийского конкурса «Лучший 

директор России» в номинации «Общественный договор. Управляющий Совет». 

 2009 год. Участник Всероссийского форума «Образовательная среда - 2009» в г. Москве. 

Диплом. 

 2009 год. По представлению Министерства образования РС(Я) школа вошла в Национальный 

реестр образовательных учреждений «Ведущие образовательные учреждения России», сертификат 

№ 00719. 

 2010 год. Лауреат Педагогического форума «Столичное образование 21 века». 

 2010 год. Дипломант Международной выставки-конгресса «Global education. Образование без 

границ» по теме «Формирование информационной культуры педагогов через деятельность ресурсного 

Центра ИПКРО», диплом 1-й степени, г.Москва. 

 2010 год. Грант Президента РС (Я) по РЭП «Формирование информационной культуры 

субъектов образовательной среды  школы посредством телекоммуникационных технологий». 

 2011 год. Школа была признана «Школой цифрового века» издательским домом «1 сентября», 

за активное использование информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности педагогов. Сертификат. 

 2011 год. Школа признана «Школой цифрового века» издательским домом «1 сентября», за 

активное использование информационно- коммуникационных технологий и профессиональной 

деятельности педагогов. 

 2012 год. Школа признана «Школой цифрового века» издательским домом «1 сентября», за 

активное использование информационно- коммуникационных технологий и профессиональной 

деятельности педагогов. 

 2013 год. Дипломант  III- степени за защиту проекта на Республиканской образовательной 

ярмарке «Сельская школа" по теме  «Формирование самоопределения личности посредством 

реализации агротехнологического профиля в условиях городской школы». 

  2014 год. Участник Второго Всероссийского публичного конкурса «Олимпиада начинается в 

школе» «Создание условий для формирования  здоровья обучающихся на основе технологий 

дифференцированного подхода, ориентированного на индивидуальное развитие личности». Диплом. 

  2014 год. Пилотная площадка реализующая Федеральный государственный  стандарт 

начального общего образования по учебно-методическим комплектам «Начальная инновационная 

школа»  издательства «Русское слово» Москва. 

 2016 год. Статус школы с углубленным изучением отдельных предметов 

Реализация  профильных программ по направлениям: инженерно-техническое, филологическое, 

социально-экономическое, химико-биологическое, агротехнологическое;  углубленных курсов по  

русскому языку и математике; дополнительных образовательных программ по «Автоделу» и 

«Подготовке к школе». 

В рамках реализации инновационных проектов на базе школы совместно с ПИ СВФУ  были 

проведены: 

  II Всероссийская  научно-практическая конференция «Формирование личности в  

современном  обществе: теория, практика, опыт» (26 марта 2009 г.). В конференции  приняли 

участие 106 педагогов города, республики и России, где было представлено 98 проектов, из них 42 

педагога (65,6%)   СОШ№21. 

  III Всероссийская научно-практическая конференция  «Личностное и профессиональное 

самоопределение молодежи в условиях реформирования российского образования». Сборник 

научно-практических материалов.- Якутск: CВФУ,  2010.- 231 с. 

  Всероссийская научно-практическая конференция  «Инновационные технологии в 

образовании: тенденции, опыт и перспективы».  Сборник Научно-практических  материалов: в 2-х 

томах. – Якутск. СВФУ, 2011,- 292 с.  



 Международная очно-заочная научно-практическая конференция «Профессионализм педагога 

и возможности его совершенствования». 21 февраля 2014 г.  

 Республиканская научно-практическая конференция «Толстовские чтения», апрель 2018 года 

 нормативно-правовая база школы 

Название  (по уставу) Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение  «Средняя общеобразовательная школа №21» 

городского округа «город Якутск» 

 

Тип и вид Бюджетное общеобразовательное учреждение 

Организационно-правовая форма Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение. 

Учредитель Окружная администрация города Якутска 

Год основания 1973 

Юридический адрес 677000, Республика Саха (Якутия), г.Якутск, ул. 

Богатырева, д.2 

Телефон 8-4112-21-70-57 

E-mail:  school21@yaguo.ru 

Адрес сайта в Интернете http://school21ykt.ru/ 

Должность руководителя Директор 

Фамилия, имя, отчество руководителя Ермолаев Сергей Артемович 

Свидетельство о регистрации (номер, 

дата выдачи, кем выдано) 

свидетельство  серия 14№ 001851835, дата постановки на 

учет 25 декабря 2001 г 

Лицензия на право осуществления 

образовательной деятельности (№ дата 

выдачи, №, кем выдана) 

 

серия 14Л 01 № 000004 выдана Министерством 

образования Республики Саха (Якутия)  от 29 апреля 2014 

года, регистрационный № 0272, бессрочно 

 

Свидетельство о государственной 

аккредитации  (дата выдачи, №, кем 

выдана) 

 

Серия 14 № 0001636, регистрационный № 868 выдана  

Министерством образования Республики Саха (Якутия), 

срок действия   с 20 июня 2012 года  по 21 июня 2014 года. 

3. Школа – безопасная среда развития ребенка на всем периоде обучения. 

 выполнение требований антитеррористической защищенности школы и пожарной 

безопасности 

Школа успешно решает задачи реализации государственной политики и требований 
нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности в образовательных 
учреждениях, направленных на защиту здоровья и сохранение жизни обучающихся и персонала 
школы, совершенствование системы безопасности. Для реализации этих задач в школе приняты 
соответствующие локальные нормативные акты и изданы приказы.  

Для повышения уровня безопасности учащихся и работников в школе установлено: 
 система видеонаблюдения, состоящая из 21 камеры;



 пожарная сигнализация с выводом на 01;




 кнопка экстренного вызова милиции;




 система радиооповещения.


 
Исправное функционирование оборудования регулярно контролируется действия в случае 
возникновения очага пожара на пути эвакуации. Налажено  

взаимодействие с пожарной инспекцией.  
Вопросам безопасности, особенно противопожарной безопасности, профилактике 

травматизма, уделяется много внимания, в школе отмечается тенденция значительного снижения 
детского травматизма и исключения случаев возгораний. 

 
 
 
 
 

mailto:school21@yaguo.ru
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 Организация горячего питания 
Динамика обеспечения горячим питанием учащихся школы 

 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Всего обучающихся 1334 1411 14197 

Обеспечены бесплатным питанием    

1- 4 класс 686 692 706 
Из них малообеспеченные и многодетные семьи 167 159 154 

(5-е – 11-е классы) 90 156 125 

В школе решается проблема рационального питания обучающихся. Бесплатным горячим 
питанием обеспечены учащиеся следующих категорий: дети из многодетных семей; дети, родители 
которых являются инвалидами; дети-инвалиды; дети родители, которых погибли при исполнении 
служебного долга; дети сироты; дети, оставшиеся без попечения родителей; дети из 
малообеспеченных и социально неблагополучных семей. 

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 

требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2. 2821-10 
«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (извлечение 

из Постановления Министерства здравоохранения России от 01.09.2011), Уставом школы, лицензией 
и документами об аккредитации школы. 

4. Организация образовательного процесса 
По организации образовательного процесса и в соответствии с уровнями образовательных 

программ школа делится на три структурных подразделения: начальное общее образование 

(нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 классы; основное общее образование (нормативный срок 

освоения – 5 лет), 5-9-е классы; среднее общее образование (нормативный срок освоения -2 года), 10-11-е 

классы.  

Организация педагогического процесса и режим функционирования школы определяются 

требованиями и нормами Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.4.2. 2821-10 

«Гигиенические требования к условиям обучения в общеобразовательных учреждениях» (извлечение из 

Постановления Министерства здравоохранения России от 01.09.2011), Уставом школы, лицензией и 

документами об аккредитации школы. 

Количество учащихся по ступеням образования (2014-2017) 
 Количество обучающихся  

 Всего 1-4 классы  

НОО 

5-9 классы 

ООО 

10-11 классы 

СОО 

2015-2016 1334 686 557 91 

2016-2017 1411 692 612 107 

2017-2018 1497 706 662 129 

Количество классов–комплектов по ступеням образования 

за 2014 – 2017 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 

 Коэффициент окончания на каждой ступени обучения 
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 

 

 Мониторинг результатов государственной итоговой аттестации 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов в новой форме 

за 2016 по 2018 годы. 
№ Наименование 

предметов 

2016 2017 2018 

Всего 

участников 

Качество 

знаний 

Всего 

участников 

Качество 

знаний 

Всего 

участников 

Качество 

знаний 



экзамена экзамена экзамена 

1.  Русский язык  85 80 75 61,6 98 68,1 

2.  Литература 2 0 2 100 5 80 

3.  Математика    75 51,1 97 30,93 

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

5.  Биология  8 37,5 18 (1+1) 47 16 18,75 

6.  Химия  4 100 7 42,8 6 66,67 

7.  Обществознание  54 18,5 41 (36+5) 36,1 72 50 

8.  Английский язык  10 40 7 85,7 4 100 

9.  Немецкий язык - - 1 0   

10.  История  5 0   2 0 

11.  Физика  28 57,1 30 40 11 27,27 

12.  География 22 27,3 8 (3+5) 33 8 25 

Результаты ОГЭ за 2017-2018 учебный год 
№ Наименование предметов всего сдали На 4 и 5 % успеваемости % качества 

13.  Русский язык  94 91 64 96,81 68,1 

14.  Литература 5 5 4 100 80 

15.  Математика  93 67 30 72,04 32,26 

16.  Информатика  61 54 27 88,52 44,26 

17.  Биология  16 13 3 81,25 21,43 

18.  Химия  6 5 4 83,33 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 5 2 62,5 25 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ за курс основного (полного) общего образования за 2016 по 

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 (базовая) 91,3%/73,9 (46) 4,4 ((36)  

4.  Математика (профильная) 44,8 (20) 47 (22) 4,3 (64) 

5.  Математика (базовая)   27 (31) 

6.  Информатика  23,3 (3) 44 (2) 40 (11) 

7.  История  45,8 (4)  32 (6) 

8.  Обществознание  42,8 (19) 51 (15)  

9.  География  52,5 (4) 49 (1)  

10.  Биология  34,9 (8) 50  (4)  

11.  Химия  -  36 (4) 

12.  Физика  50 (11) 56(13)  

13.  Английский язык  63 (10)   

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ за курс основного (полного) общего образования за 2016 по 

2018 годы. 
№ Предмет Прошли минимальный порог (%) 

2016 2017 2018 

14.  Русский язык  100 100 100 

15.  Литература  100 100 100 

16.  Математика (базовая) 95,7 100 100 

17.  Математика (профильная) 90 86,4 100 

18.  Информатика  33,3 100  

19.  История  100   

20.  Обществознание  63,2 80  

21.  География  100 100  

22.  Биология  75 50  

23.  Химия  -   

24.  Физика  100 92,3  

25.  Английский язык  100   

 Возможность для профессионального становления и роста педагогов школы 

Доля учителей с первой и высшей квалификационной категорией 
Учебный год Категория участников 

образовательного 

Всего в ОУ Высшей 

категории 

Первой 

категории 

итого 



процесса 

2014-2015 Учителя школы 78 36 (46% 19 (27,1%) 55 ((70,1%) 

2015-2016 80 36 (45%) 19 (23,8%) 55 (68,8) 

2016-2017 87 38 (43,7) 23 (26,4%) 61 (68,96) 

2017-2018 96 44 (46,3%) 18 (18,9%%) 24 (25,3%) 

Результаты участия в профессиональных конкурсах (педагоги) 

Победители грантов  
№ ФИО учителя Предмет  Номинация  Наименование гранта 

1.  Кузнецова Е.А. Учитель начальных 

классов 

«Учитель-ветеран» Персональная именная стипендия имени первого директора 

МОУ СОШ № 21 Татьяны Парфеньевны Дмитриевой 

2.  Макарова Т.В. Учитель 

английского языка 

«Лучший молодой 

учитель» 

3.  Часовщикова 

В.Н. 

Учитель начальных 

классов 

«Учитель-ветеран» Персональная именная стипендия «Лучший учитель» учредитель 

- Саханефтегаз 

4.  Колесникова 

Т.М. 

 «Учитель-ветеран» 

Участие учителей в конкурсах 
№ ФИО учителя Тема Уровень 

выступления 

Дата, результат 

1.  Игнатьев Н.М. Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

Международный слет юных патриотов «Равнение на победу» Международный Сертификат  

2.  Егорова О.А. Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

3.  Макарова Т.В. Spring poetry Муниципальный Дипломант  

Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

«Танец для души» Республиканский  Дипломант  

4.  Аржакова Н.Н. Spring poetry Муниципальный Дипломант  

5.  Александрова 

Г.С. 

Spring poetry Муниципальный Дипломант  

6.  Шишигин В.П. Учитель-ПРОФИ Республиканский  Сертификат  

Серебряный пеликан Муниципальный Сертификат  

«Танец для души» Республиканский  Дипломант  

Семь проектов для будущего Муниципальный Сертификат  

7.  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 

8.  Степанова А.И. Участие в IV Республиканском конкурсе   «Лучший 

руководитель кружка робототехники» 3 марта 2018 г. 

Республиканский  Сертификат  

Результаты участия в научно-практических конференциях, педчтениях 
Уровень  Количество 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 

Муниципальный 43 35 29 49 

Республиканский 18 6 23 44 

Российский 6 4 17 9 

Международный 1 2 2 3 

Итого  68 47 71 105 

Участие учителей в мероприятиях в качестве экспертов 
№ ФИО учителя Тема Уровень  

1.  Левченко Т.Г.  Эксперт муниципальной аттестационной комиссии муниципальный 

2.  Слепцова А.М.  Эксперт муниципальной аттестационной комиссии муниципальный 

3.  Шарапатова Е.П.  Эксперт муниципальной аттестационной комиссии муниципальный 

4.  Бардина В.А. Эксперт ЕГЭ части С по математике республиканский 

5.  Вахрушева А.В. Эксперт ЕГЭ части С по биологии республиканский 

6.  КолодезниковаЛ.П. Эксперт ЕГЭ части С по русскому языку республиканский 

Эксперт ЕГЭ части С по литературе республиканский 

Член муниципального совета по языковой политике муниципальный 

7.  Леонтьева Т.В. Эксперт ЕГЭ части С по русскому языку республиканский 

8.  Крымчанская И.Л. Эксперт ОГЭ части С по обществознанию республиканский 

9.  МО учителей начальных 

классов 

все учителя в течение учебного года были задействованы в 

качестве экспертов на школьных  НПК, олимпиадах и конкурсах 
проводимых МО начальных классов, 

муниципальных олимпиадах по русскому языку, по литературе 

муниципальный 

10.  Скрябина Н.Е. НПК «» МОБУ СОШ №20 муниципальный 

11.  Слепцова А.М. 1.Экспертная аттестационная комиссия; 
2. Городской конкурс «Учитель года-2017»; 

муниципальный 

12.  Степанова Н.Н. Эксперты по проверке работ окружной олимпиады по математике муниципальный 

13.  Пермякова Т.В. Эксперты по проверке работ окружной олимпиады по математике муниципальный 

14.  Слепцова Л.Н. Эксперт конкурса «Математическая семья» муниципальный 

 



 Использование современных педагогических технологий 

Учителями школы применяются современные образовательные технологии: 

 игровые технологии; 

 исследовательская деятельность обучающихся; 

 уровневая дифференциация обучения; 

 информационно-коммуникативные технологии; 

 личностно-ориентированные технологии; 

 уровневой дифференциации обучения; 

 коллективные способы обучения; 

 проблемное обучение 

 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. 

 Эффективность инновационной деятельности школы 
Направления инновационного процесса Содержание 

Дифференциация образовательного процесса по трем 

направлениям (стандартный, повышенной обученности, 

профильный)  

Диагностика и обучение учащихся 1-11-х классов по уровню 

образования  

Предпрофильное  (9-е классы) и профильное обучение (10-

11-е классы)  

Изучение введения многопрофильности, отработка 

образовательных программ  

Использование информационных технологий в учебно-

воспитательном процессе  

Выпуск силами учащихся и учителей газеты «21 планета», 

буклетов и видеоматериалов. Подготовка ЦОР по предметам. 

Технология сбора и использования личного портфолио 

учащихся  

Стимулирование учащихся на непрерывность 

образовательного процесса  

Поддержка научно-практической  и исследовательской 

деятельности учителей и учащихся  

Проведение мастер-классов, семинаров, научно-

методических и научно-практических семинаров для 

учителей города и области, создание сайта школы и 

обеспечение его активности  

Работа с одаренными детьми  

Организация и проведение научно-практических 

конференций, олимпиад, конкурсов. Участие в  олимпиадах 

различного уровня.  

 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 

 Не менее 34 недель   Не менее 34 недель без 

учета государственной 

(итоговой) аттестации 



 Нормативно-правовая база организации учебно-воспитательного процесса в школе 

Учебный план МОБУ СОШ № 21 городского округа «Город Якутск»  разработан в соответствии со  

следующими нормативными документами: 
1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 –ФЗ «Об  образовании в РФ»; 
2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10 2009 г. № 373  “Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования” (с изменениями); 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897 “Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования” (с 
изменениями); 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении и 
введении в действие федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования”(с 

изменениями); 
5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию от 08.04.2015 №1/15; 

6. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию от 08.04.2015 №1/15; 
7. Приказ Министерства образования РФ от 09 марта 2004г. № 1312 «Об утверждении Федерального базисного 

учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 
реализующих программы общего образования» с изменениями,  внесенными приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 года № 1994; 
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об 
утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования» 

в феврале. 

 

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 
 

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) 



9. Постановление Правительства РС (Я) от 30.06.2005 № 373 « Об утверждении базисного учебного плана для 
образовательных учреждений Республики Саха (Якутия)»; 

10. Базисный учебный план РС (Я) для общеобразовательных учреждений, реализующих программы общего 
образования, утверждённый    Постановлением Правительства РС (Я) от 30.06.2005 г. № 373 с изменениями,  
внесенными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 2011 года № 1994, 

приказом МО РС (Я) от 25.08.2011 года № 01-16/2516;    
11. «Санитарно-эпидемиологические  требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях (СанПиН 2.4.2. 2821-10), зарегистрированными в Минюсте РФ 03.03.2011 г., регистрационный номер 
19993). 
12. Приказ  Управления образования ОА г. Якутска о  введении третьего часа физической культуры за №01-10 

/627;       
13. Устав и образовательная программа МОБУ СОШ № 21. 
14. Календарный учебный график школы 

 Подходы к организации учебно-воспитательного процесса на каждой ступени; 

Учебный план 1-4 классов составлен на основе примерного учебного плана ФГОС НОО, 

использованы  вариант №1, №2 для 1-4-х классов, где обучение ведется на русском языке и  вариант 

№3 для классов, где обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков 

народов России.  

Учебный план для 5-9 классов составлен на основе примерного учебного плана ФГОС ООО, 

использованы  вариант №2 для классов, где обучение ведется на русском языке и  вариант № 4 для 

классов, где обучение ведется на русском языке, но наряду с ним изучается один из языков народов 

России.  

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Учебный план 10-11 классов разработан на основе БУП для образовательных учреждений РС (Я), 

утвержденный Постановлением Правительства РС (Я) от 30.06.2005 г. № 373 

 Организация внеурочной деятельности и дополнительного образования 

Развитие творческого потенциала ребенка в настоящее время осуществляется через 

организацию внеурочной деятельности и дополнительного образования в школе.  

Целью внеурочной деятельности является создание условий для проявления и развития 

ребёнком своих интересов на основе свободного выбора, постижения духовно-нравственных 

ценностей и культурных традиций, создание условий для физического, интеллектуального и 

эмоционального отдыха детей. Творческие способности в коллективной деятельности помогают 

сформулировать собственную точку зрения, воспитывать в детях доверие к собственным силам и 

интерес к другому мнению, учат культуре общения, носят комплексный, деятельный характер, 

обеспечивая субъективную позицию каждого участника и развивая важнейшие организаторские, 

коммуникативные, конструктивные, аналитические умения, а также формируют у детей 

ответственность, инициативность, самостоятельность.  

Работа педколлектива школы, направленная на достижение поставленной цели, строится на 

основе диагностики, коррекции деятельности, на отборе и реализации наиболее действенных форм 

воспитательной работы. Большая часть педагогического воздействия осуществляется через систему 

внеурочной деятельности и дополнительного образования, вовлечение учащихся в кружки, студии, 

секции; воспитание познавательных интересов учащихся через систему классов с углубленным 

изучением отдельных предметов и специализированных классов; организации досуга детей через их 

участие в воспитательных программах по методике коллективной творческой деятельности (КТД). 

В течение года каждый учащийся школы принимает участие в таких программах КТД, как 

праздник «День рождения города», Осенняя ярмарка, Неделя Матери, День памяти Ф.Авдеева, 

конкурс литературно-музыкальных композиций, конкурс иностранной песни, Битва хоров, 

«Здравствуй, Новый год», День защитника Отечества, праздник «За честь школы», школьные 

научные чтения, праздник «Салют, победа», в течение учебного года проводится школьная 

спартакиада, ежегодно в школе работает летний лагерь «21 Планета». 

В школе создана система дополнительного образования, которая включает в себя разные 

студии, кружки, секции.  

Так, например, образцовый ансамбль эстрадного танца «Калейдоскоп», был создан в 2005 году 

на базе танцевальной группы СОШ № 21. Руководитель танцевальной группы, а впоследствии 

ансамбля «Калейдоскоп» - выпускница нашей школы – Криницкая Марина Валентиновна.   



Марина Валентиновна работает в школе с 1999 года педагогом дополнительного образования. 

Под ее руководством в школе сформировался большой творческий коллектив,дети с удовольствием 

занимаются в ансамбле, его количественный состав увеличивается с каждым годом.  

Разнообразие репертуара ансамбля позволяет каждому ребенку в коллективе раскрыть свои 

потенциальные возможности и творческие способности в зависимости от его темперамента и 

характера.Обучаясь в ансамбле, участники знакомятся с культурой народов Севера, с традициями 

русского народного танца и с основой танцев народов мира. Наряду со стилизованными народными 

танцами, дети изучают разные направления хореографии: джаз, модерн, современная пластика с 

акробатическими элементами. За последние годы он добился больших результатов: 

Международный уровень: 2015 год -  Гран-при Открытого международного конкурса 

хореографического искусства  «Золотой Олень» г. Якутск, лауреаты II степени международного 

конкурса стран СНГ «Открытая Россия» г. Москва лауреаты I-степени международного фестиваля-

конкурса «Дорогами успеха» г. Севастополь, Крым  

2016 год – лауреаты I, II, III степени международного конкурса «Золотое сечение»  г. Москва, 

лауреаты I, II, III степени VI многожанрового международного конкурса «Во имя жизни на земле», 

проекта творческого и личностного развития детей  - ДЕТИ XXI ВЕКА, г. Москва  

 Всероссийский уровень: 2015г.  – Гран-при всероссийского фестиваля-конкурса «Крымский 

Кит» г. Севастополь, Крым  

Республиканский уровень: 2015год  - лауреаты I-степени открытого Республиканского 

фестиваля  «70 мирных лет» г. Якутск  

Ансамбль   ежегодно   участвует  в   сборных   концертах   и      общественных   акциях, 

количество  выступлений достигает от 40-50.  Традиционно, в мае месяце, коллектив проводит 

творческие отчеты перед общественностью города и родителями. Успехи коллектива освещались в 

городских газетах и журналах («Журфикс», «Наше время», Якутия»), телевизионных программах 

(«Тинейджер»-2008г, «Неизвестная Якутия»-2008г.). За период существования  ансамбль был 

награжден грамотами управления образования, министерства культуры. 

Под руководством талантливого учителя музыки Антипиной Елены Валерьевны в школе 

создан вокальный ансамбль «Ассоль», сводный хор начальных классов, ансамбль флейтистов  

«Колибри». Школа является участником Республиканского проекта «Музыка для всех». В рамках 

данного проекта в школе открыт экспериментальный класс, который участвует в разных конкурсах и 

добивается высоких успехов, например в III республиканском смотре реализации республиканского 

проекта «Музыка для всех» хоровой коллектив 3д класса занял  3 место, ансамбль флейтистов и 

солистка получили сертификаты участников. Вокальный ансамбль «Ассоль» является лауреатом 1 

степени III Регионального конкурса «Зима начинается в Якутии», в Международном конкурсе-

фестивале «Бриллиантовые нотки» - лауреат 2 степени и дипломант 1 степени, II Республиканский 

конкурс «Звонкие голоса»  - лауреат 1 степени, конкурс «Беби-Шлягер»- лауреат 1 степени. Таким 

образом. Елена Валерьевна содействует развитию творческого потенциала учащихся, за свою работу 

отмечена благодарственным письмом министерства культуры РС (Я). 

В театральной студии «Талант», которой руководит отличник культуры РС(Я), заслуженная 

артистка русского драматического театра Адамчук Евгения Владимировна, ребята раскрывают свои 

творческие способности, учатся театральному мастерству. Занятия  театральным искусством, 

удовлетворяет эстетические потребности личности, обладает способностью формировать ее 

сознание, расширять жизненный опыт и обогащать чувственно- эмоциональную сферу. Значение 

произведений искусств заключается в том, что позволяют пережить кусочек жизни через осознание и 

переживание определенного мировоззрения. Совершенствование осмысления и переживания через 

развитие театральных способностей, творческого мышления и творческой активности на основе 

классической театральной культуры способствует духовному, социальному и профессиональному 

становлению личности ребенка. 

Студия является участником всех литературно-музыкальных праздников, проводимых 

управлением образования, где занимает первые места: победитель II Республиканского конкурса 

театрализованных представлений «Неразлучные друзья – взрослые и дети» (Гран-при, 2014г.),I место 

в городском конкурсе литературно-музыкальных композиций «В сердцах благородных потомков», 

посвященного 70-летию Победы в ВОВ и году литературы в России (2015г.), лауреат II степени 

литературно-музыкального фестиваля «Театральная весна» (2016г.), лауреат I степени VII 



Республиканского фестиваля  детско-юношеского творчества «Юные таланты за безопасность» 

(2016г.). 

В школьном пресс-центре «21-я планета» издается школьная газета, она освещает новости 

школы, публикует творчество талантливых учеников – стихи, рисунки, дает полезные советы. Ребята 

сами находят материалы, интересующие их, верстают номер на компьютере, продумывают дизайн 

газеты, заодно овладевают навыками репортера, журналиста, компьютерного дизайна. С 2008 года 

пресс – центр «21-я планета» сотрудничает  с редакцией газеты «Она +» и с республиканской 

детской газетой «Юность Севера». С 2010 года ребята пресс-центра принимают участие в научных 

чтениях «Шаг в будущее» и занимают призовые места: в 2013 году стали дипломантами 3-й степени 

в городских научных чтениях и дипломантами 2-й степени в республиканских научных чтениях, в 

2014 году в  городском фестивале «Школьная пресса 2014» получили диплом II степени в номинации 

«Лучшая печатная продукция» 

В школе в 2000 годусоздан клуб веселых и находчивых «Чуваки», организатором клуба был 

Горозия Леван.  Многие наши выпускники, игравшие в школьной команде, продолжили играть в 

КВН, вошли в состав Республиканского движения и защищают честь Республики на Российском 

уровне. В данный момент руководителем  школьного клуба КВН «Чуваки» является Борзенков  

Виталий Александрович – руководитель движения в Республике. Работа школьного клуба  

направлена на создание атмосферы поиска и творчества в школьном коллективе. Используемые 

формы и способы построения клубной деятельности способствует выявлению и развитию 

творческих способностей детей разных возрастов. Учат их делать самостоятельный выбор, помогают 

каждому члену клуба осознавать и проявлять себя, найти свое место в системе внутришкольных 

отношений и способствуют выявлению и развитию скрытого творческого потенциала детей.Команда 

является победителем 5-го юбилейного фестиваля Лиги КВН «Якутск молодой» и получила звание 

«Легендарная команда КВН».  В этом году команда «Чуваки» заняла III место в фестивале Лиги КВН 

«Якутск молодой» сезон 2016-2017гг. 

В школьной видеостудии «Студия 21», которой руководит учитель информатики Егоров 

Николай Васильевич, ребята учатся режиссуре, операторскому мастерству, владению современными 

информационными технологиями: работе с профессиональными программами видеомонтажа 

(AdobeProCXS3), компьютерной обработке видео, владению графическими редакторами (CorelDraw,  

AdobePhotoshop). Студией был снят короткометражный фильм «Путь», рассказывающий о школьной 

жизни и проблемах школьников среднего звена, где в роли актеров снимались ребята из 7 класса. 

Фильм удостоился диплома на городском конкурсе короткометражных фильмов, среди которых 

были работы профессиональных режиссеров и операторов  

С целью развития демократических начал в школе действует детское общественное 

объединение «Поколение XXI», 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 

В целях поддержки учебного педагогического потенциала, поощрения, обеспечения моральной 

и материальной поддержки педагогов и учащихся школы, достигших высоких результатов в 

педагогической, общественной научной деятельности и учебной работе по качественному освоению 

программ образования создан Фонд имени Татьяны Парфеньевны Дмитриевой первого директора  

школы №21г. Якутска. Фонд устанавливает ежегодные персональные именные стипендии: лучшему 

учителю, ветерану педагогической работы; лучшему учителю, молодому специалисту; лучшему 

ученику школы текущего учебного года.  

Таким образом, в школе создана система способствующая развитию творческого потенциала  

личности ребенка. Каждый ребенок-это личность. Нет детей неодаренных. Все они талантливы, 

каждый в своем. Надо только обнаружить и развить в нем его творческие способности.  Это одна из 

главных  задач современной школы. 

 

 

 

 



5. Оценка степени достижений школы 

 

 Доля учащихся школы, окончивших учебный год на «4» и «5» по каждой ступени 

обучения 
Учебный год  Качество знаний  

1-4 классы 5-9 классы 10-11 классы По школе 

2015-2016 55,07 26,9 31,52 37,84 

2016-2017 54,7 29,9 25,2 39,8 

2017-2018 56,7 28,5 28 39 

 Количество выпускников 9 классов, получивших аттестат особого образца за период с 

2014 по 2017 годы. 
Учебный год Всего выпускников Получили аттестаты 

особого образца 

Процент от общего 

количества 

2015-2016 72 3 6,4 

2016-2017 79 2  

2017-2018 95 2 2,1 

 Количество выпускников 11 классов, получивших медали 

за период с 2014 по 2017 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   

2017-2018 64 0 0 0 0 

 Количество призеров районных, областных предметных олимпиад, творческих 

конкурсов муниципального и регионального уровня 
 Результаты муниципального этапа Всероссийской олимпиады  школьников  

 (2017 -2018 учебный год) 
п\

№ 

Предмет Фамилия Имя Уровень (класс) 

обучения 

Результа

т (всего 

баллов) 

мест

о 

Тип 

диплома 

ФИО учителя 

1 немецкий Сергеев Никита 10 33 5 Призёр Неустроев Роман Гаврилевич 

2 астрономия Сергеев Никита 10 30 1 Победитель Хубиева Анжела Гарабиевна 

3 география Соломеина Виктория 10 44,1 3 Призёр Левченко Татьяна Викторовна 

4 Математика Кочнева Любовь 11 21 10 Призёр Бардина Вера Александровна 

5 обж Заборовский Валентин 8 132 11 Призёр Николаев Сергей 

Афанасьевич 

6 педагогика Соломеина Виктория 10 20 1 Победитель Черных Александра 

Сергеевна 

7 технология Шараборина Валерия 7 69 1 Призёр Стручкова Надежда Егоровна 

8 технология Мальцев Богдан 7 76 1 Призёр Евграфов Афанасий 

Афанасьевич 

9 физ-ра Горбунова Юлия 11 87,46 2 Победитель Паденко Евгения Евгеньевна 

10 физ-ра Байбородин Илья 10 80,07 5 Призёр Паденко Евгения Евгеньевна 

11 физ-ра Берсенев Дмитрий 11 75,71 10 Призёр Гузов Александр 

Анатольевич 

12 химия Соломеина Виктория 10 23,6 3 Призер Сукнёва Любовь Евгеньевна 

13 литература Буренкова Софья 7 33 6 Призёр Сверчкова Анна Геннадьевна 

14 литература Соломеина Виктория 10 74 3 Призёр Черных Александра 

Сергеевна 

15 политехническая Сергеев Никита 10 54 6 Победитель Хубиева Анжела Гарабиевна                      

Тумилович Нэлла Алексеевна                 

Левченко Николай Иванович 

16 политехническая Соломеина Виктория 10 40 8 Призёр Хубиева Анжела Гарабиевна                      

Бардина Вера Александровна                 

Левченко Николай Иванович 

17 политехническая Шестакова Дарья 11 44 8 Призёр Хубиева Анжела Гарабиевна                      

Бардина Вера Александровна                 

Левченко Николай Иванович 

18 политехническая Осинский Владимир 11 37 15 Призёр Хубиева Анжела Гарабиевна                      

Бардина Вера Александровна                 

Левченко Николай Иванович 

 Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
П.№ Предмет Ф.И. участника Класс Результат Статус ФИО учителя 

1 Физическая культура Горбунова Юлия 11 Участник Региональный этап ВОШ Паденко Е.Е. 

2 Физическая культура Байбородин Илья 10 Участник Региональный этап ВОШ Паденко Е.Е. 

3 Физическая культура Берсенев Дмитрий 11 Участник Региональный этап ВОШ Гузов А.А. 

4 ОБЖ Заборовский Валентин 8 Участник Региональный этап ВОШ Николаев С.А. 

5 Русская литература Соломеина Виктория 10 Призер Региональный этап ВОШ Черных А.С. 

6 Политехническая Сергеев Никита 10 Участник Региональный этап ВОШ Хубиева А.Г. 



7 География Соломеина Виктория 10 Призёр Региональный этап ВОШ Левченко Т.Г. 

8 Немецкий язык Сергеев Никита 10 Участник Региональный этап ВОШ Неустроев Р.Г. 

9 Математика Максимова Александра 10 Участник Региональный этап ВОШ Неустроев Р.Г. 

10 Астрономия Соломеина Виктория 10 Участник Региональный этап ВОШ Хубиева А.Г. 

11 Астрономия Сергеев Никита 10 Победитель Региональный этап ВОШ Хубиева А.Г. 

12 Педагогика Соломеина Виктория 10 Победитель Региональный 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 

Соревн - 

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 

Соревн -  

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 

Соревн - 

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-0 
Конк- 364 

Соревн -0 

0 
3 

0 

 810 126 119 17 364 3 

Итого: 2725 350 907 162 1101 69 

Участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

Школьный уровень Городской, 

межшкольный уровень 

Республиканский, 

региональный 

уровень 

Международный, 

российский, 

уровень 

Предметные олимпиады Предметные олимпиады Дистанционная математическая 
олимпиада по математике СВФУ для  

5-9 и 10-11 классов 

Всероссийский зтап олимпиады 
школьников 

 

Интеллектуальный 

марафон 

Предметные бои Конкурсы 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 Конкурсы 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» 

 Городская НПК "Наука. 

Человечество. Прогресс" 

 

Республиканская НПК «Науки 

юношей питают» 

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 “ Республиканская НПК "Скрябинские 
чтения" 

Всероссийская олимпиада «Вузы 
России» 

 Городская НПК» 
Синергетика в 

образовании” 

 Всероссийская олимпиада «Вузы 
С-Петербурга» 

 Успешная социализация выпускников основной и средней школы (поступили в ВУЗы, 

средние специальные заведения, начальные профессиональные ) 

Сведения об обучающихся, окончивших 9-й класс 

Выпускники 

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 

школы 

Вечерней 

(заочной) 

школы 

среднего профессионального 

образования 

среднего профессионального 

образования 

дающие 

среднее общее 

образование 

не дающие 

среднее общее 

образование 

дающие 

среднее 

общее 
образование 

не дающие 

среднее 

общее 
образование 

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. 

 Участие школы в мероприятиях (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» 

Муниципальный  5 место Руководитель команды  

«Чуваки» Щукин В.А. 



Сезон 2017-2018г.г. 

 

 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 танцевального 

коллектива 

 « Stepdancers» 

Макарова Т.В 

 Муниципальный конкурс 

«Поющая Туймаада» 

Муниципальный  Лауреат 1 степени Руководитель – хорового 

коллектива «Счастливое 

детство»  учитель музыки 

Антипина Е.В. 

 Процент охвата обучающихся дополнительным образованием по возрастным группам  
№ Количество обучающихся в ОУ Из них посещающих в кружки и в (%) 

2015-2016 1334 I ступень – 100% 

II ступень – 65% 

III ступень – 92% 

Общее по школе – 86% (960) 

2016-2017 1411 I ступень – 100% 

II ступень – 63% 

III ступень – 74% 

Общее по школе – 98% (1384) 

2017-2018 1497 I ступень – 100% 

II ступень – 64% 

III ступень – 85% 

Общее по школе – 82% (1241) 

 

6. 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.  

Характеристика кадрового потенциала: 
№ ФИО предмет образова

ние 

Что, где и 

когда 

закончил 

Специальнос

ть по 

диплому 

возр

аст 

педст

аж 

квалификаци

онная 

категория, 

указать год 

последней 

аттестации 

Звание, 

награды 

Тема 

самообразован

ия 

Указа

ть 

сколь

ко лет 

работ

ает 

над 

этой 

темой 

1.  Агафонова 

Надежда 

Степановна 

история высшее ЯГУ ИФФ Учитель 

истории и 

обществовед

ения 

58 36 первая, 2018 Отличник 

народного 

просвещени

я, Знак 

«Признание 

заслуг» 

«Использовани

е новых 

технологий на 

уроках истории 

и 

обществознани

я 

7 

2.  Александрова 

Галина 

Степановна 

английский 

язык 

высшее БГПИ, ФИЯ, 

АЯ-1983 

учитель 

английского 

и немецкого 

языков 

58 35 высшая Отличник 

РС (Я), 

Ветеран 

труда, 

Почетная 

грамота РФ 

Обучение 

грамматике для 

формирования 

коммуникативн

ой 

компетенции на 

уроках 

английского 

языка 

1 

3.  Аммосова 

Лилия 

Николаевна 

начальный 

класс 

высшее ВПУ, 1973г. 

ЯГУ БГФ, 

1986г. 

учит.нач.клас

сов 

учит. 

биологии 

63 46  высшая,2014г. Отличник 

РС(Я) 

«Проведение 

диагностическо

го уровня в 

первом классе» 

(в закрытых 

учреждениях). 

2 

4.  Антипина 

Елена 

Валерьевна 

музыка Высшее ЯПУ №2,  МО 

,г.Якутск 

ЯГУ, филфак, 

2005 

Учитель 

музыки, 

филология 

47 18/3 первая, 2017 

 

Грамота 

Администра

ции г. 

Якутска, 

2002 г 

Отличник 

образования 

РС(Я)-2006 

г. 

Новые 

технологии в 

обучении детей 

искусству 

вокала 

2 

5.  Аржакова НН Иностранн

ый язык 

Высшее ЯГУ, 2001 Учитель 

английского 

языка 

44 17 Первая, 2007  Развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции 

учащихся во 

внеурочной 

деятельности в 

изучении 

английского 

языка 

3 

6.  ДмитриеваАлек

сандра 

Алексеевна 

История и 

обществозн

ание 

высшее РГПУ 

им.Герцена 

г.Санкт-

Петербург 

Учитель 

истории и 

обществозна

ния 

28 4 Базовая  Концептуальны

е и 

практические 

аспекты 

формирования 

толерантности 

у учащихся 

старших 

классов 

3 

7.  Баишева М.В. математика высшее СВФУ, 2010 учитель 

математики 

36 10 первая, 2014  Компетентност

ный подход в 

обучении 

математике 

2 

8.  Бардина ВА Математик

а 

Высшее ЯГУ, 1984 Учитель 

математики 

54 33 Высшая, 2009 Отличник 

РС (Я) 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Работа в 

профильных 

классах 

7 

9.  Белолюбская 

М.К. 

Начальная 

школа 

среднее 

специаль

ное 

ЯПК, 2015 учитель 

начальных 

классов 

22 3 Без категории  Формирование 

УУД на уроках 

родного языка. 

2 

10.  Березкин В.С. Иностранн

ый язык 

высшее СВФУ, ИЗФИР 

ИЯ-2014 

учитель 

иностранных 

языков 

30 3 СЗД  Сюжетно-

ролевая игра 

как средство 

формирования 

межличностны

х отношений 

посредством 

интерактивных 

технологий 

1 

11.  Бойко ГМ Русский 

язык и 

литература 

Высшее ЯГУ , 1992 Учитель 

русского 

языка и 

53 30 Высшая, 2017  Развитие 

творческих 

способностей 

5 



литературы на уроках 

русского языка 

и литературы. 

12.  Бубякина Лилия 

Иннокентьевна 

математика высшее Благовещенски

й пед.инстит., 

1988г. 

Учитель 

матема- тики 

57  30 высшая, 2013г. Отличник 

РС (Я) 

«Индивидуализ

ация обучения 

математике в 

санаторной 

школе». 

3 

13.  Бурнашева Е.В. высшее  ЯГУ ПИ, 

2004г. 

Учитель 

начальных 

классов 

38 7 СЗД, 2014  Контрольно-

оценочные 

действия на 

уроке в рамках 

реализации 

ФГОС 

2 

14.  Вахрушева АВ Биология Высшее ЯГУ, 1985 Преподавател

ь биологии и 

химии 

55 32 Высшая Грант 

Президента 

РС(Я) 

Отличник 

народного 

просвещени

я 

Коммуникатив

ные УУД как 

основа 

достижения 

предметных 

результатов 

1 

15.  Васильева 

Алёна 

Руслановна 

английский 

яз. 

Высшее Саха 

гос.пед.акаде – 

мия, 2007г. 

Учитель 

англий – 

ского языка 

33 8 сзд, 2013г.  «Сравнительно

е обучение 

английских и 

якутских букв и 

звуков». 

4 

16.  Гаврильева 

Ирина 

Макаровна 

математика 

информати

ка 

высшее СГПА, 2007 учитель 

математики, 

информатики 

33 10 первая 2016  Использование 

здоровьесберег

ающих 

технологий на 

уроках 

математики, 

информатики 

3 

17.  Гоголев А.А. Начальная 

школа 

высшее СВФУ ПИ, 

2012г. ИРО и 

ПК 

Менеджмент в 

образовании, 

2017 

 

учитель 

начальных 

классов, 

управление в 

малокомплек

тной школе 

27 5 СЗД,, 2016 Почетная 

грамота УО, 

2017 

Роль ИКТ в 

достижении 

планируемых 

результатов 

ФГОС НОО 

2 

18.  Григорьева 

А.В. 

Начальная 

школа 

высшее ЯПУ №1им. 

С.Ф.Гоголева,  

1990 г.; 

ИГА г.Москва, 

2005г. 

Учитель 

начальных  

классов, 

педагог-

психолог 

46 27 Высшая, 2014 Нагрудный 

знак 

Интернет – 

конкурса 

«Учитель 

ученических 

признаний», 

2010 г. 

Почетная 

грамота УО, 

2011, 

Почетная 

грамота УО, 

2012 

Электронный 

учебник – 

новые 

возможности в 

организации 

учебного 

процесса 

2 

19.  Гузов  

Александр 

Анатольевич 

Физическая 

культура 

Высшее Благовещенски

й 

Пед.Университ

ет, ф-т 

физвоспитание 

и спорт, 1997 г. 

Учитель 

физической 

культуры 

50 11 Высшая  Развитие и 

совершенствов

ание 

двигательных 

умений и 

навыков на 

уроках 

физической 

культуры 

6 

20.  Гусевская ЕВ Библиотека

рь 

Высшее Восточно-

Сибирский 

госинститут, 

1994 

Библиотекове

дение и 

библиографи

я детских и 

школьных 

библ. 

46  высшая, 2015 Методист 

Якутии, 

Лучший 

библиотекар

ь 2017 года 

(премия 

Крафта) 

Грамота 

РШБА 

«Основы 

информационн

ой культуры 

школьника в 

ФГОС» 

3 

21.  Егорова 

Саргылана 

Петровна 

Технология Высшее  ЯГУ, 

Пединститут, 

2004 г. 

Учитель 

технологии 

39 1 б\к  Развитие 

творческой 

индивидуально

сти учащихся 

через 

проектную 

деятельность 

2 

22.  Егорова О.А. анлийский 

язык 

высшее СВФУ, 

ИЗФИР, НО-

2015 

филолог-

преподавател

ь 

28 3 СЗД  Эффективное 

использование 

электронных 

учебников на 

уроках 

иностранного 

языка 

2 

23.  Егоров НВ Информати

ка 

Высшее ЯГУ, 2004 педагог доп. 

образования 

37 11 высшая  Развитие 

творческого 

воображения 

детей на 

занятиях 

рисования 

1 

24.  Емельянова Л.В. Русский 

язык 

Высшее ЯГУ ФЛФ, 

2202 

преподавател

ь р/я, 

37 16 высшая 2017 Отличник 

РС (Я) 

Формирование 

компетенций 

3 



литературы и 

МХК 

на уроках 

русского языка 

и литературы 

25.  Ермолаев СА Физическая 

культура 

Высшее Хабаровский 

государственн

ый 

педагогически

й институт 

Преподавател

ь ФК и С 

65 39 СЗД Отличник 

РС (Я) 

Отличник 

просвещени

я 

  

26.  Евграфов 

Афанасий 

Афанасьевич 

Технология Высшее СВФУ, 2016 г. Педагогическ

ое 

образование 

23 2 Без категории  Формирование 

трудовых 

компетенций и 

технических 

знаний у 

учащихся 

2 

27.  Ефремова Н.А. Начальная 

школа 

высшее Чувашский 

государственн

ый 

педагогически

й институт им. 

И.Я.Яковлева, 

1992г. 

Учитель 

начальных 

классов 

56 36 Первая,  2014 Знак 

«Признания 

заслуг», 

2009г.; 

Юбилейный 

знак «380-

летие 

основания 

города 

Якутска», 

2012г 

Почетная 

грамота УО, 

2011, 2012 

Развитие 

речевого 

внимания к 

языковой 

стороне текста 

у  младших 

школьников 

1 

28.  Жиркова ЕИ Социальны

й педагог 

Высшее Вилюйское 

педагогическое 

училище им. 

Н.Г. 

Чернышевског

о, 1995; 

Институт 

государственно

го 

администриров

ания, 1999 

Преподавател

ь начальных 

классов, 

психолог 

44 17 СЗД,  2012    

29.  Жирков Д. М. физкультур

а 

Высшее СВФУ  

ИФКиС, 2015 

Учитель  

физкультуры 

24 3 б\к  Повышение 

интереса у 

учащихся к 

занятиям 

физкультурой 

посредством 

проведения 

уроков в 

игровой форме 

1 

30.  Заморщикова 

Е.С. 

Начальная 

школа 

высшее СВФУ, ПИ, 

2014 

учитель 

начальных 

классов 

26 4 СЗД, 2017  Формирование 

коммуникатив

ной 

компетенции 

младших 

школьников 

урочное и 

внеурочное 

время 

2 

31.  Загрейчук АМ Логопед Высшее Иркутский 

государственн

ый 

педагогически

й институт, 

1975 

дефектолог 70 42 Высшая Ветеран 

труда, 

Учитель-

методист 

Благодарнос

ть 

зампредседа

теля 

госсобрания  

(Ил Тумэн) 

РС (Я) 

Профилактика 

дисграфии у 

младших 

школьников 

6 

32.  Захарова С.Е. зам 

директора 

по УВР 

         

33.  Зорина СИ Математик

а 

Высшее ЯГУ Преподавател

ь математики 

44 23 Высшая,2011  Система 

работы по 

ФГОС 

4 

34.  Иванова В. А. физкультур

а 

Высшее ЯГУ-Институт  

ИФКиС, 2013 

Учитель  

физкультуры 

29 5 СЗД, 2016 Мастер 

спорта 

РС(Я) 

Грамота 

Администра

ции г. 

Якутска, 

2002 г 

Отличник 

образования 

РС(Я)-2006 

г. 

Специальные 

упражнения 

для развития 

скоростно – 

силовых 

способностей у 

прыгунов 

старшего 

школьного 

возраста 

(прыжки в 

длину) 

1 

35.  КолесниковаТ 

М 

Физика Высшее Армавирский 

ГПИ, 1977 

Преподавател

ь математики 

62 32 СЗД, 2016  Методика 

подготовки к 

ГИА 

4 

36.  Игнатьев Н.М. Иностранн

ый язык 

английск

ий язык 

СВФУ, 

ИЗФИР, АО-

2014 

филолог-

преподавател

ь 

30 2 СЗД  Эффективное 

использование 

интеактивных 

технологий в 

обучении 

1 



иностранным 

языкам 

37.  Колмакова ТЛ Иностранн

ый язык 

Высшее ЯГУ, 1974 Преподавател

ь немецкого 

языка 

65 40 высшая Отличник 

РС (Я) 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

«Информацион

ные технологии 

в обучении 

немецкому 

языку как 

средство 

повышения 

мотивации 

учащихся 

5 

38.  Колодезникова 

ЛП 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее ЯГУ, 1979 Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

63 42 высшая Отличник 

РС (Я) 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Заслуженны

й учитель 

РС (Я) 

Проектная 

технология на 

уроках 

русского языка 

и литературы 

3 

39.  Котова С.К. Начальная 

школа 

высшее ЯПУ-1, 1997г., 

ЯГУ ПИ, 

2001г. СВФУ, 

ПИ, 2017 

магистратура 

«Инновационн

ые процессы в 

образовании 

учитель 

начальных 

классов 

49 20 Высшая, 2015 Отличник 

образования 

РС (Я), 

2011г. 

Почетная 

грамота ОА 

г. Якутска, 

2017 

 

Развитие 

исследовательс

ких умений 

младших 

школьников 

2 

40.  Крымчанская 

ИЛ 

История Высшее ЯГУ, 1991 Преподавател

ь истории и 

обществознан

ия 

50 

 

26 высшая Отличник 

РС (Я) 

«Использовани

е 

мультимедийн

ых презентаций 

на уроках 

обществознани

я и истории» 

1 

41.  Кузнецова Е.А. Начальная 

школа 

высшее ЯГУ ПИ, 

2001 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

45 23 высшая 

2015 

Почетная 

грамота МО 

иН РС (Я), 

2017 

Методы  и  

приёмы  над 

предложением 

у младших 

школьников  на  

уроках  

развития  речи 

в рамках ФГОС 

2 

42.  Куклина М.В. Начальная 

школа 

высшее г. Магадан ПИ 

1990г. 

Г. Иркутск 

ИПКРО 

педагог-

психолог 

1997г. 

Учитель 

начальных 

классов, 

педагог-

психолог 

54 36 высшая 2018 Благодарнос

ть 

Государстве

нного 

Собрания 

Ил Тумэн 

РС (Я), 

2015г. 

Грамота УО 

г. Якутска, 

2015г. 

Почетная 

грамота 

Управы 

Губинского 

округа, 

2015г. 

Благодарнос

ть Торгово-

промышлен

ной палаты 

Республики 

Саха 

(Якутия), 

2015г., 2016 

г., 2017 г. 

Знак 

отличия 

РС(Я) 

«Гражданска

я доблесть», 

2017г. 

Знак «За 

заслуги 

перед 

Якутском», 

2017г. 

Проектная 

деятельность 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС НОО. 

3 

43.  Лебедев 

Дмитрий 

Михайлович 

музыка ср-спец ЯМУ учитель 

музыки 

36 15 сзд, 2014 Отличник 

РС (Я) 

Новые 

образовательны

е стандарты: 

деятельностны

й подход на 

уроках 

музыки» 

2 

44.  Левченко НИ ИЗО, 

черчение 

Высшее Кировоградски

й ГПИ им. А.С. 

Пушкина, 1984 

учитель 

трудового 

обучения и 

черчения 

63 42/34 высшая, 2016 Отличник 

просвещени

я 

Развитие 

творческого и 

пространственн

ого 

воображения на 

занятиях 

черчения 

7 



45.  Левченко Т Г География Высшее ЯГУ, 1996 Преподавател

ь географии 

58 24 высшая Отличник 

РС (Я) 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

Формирование 

УУД через 

проектную и 

исследовательс

кую 

деятельность 

1 

46.  Леонтьева Т.В. Русский 

язык, 

литература 

Высшее 

 

ЯГУ, 

ФЛФ,1997 

Преподавате

ль р/я, 

литературы 

45 20 Высшая-2015  ФГОС: 

содержание и 

реализация на 

уроках 

русского языка 

и литературы 

2 

47.  Макарова 

Александра 

Семёновн. 

Начальный 

класс 

высшее ВПУ, 1975г. 

ЯГУ Пед.фак., 

1987г. 

Учит.нач.клас

сов 

учит.русск.яз. 

61  37 первая,  2015г. Отличник 

РС(Я) 

«Личностно – 

ориентированн

ый подход на 

уроках во 

втором классе». 

5 

48.  Макарова Туяра 

Васильевна 

английский 

язык 

высшее ЯГУ, ФЯФиК, 

САО-03, 2008 

филолог-

преподавател

ь 

33 9 первая  КСО на уроках 

иностранных 

языков 

1 

49.  Михайлова Л.Н. Русский 

язык, 

литература 

Высшее 

 

ЯГУ, ФЛФ филолог-

преподавател

ь 

49 19 высшая Отличник 

РС(Я) 

«Синтаксическ

ий разбор 

предложения 

на уроках 

русского языка 

как основа 

пунктуационно

й 

грамотности» 

2 

 

 

50.  Михайлов ВВ Физическая 

культура 

Высшее ПИ Хабаровск Преподавател

ь ФК и С 

53 24 Высшая, 2012 Отличник 

образования 

РС(Я) 

Отличник 

физической 

культуры 

РС(Я) 

Приобщение 

учащихся к 

занятиям 

спортивным 

ориентировани

ем во 

внеурочное 

время 

6 

51.  Найманова 

А.М. 

Начальная 

школа 

высшее Карачаево-

Черкесский 

государственн

ый 

педагогически

й университет 

1984г. 

Учитель 

начальных 

классов 

52 32 . Высшая, 

2015 

Грамота УО 

г. Якутска, 

2003г. 

Почетная 

грамота УО 

г. Якутска, 

2005г. 

Почетная 

грамота 

ИРО МО 

РС(Я), 

2009г. 

Почетная 

грамота ОА 

г. Якутска за 

личный, 

2011г. 

Благодарств

енное 

письмо ЯРО 

профком 

Почётная 

грамота МО 

и Н РС(Я), 

2017г. 

Система 

работы над 

словарем в 

начальной 

школе 

3 

52.  Неустроев РГ Иностранн

ый язык 

Высшее ЯГУ, ФИЯ, НО 

1979 

Преподавател

ь немецкого 

языка 

65 39 высшая Отличник 

РС (Я) 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

знак «За 

вклад в 

развитие 

образования 

столицы» 

Современные 

методы 

использования 

ИКТ на уроках 

немецкого 

языка 

2 

53.  Николаев Г.Г. математика Высшее СВФУ  

Институт 

математики и 

информатики,

2015 год 

Учитель 

математики 

25 3 Без категории  Решение 

олимпиадных 

задач по 

математике в 5-

6 классах. 

3 

54.  Николаев 

Сергей 

Афанасьевич 

Физическа

я культура 

высшее Благовещенск

ий 

пед.институт, 

1988г. 

Учитель 

физичес- кой 

культуры 

57 33  высшая, 

2016г. 

Отличник 

РС(Я) 

«Развивающее 

и 

здоровьесберег

ающее 

обучение на 

уроках 

физической 

культуры». 

3 

55.  Николаева Л.Е. информати

ка 

Высшее Математически

й факультет 

ЯГУ, г.Якутск, 

1986 г 

Преподавате

ль. 

Математик. 

53 36 Высшая 2012 Отличник 

РС(Я) 

Почётный 

работник 

образования 

РФ 

ФГОС по 

информатике в 

основной 

школе. 

4 

56.  Николаева Л.И. Начальная 

школа 

высшее СВФУ ПИ, 

2012г. 

Учитель 

начальных 

27 2 СЗД, 2017  Интеграция как 

средство 

2 



 классов развития 

творческих 

способностей 

младших 

школьников 

57. Н Нифонова Ю.И. математика высшее СВФУ, 2012 учитель 

математики 

30 5 б/к    

58.  Осетров Е.Е Физкульту

ра 

Высшее СВФУ –

Институт  

ИФКиС, 2013 

Учитель 

физкультуры 

32 6 СЗД, 2013  Повышение 

интереса у 

учащихся к 

занятиям 

физкультурой 

посредством 

проведения 

уроков в 

игровой форме 

2 

59.  Паденко ЕЕ Физическая 

культура 

Высшее ЯГУ, 2005 Социальный 

педагог 

35 11/8 СЗД, 2016 Участник II 

игр «Дети 

Азии» 

1 разряд по 

волейболу 

Повышение 

интереса у 

учащихся 

младшего звена 

к занятиям 

физкультурой 

посредством 

проведения 

уроков в 

игровой форме 

3 

60.  Пермякова Т. В. Начальная 

школа 

высшее ЯГУ ПФ, 1997 учитель 

начальных 

классов 

42 5 СЗД, 2017  Взаимодействи

е игровой и 

учебно-

познавательно

й деятельности 

младших 

школьников в 

условиях 

реализации 

ФГОС 

2 

61.  Сазонова Н.А. Начальная 

школа 

высшее ЯПУ 1 

1997г. 

МГПУ им. 

Шолохова 

2009г. 

Учитель 

начальных 

классов 

39 19 СЗД, 2017  Словарная 

работа на 

уроках 

русского языка. 

 

3 

62.  Сверчкова А.Г. Русский 

язык, 

литература 

Высшее 

 

СГПА, 2008 Учитель р/я, 

литературы,

МХК 

31 9 СЗД  Система 

олимпиадных 

заданий на 

уроках 

русского языка 

4 

63.  Сергеева Н.Н. Иностранн

ый язык 

Высшее ЯГУ, ФИЯ, 

АО-2010 

Филолог. 

Преподавател

ь английского 

языка и 

литературы 

33 5 СЗД  Развитие 

коммуникативн

ой 

компетенции 

учащихся 

посредством 

интерактивных 

технологий 

2 

64.  Слепцова А.М. Начальная 

школа 

высшее Педагогически

й институт, 

МиПНО, 

Красноярск, 

1982 г. 

Учитель 

начальных  

классов 

57 35 высшая 2014 Почетный 

работник 

общего 

образования 

РФ; 

Отличник 

образования 

РС(Я); 

Ветеран 

труда 

Благодарнос

ть 

Управления 

образования 

г. Якутска, 

2017г. 

Знак 

«Методист 

Якутии» 

ИРО и ПК 

РС(Я), 2017г 

Повышение 

грамотности 

младших 

школьников 

через решение 

орфографическ

их задач на 

уроках 

русского языка. 

3 

65.  Слепцова Л.Н. Начальная 

школа 

высшее ЯГУ ПИ, 

2001 г. 

Учитель 

начальных 

классов 

39 19 Первая, 2016 Благодарнос

ть Ил Тумэн 

РС(Я), 

2016г. 

Почётная 

грамота Ил 

Тумэн РС(Я) 

по науке, 

2017г. 

Благодарств

енное 

письмо 

МоиН 

РС(Я), 

2017г. 

Преемственнос

ть изучения 

литературы в 

начальной 

школе и 5 

классе. 

2 

66.  Скрябина Н.Е. Начальная 

школа 

высшее СВФУ ПИ, 

2012г. 

 

Учитель 

начальных 

классов 

27 6 СЗД 

2017 

 Развитие 

логического 

мышления 

путём решения 

1 



логических 

задач 

67.  Соловьёва 

Сардана 

Коммунаровна 

Высшее ВПУ,199

2г.; 

ИГА 

ПиМНО, 

Москва,

2001 

Учитель 

начальных 

классов 

учитель 

начальных 

классов 

45 24 Высшая, 

2014г. 

Благодарнос

ть ЯГТО, 

2017г. 

Роль 

творческих 

работ по 

русскому языку 

в личностной 

самоорганизац

ии младших 

школьников. 

2 

68.  Старостина 

Елена Петровна 

якутская 

литер 

КНРС(Я) 

высшее Саратов.гос.пе

д.1988 

ЯГУ,ФЯФНК,

1996г. 

Учит.немец.я

зыка 

уч.як.яз.и 

КНРСЯ 

59  37  высшая, 

2015г. 

Отличник 

РС(Я) 

«Создание 

учебного 

пособия по 

якутскому 

языку для ОУ с 

русским 

языком 

обучения». 

3 

69.  Степанова Н.Н. Начальная 

школа 

высшее ЯПУ №1им. 

С.Ф.Гоголева,  

1996 г.; 

ЯГУ ФЛФ, 

2007г. 

 

Учитель 

начальных 

классов; 

преподавател

ь, филолог 

41 21 Первая  

2012 

Благодарнос

ть ЯПУ-1 

им. С.Ф. 

Гоголева, 

2017г. 

 

Система 

подготовки к 

ВПР в 

начальной 

школе. 

1 

70.  Степанова А.И. информати

ка 

высшее  СВФУ, 2015 Учитель 

иформатики 

24 2 СЗД, 2017  Среда 

программирова

ния роботов 

Trik studio 

3 

71.  Стручкова Н.Е. Технология Высшее Ивановский 

текстильный 

институт, 1975 

учитель 

технологии 

64 31/25 высшая Почетная 

грамота МО 

и Н РФ, 

2005 г., № 

628/к-н                 

Отличник 

образования 

РС(Я), 2010, 

№ 10/377 

Развитие 

познавательной 

активности 

школьников на 

уроках 

технологии и 

во внеурочное 

время 

11 

72.  Сукнева ЛЕ Химия Высшее ЯГУ, 1982 Преподавател

ь биологии и 

химии 

57 

 

32 высшая Отличник 

просвещени

я 

«Подготовка к 

ЕГЭ по химии» 

7 

73.  Сунтарова 

Дария 

Афанасьевна 

русский 

язык и 

литература 

высшее ЯГУ, 

филол.факуль 

1994г. 

Учит.русског

о яз и 

литературы 

50 24  высшая, 2017 Отличник 

РС(Я) 

Почетная 

грамота Ил 

Тумэн 

Почетная 

грамота МО 

РС (Я) 

«Формировани

е ЗОЖ на 

внеаудиторных 

занятиях 

русского 

языка». 

3 

74.  Тихонова 

Туйаара 

Демьяновна 

начальный 

класс 

высшее ЯГУ, 

Пед.институт, 

2003г. 

Учит.нач.клас

сов 

соц.педагог 

41 16  сзд, 2013г.  «Создание 

условий для 

формирования 

у обучающихся 

положительных 

эмоций по 

отношению к 

учебной 

деятельности». 

3 

75.  Тумилович НА Математик

а 

Высшее ЯГУ, 1984 Преподавател

ь математики 

54 28 высшая Отличник 

РС (Я) 

Преподавание 

математики в 

профильных 

классах, 

ФГОС: 

содержание и 

механизмы 

реализации 

6 

76.  Турантаева 

Аина Назаровна 

начальный 

класс 

высшее ЯГУ 

Пед.фак,1996г 

учит.нач.клас

сов 

49 208 высшая, 2017 Почетная 

грамота МО 

РС (Я) 

Почетная 

грамота МЗ 

РС (Я) 

«Создание 

ситуации 

успеха». 

4 

77.  Федорова С.Н. Начальная 

школа 

высшее Вилюйское 

Педучилище, 

1974, 

Благовещенск

ий 

Пединститут, 

1979г. 

Учитель 

начальных  

классов 

63 44 высшая 2013 Благодарнос

ть Торгово-

промышлен

ной палаты 

Республики 

Саха 

(Якутия), 

2016г. 

«Знак 

признания 

заслуг». 

Ветеран 

труда 

 «Отличник 

образования 

РС (Я)», 

2014г.  

Знак МО и 

Н РС(Я)  

«Почётный 

ветеран 

образования 

РС(Я), 

Развитие 

творческих 

навыков у 

младших 

школьников. 

3 



2017г. 

78.  Христофорова 

ЛЕ 

Якутский 

язык 

Высшее СВФУ, 2011 Филолог. 

Преподавател

ь якутского 

языка 

30 6 СЗД    

79.  Хубиева АГ Физика Высшее Карачаево-

Черкесский 

государственн

ый 

педагогически

й 

институт,1994 

Преподавател

ь математики, 

физики 

45 20 высшая Учитель 

учителей 

Методические 

основы 

уровневой 

дифференциаци

и при обучении 

физики в 

классах разного 

уровня. 

7 

80.  Цепелева НВ Психолог Высшее ЯГУ, 1996 Педагог-

психолог 

51 31 высшая  Преемственнос

ть: детский сад- 

школа. Переход 

из младшего в 

среднее звено 

5 

81.  Часовщикова 

ВН 

Русский 

язык и 

литература 

Высшее Новосибирски

й ГПИ, 1991 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

65 45 первая  Применение 

интерактивных 

средств на 

уроках 

русского 

языка. 

5 

82.  Черных АС Русский 

язык и 

литература 

Высшее ЯГУ, 1999 Филолог. 

Преподавател

ь русского 

языка и 

литературы 

41 19 высшая  Использование 

активных 

методов 

обучения на 

уроках 

русского языка 

и литературы 

как средства 

формирования 

лингвистическ

ой 

компетенции 

учащихся. 

5 

83.  Шалагина ОВ История Высшее ЯГУ, 1989 Учитель 

истории и 

обществознан

ия 

62 

 

30 первая  «Преподавание 

истории и 

обществознани

я в условиях 

внедрения 

ФГОС» 

3 

84.  Шарапатова ЕП Биология Высшее ЯГУ, 1998 Преподавател

ь биологии и 

химии 

59 

 

27 высшая Отличник 

РС (Я) 

Почетный 

работник 

общего 

образования 

«Уровневые 

задания на 

уроках 

биологии» 

7 

85.  Шишигин В.П. Английски

й язык 

Высшее СВФУ,  

ИЗФИР, АО-

2014 

Филолог. 

Преподавател

ь английского 

языка и 

литературы 

31 4 СЗД  Эффективное 

использование 

интерактивных 

технологий в 

обучении 

иностранным 

языкам 

1 

86.  Яковлева 

Наталья 

Арсентьевна 

якутский 

язык и 

литература 

высшее ЯГУ, 

филол.факуль 

2004г. 

Учит.якутск.я

зы-ка и 

литературы 

40 18  первая, 2013г.  «Применение 

здоровьесберег

ающих 

технологий в 

обучении 

детей, 

находящихся 

на длительном 

лечении». 

4 

87.  Яковлев 

Николай 

Афанасьевич 

география высшее Иркутский 

государственн

ый 

пединститут 

Учитель 

географии и 

биологии с 

доп спец 

учитель ОРЭ 

43 22 б/к    

 к.п.н. 

 Внешняя 

экономическая 

деятельность а 

РС (Я) 

4 

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 

 по материально-технической базе: 

 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. 

2.  Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося  0, 08 единиц 

Количество экземпляров учебной и учебно-методической 

литературы из общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного 

учащегося  

20,2 единицы 

Наличие в образовательной организации системы электронного 

документооборота  

да 

Наличие читального зала библиотеки, в том числе:  да  

С обеспечением возможности работы на стационарных 

компьютерах или использования переносных компьютеров 

да 

С медиатекой  да 

Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов

  

да 

С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки  

да 

С контролируемой распечаткой бумажных материалов  да 

Численность/удельный вес численности учащихся, которым 

обеспечена возможность пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся

  

0 человек/ 0 % 

Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного учащегося  

4336 кв. м 



1. Основные направления: 

 формирование культуры здоровья, навыков ЗОЖ у школьников;
 духовно-нравственное и патриотическое воспитание, организация культурно-досуговой 

деятельности;
 профилактика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних;

 трудовая занятость детей в летний период;
 социальная поддержка. 
Одним из основных социальных партнеров школы является управа «Губинский округ». В 

работе со школой они реализуют свои проекты: «Наш микрорайон», «Труд и занятость», 
«Милосердие», «Выпускник».  

Школа активно сотрудничает с управой «Губинский округ» в организации и проведении всех 
праздничных и культурно-массовых мероприятий, мероприятий направленных на благоустройство 
город.  

Другим не менее важным социальным партнером является МУ Городской молокозавод. 
Руководство молокозавода постоянно оказывает социальную поддержку многодетным, 

малообеспеченным семьям, сиротам и опекаемым детям выдают талоны для бесплатного получения 
молочной продукции. Охват детей в течение года составляет 60 человек. Кроме этого были 

установлены стипендии обучающимся по номинациям «Лучший спортсмен», «Активист», 
«Отличник».  

Фонд им. О.П.Дмитриевой – первого директора первой 21-й школы г.Якутска ежегодно 
присуждает премию за достижения наиболее успешным детям в области учебы, спорта, искусства.  

Социальные партнеры помогают школе в организации различных мероприятий и оказывают 
спонсорскую помощь. 

 

 


