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библиотечно – информационного обеспечения, материально - технической базы, функционирования 

внутренней системы оценки качества образования. 

Аналитическая часть содержит разделы: 

• Общие сведения о МОБУ СОШ№21; 

• Образовательная деятельность; 

• Материально – техническое обеспечение; 

• Финансово – экономическая деятельность. 

 

Раздел 1. Организация и содержание образовательной деятельности  
 

1.1. Общие сведения об образовательном учреждении 
 
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». 

2018 год. Победитель Всероссийского конкурса «100 лучших школ России» в номинации 

«Лучшая образовательная организация 21 века «Лига директоров»  «Директор года 2018» 

2018 год. Диплом Лауреата Всероссийского конкурса «Лидер в области инновационных 

технологий -2018» 

2018 год.  Победитель  республиканского конкурса  в номинации «Лучший среди 

образовательных организаций инновационный проект»  «Шахматы детям» 

Показатель Результат самообследования по итогам 

учебного года 
Название  образовательного учреждения Муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа №21» городского округа «город Якутск» 
Директор Ермолаев Сергей Артемович 
Адрес 677000 г.  Якутск, ул. Богатырева, д.2 
Телефон. факс (4112) 21-70-57 
Адрес электронной почты school21@yaguo.ru  

 
Учредитель Окружная администрация города Якутска 
Дата основания  16 января 1973 года 
Лицензия С14Л01 №0000004 от 29 апреля 2014 г. 
Свидетельство о государственной акредитации С14А02 №0000745 от 17 января 2017 г  до 20 

июня 2024 г. 
Адрес 2. 677000, Республика Саха (Якутия), г. 

Якутск, ул.Богатырева, д.2 
Тел/факс: 21-70-57 (секретарь), тел. 21-75-
20 (учебные завучи) 

3. Эл.почта:school21@yaguo.ru 
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1.2.  Образовательные программы согласно лицензии на право ведения образовательной 

деятельности 

МОБУ СОШ№21 города Якутска осуществляет образовательную деятельность по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным программам, разработанными в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами.  

 
Образовательные программы, 

реализуемые в образовательной 
организации 

       Основная образовательная программа начального 

общего образования                     
       Основная образовательная программа основного 

общего образования; 
       Основная образовательная программа среднего  

общего образования; 
 

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 

 
Анализ образовательной программы 

Показатель Фактический 
показатель  

Соответствие   реализуемых   

основных образовательных       

программ       виду 

образовательного 

учреждения: 

- реализуемая основная образовательная 

программа регламентирует особенности 

организационно-педагогических условий и 

содержание деятельности школы по 

реализации ФГОС, федерального компонента 

государственного стандарта общего 

образования. 

да 

 

 

- реализуемая основная образовательная 

программа соответствует виду 

образовательного учреждения 

соответствует 

- реализуемая  основная  образовательная     

программа прошла процедуру согласования и 

утверждения в соответствии с уставом 

образовательного учреждения. 

Утверждена 

Преемственность основных 
образовательных программ 
начального общего, основного 
общего, среднего (полного) 

- соблюдена преемственность основных 

образовательных программ начального 

общего, основного общего образования. 

да 
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общего образования 1-3 
ступени 
Требования   к   структуре    

основной образовательной 
программы начального 
общего образования, 
основного общего 
образования, среднего 
(полного) общего образования 
1-3 ступени 

-  структура основной образовательной 
программы  начального общего образования 

соответствует   Федеральным 

государственным   образовательным   

стандартам,   Федеральному компоненту 

государственного стандарта общего 

образования; 

да 

 

 

- выполнение требований по соотношению 

частей   в основной образовательной 

программе начального общего образования 

80% / 20%, в основной   образовательной 

программе основного общего образования 

70% / 30%, в основной  образовательной 

программе среднего (полного) общего 

образования 60% / 40% в рамках ФГОС и в 

соответствии с БУП РС(Я) 2004 года 

федеральный компонент - не менее 75 % от 

общего нормативного времени, региональный 
- не менее 10%, компонент образовательного 

учреждения - не менее 10 
 

Выполняется 
 

 

 

-  выполнение  требований  к  структуре  по  

минимальному  и максимальному количеству 

учебных часов на каждой ступени; 

Выполняется 

 

 

- выполнение требований к структуре по 

внеурочной деятельности на каждой ступени 

общего образования по направлениям 

развития личности: 
спортивно-оздоровительное; духовно-
нравственное; социальное; 

общеинтеллектуальное; общекультурное. 

да 

Требования к результатам    
освоения основной  
образовательной  программы 
начального      общего      
образования, основного 
общего образования, среднего 
(полного) общего образования 
1-3 ступени 

- определены  требования  к     
результатам  освоения  основной 

образовательной   программы   начального   

общего   образования, основного   общего   

образования,   среднего   (полного)   общего 

образования; 
- зафиксирован системно-
деятельностный подход; 

да 
 
 
 

да 

 - наличие преемственности результатов для 

разных ступеней. 
да 

Требования   к   условиям   
реализации основной  
образовательной  программы 
начального      общего      
образования, основного 
общего образования, среднего 

(полного) общего образования 
1-3 ступени 

- определены требования к условиям 
реализации основной образовательной 

программы начального общего образования, 

основного общего образования, среднего 

(полного) общего образования: 

да 

 - кадровым; да 
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 - финансовым; да 

 - материально-техническим; да 

 - иным (информационно-образовательная 

среда, учебно-методическое обеспечение). 
да 

Цели основной 
образовательной программы 
начального общего 
образования, основного 
общего образования, среднего 

(полного) общего 
образования. 1-3 ступени 

- отражена специфика образовательной 

программы данного вида 

общеобразовательного учреждения, специфика 

ступеней общего образования, специфика 

региона, муниципалитета. 

да 

Адресность основной 
образовательной программы       
начального       общего 
образования,       основного       
общего образования, среднего  
общего образования.  

- учтены   потребности   и запросы   

участников образовательного процесса; 
да 

 

Образовательные программы начального, основного и среднего общего 

образования   2018-2019  учебного года были реализованы в следующих 

формах: 

• традиционная классно – урочная система; 

• надомное обучение, по медицинским показания; 

• дистанционное образование,  по желанию родителей. 

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; 
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• 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; 
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• 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 
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и глобального сознания, развить различные формы интеллекта, а также коммуникативные, 

конструктивные, организаторские, прогностические и проектировочные умения.  

 

1.3.1 Структура и система управления  учреждением 

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.  

Директор образовательного учреждения  

Должность Ф.И.О. Образование Категория Общий 

стаж 
Стаж 

административной 
работы 

Директор Ермолаев 

Сергей 
Артемович 

Высшее Высшая   

 

Заместители директора по направлениям 

Должность ФИО Образовани

е 
Квалифи 
кация 

Общи

й стаж 
Стаж 
админ 

работы 
Заместитель директора 
по учебно-
воспитательной работе 

Колодезникова  
Лидия Петровна 

высшее высшая 36 24 

Заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе 

Левченко Татьяна 

Григорьевна 

высшее высшая 42 15 

Заместитель директора 

по учебно-
воспитательной работе 

Слепцова Альбина 

Моисеевна 

высшее высшая 36 12 

Заместитель директора 
по воспитательной 

работе 

Шарапатова Елена 
Петровна 

высшее высшая 29 24 

Заместитель директора 

по 
административно-
хозяйственной  работе 

Егоров Андрей 

Анатольевич 

высшее высшая 23 1 

Заместитель директора 

по безопасности 
Крымчанская Ирина 

Львовна 
высшее высшая 26 8 

Главный бухгалтер Петрова   
Анастасия Николаевна 

высшее высшая 30 6 

Заведующая библиотекой Гусевская  
Елена Владимировна 

высшее высшая 24 8 
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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

образовательной организацией  

Управляющий Совет

Административный 

совет  
Директор школы 

Педагогический совет Общее собрание

Отдел кадровФинансовая служба  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.  
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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.  

  Методический совет - коллегиальный совещательный орган, в состав которого входят 

руководители МО, творческих групп. Возглавляет методический совет заместитель директора по 
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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 создана 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. 
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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.  

 

Раздел 2. Соответствие содержания и качества подготовки обучающихся и выпускников 

требованиям федеральных образовательных стандартов общего образования 

1. Образовательная деятельность 

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 
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условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»,  основными 

образовательными программами по уровням, включая учебные планы, годовые  календарные  

графики, расписанием занятий 

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 

 (5-9 классы) 

Очная 5 лет Русский 

Якутский 

Среднее общее образование  

(10-11 классы) 

Очная 2 года Русский 

 
 
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, 10, 11-е 

классы; 
 6 дней 

4-е классы и якутские классы 
Продолжительность 

урока 
1 –е классы – 35 минут 
2,3,4 классы – не более 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 сентябрь - ноябрь  

2 триместр декабрь - февраль  

3 триместр март - май  
 

Наполняемость классов  25-37 человек 22-32 человек 20-26  человек 
Организационные условия 
Формы организации 

учебного процесса 
Классно-урочная система 
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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 
2018-2019 57 25 27 5 
  
Количество учащихся по ступеням образования (2015 – 2019 гг) 
 
 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 
2018-2019 1552 717 726 109 
 
 
Данные о количестве обучающихся  и учебных планах  2018-2019 учебного года 
 
  Всего  Обучаются по БУП РФ Обучаются по БУП РС (Я) 
  Количество 

классов 
Количество  

учащихся 
Количество 

классов 
Количество  

учащихся 
Количество 

классов 
Количество  

учащихся 

 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 триместрам 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 и ГВЭ  
со сроками, 

утверждёнными 
Приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации  

В 11-х классах – 
государственная 

(итоговая) 

аттестация 

выпускников – в 

форме ЕГЭ   в 

соответствии со 

сроками, 
утверждёнными 

Приказом 

Министерства 

образования и науки 

Российской 

Федерации  
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  начального, основного и среднего  общего образования 
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На начало 

учебного года  
57 1552 52 1443 5 109 

Из них 
• в начальной  

школе 
25 717 25 717   

1 классы 6 168 6 168   
2 классы 6 186 6 186   
3 классы 7 185 7 185   
4 классы 6 178 6 178   
• в основной 

школе 
27 726 27 726   

5 классы 7 155 7 155   
6 классы 7 168 7 168   
7 классы 5 154 5 154   
8 классы 4 125 4 125   
9 классы 4 124 4 124   
• в средней 

школе 
5 109   5 109 

10 классы 3 64   3 64 
11 классы 2 45   2 45 
 
Данные по количеству обучающихся (языки обучения) 
 
 Всего  С родным (якутским) 

языком обучения 
С русским языком обучения 
 

  Колич

ество 

класс

ов 

Количество  

учащихся 
Количеств

о классов 
Количеств

о  

учащихся 

Количество 

классов 
Количество  

учащихся 

Всего 57 1552 13 275 44 1277 
Из них 

1 классы 6 168 2 38 4 130 
2 классы 6 186 2 50 4 136 
3 классы 7 185 2 43 5 142 
4 классы 6 178 2 42 4 136 
Итого 1-4 
классы 

25 717 8 173 17 544 

5 классы 7 155 2 37 5 118 
6 классы 7 168 2 36 5 132 
7 классы 5 154 1 29 4 125 
8 классы 4 125   4 125 
9 классы 4 124   4 124 
Итого 5-9 
классы 

27 726 5 102 22 624 

10 классы 3 64   3 64 
11 классы 2 45   2 45 
Итого  10-
11 классы 

5 109   5 109 

 
Видовое разнообразие классов (2018-2019 год) 
 

Параллель Классы Вид класса 
1 а, б, в, г, д, с общеобразовательные 
2 а, б, в, г, д, с общеобразовательные 
3 а, б, в, г, д, е, с общеобразовательные 
4 а, б, в, г, д, с общеобразовательные 
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5 а с углубленным изучением английского языка 
5 б с углубленным изучением  русского языка 
5 в с углубленным изучением  информатики 
5 д с углубленным изучением  математики 
5 г, е, с общеобразовательные 
6 а с углубленным изучением английского языка 
6 б с углубленным изучением  русского языка 
6 в с углубленным изучением  информатики 
6 д с углубленным изучением  математики 
6 г, е, с общеобразовательные 
7 а с углубленным изучением  математики и физики 
7 б с углубленным изучением  русского языка 
7 в с углубленным изучением  русского языка 
7 г, д общеобразовательные 
8 а с углубленным изучением  русского языка 
8 б с углубленным изучением  математики 
8 в, г общеобразовательные 
9 а с углубленным изучением  математики и физики 
9 б с углубленным изучением  русского языка и математики 
9 в с углубленным изучением  русского языка 
9 г с углубленным изучением  математики 
10 а, б, в профильные 
11 а, б профильные 

 
 
Профильное обучение 
 
Класс Профиль обучения Профильные предметы 

10а Индустриально-технологический математика, физика, химия 
10б Социально-экономический математика, география, 

экономика 
10в Гуманитарный обществознание, русский язык, 

литература 
11а Индустриально-технологический математика, физика, химия 
11б Гуманитарный обществознание, русский язык, 

литература 
 
 

 
 
 
 

Сравнительный анализ результативности успеваемости и качества обучения 
за 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 98 100 99,3 55,07 27,2 34,78 37,84 
2016-2017 100 100 100 100 54,7 29,9 25,2 37 
2017-2018 100 99,9 100 99,96 56,7 28,5 28,5 38 
   
 
Успеваемость  и качество обучения  по предметам углубленного изучения 
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п\№ Предмет Класс Усп-сть (%)  Качество (%) 

1 Английский язык 5а 100 76,9 

2 Русский язык 5б 100 48 

3 Информатика 5в 100 92,62 

4 Математика 5д 100 100 

5 Математика 6а 100 46,4 

6 Русский язык 6б 100 100 

7 Русский язык 7а 100 50 

8 Математика 7б 100 77,4 

9 Физика 8а 100 48,5 

10 Математика 8а 100 40,6 

11 Математика 8б 100 34,5 

12 Русский язык 8в 100 29,0 

13 Математика 9а 100 56,5 

14 Физика 9а 100 52,2 

15 Математика 9б 100 20,8 

16 Русский язык 9б 100% 50,0 

17 Русский язык 9в 100% 27,6 

18 Математика 10а 100% 24 

19 Физика 10а 100% 20,8 

20 Химия 10а 100% 25 

21 Обществознание 10б 100% 54,8 

22 Русский язык 10б 100% 71 

23 Литература 10б 100% 61,3 

24 Математика 11а 100% 84,6 

25 Физика 11а 100% 53,8 

26 Информатика 11а 100% 96,2 

27 Русский язык 11б 100% 54,5 

28 Литература 11б 100% 77,3 

29 Обществознание 11б 100% 86,4 
 
 
Результаты предметных олимпиад за 2015- 2018 г. г. 
 
Год Муниципальный этап Региональный этап 
 5-9 10-11 5-9 10-11 
 Всего 

участн 
Призе
ры, 

победи

тели 

Всего 
участн 

Призер
ы,побед

ители 

Всего 
участн 

Призер
ы, 

победит

ели 

Всего 
участн 

Победител
и. 

Призеры 

2016-2017 69 12 49 2 7 4 2 1 
2017-2018 51 4 47 14 1 0 12 4 
2018-2019 65 9 53 11 2 1 7 4 
 

 
Результаты олимпиад 

Количественные данные об участниках школьного этапа всероссийской олимпиады в 2018 году  
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Предмет 

/Класс 
5 6 7 8 9 10 11 

общее 

колич

ество 

участ

ников 

из них 

количе

ство 

победи

телей 

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  
(2018  год) 
 
№ 

Предмет 

Фамилия Имя Уровен

ь 

(класс) 

обучени

я 

Тип 

диплома 
ФИО учителя 

1 Немецкий 
Сергеев Никита 11 победител

ь 
Неустроев Роман Гаврильевич 

2 Физ-ра Петров Иван 
10 победител

ь 
Чевелева Наталья Олеговна 

3 
Педагоги

ка 
Панина Алиса 9 Победите

ль 
Леонтьева Татьяна 

Валентиновна 

4 
Географи
я 

Соломеина Виктори
я 

11 Призер Левченко Татьяна Григорьевна 

5 
Педагоги

ка 
Пидан Алиса 10 Призер Черных Александра Сергеевна 

6 
Педагоги
ка 

Соломеина Виктори
я 

11 Призер Черных Александра Сергеевна 

7 физика Шадрин Дмитрий 8 призер Хубиева Анжела Гарабиевна  
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8 полит Сергеев  Никита 11 Призер Хубиева Анжела Гарабиевна  

9 Русский Распутин Максим 7 призер Черных Александра Сергеевна 

10 Русский Буренкова Софья 8 призер Соловьева Ольга Ивановна 

11 
Литерату
ра 

Кириллина Марина 8 Призер Бойко Галина Михайловна 

12 
Литерату

ра 
Антипин Владисл

ав 
8 Призер Леонтьева Татьяна 

Валентиновна 

13 ОБЖ Давыдов  Виталий  11 Призер Николаев Сергей Афанасьевич 

14 ОБЖ Антонова  Алмина 10 Призер Николаев Сергей Афанасьевич 

15 Химия Давыдов Виталий 11 Призер Сукнёва Л.Е. 

16 Физ-ра 
Агафонова Елизавет

а 
10 Призер Паденко Евгения Евгеньевна 

17 Физ-ра 
Фёдорова  Вероник

а 
9 Призер Осетров Евгений Сергеевич 

18 Физ-ра Родионова  Валерия 9 Призер Осетров Евгений Сергеевич 

19 Физ-ра 
Колеснико

ва  
Карина  9 Призер Осетров Евгений Сергеевич 

20 Физ-ра 
Байбороди
н 

Илья 11 призер Паденко Евгения Евгеньевна 

 
Результаты регионального  этапа Всероссийской олимпиады  школьников  
(2018  год) 
№ 

Предмет 

Фамилия Имя Уровень 

(класс) 

обучения 

Тип 

диплома 
ФИО учителя 

1 Немецкий 
Сергеев Никита 11 призер Неустроев Роман 

Гаврильевич 

2 Педагогика 
Панина Алиса 9 призер Леонтьева Татьяна 

Валентиновна 

3 География 
Соломеина Виктория 11 Призер Левченко Татьяна 

Григорьевна 

4 Педагогика 
Пидан Алиса 10 Призер Черных Александра 

Сергеевна 

5 Педагогика 
Соломеина Виктория 11 Призер Черных Александра 

Сергеевна 

6 физика 
Шадрин Дмитрий 8 участник Хубиева Анжела 

Гарабиевна  

7 ОБЖ 
Давыдов  Виталий  11 Участник Николаев Сергей 

Афанасьевич 

8 Литература 
Соломеина Виктория 11 участник Черных Александра 

Сергеевна 

9 ОБЖ 
Антонова  Алмина 10 участник Николаев Сергей 

Афанасьевич 
 
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 
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2017-
2018 

51 4 47 14 1 0 8 6 

 
Результаты регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников 
 
№ 

Предмет 

Фамилия Имя Уровень 

(класс) 

обучения 

Тип 

диплома 
ФИО учителя 

1 Немецкий 
Сергеев Никита 11 Призер Неустроев Роман 

Гаврильевич 

2 География 
Соломеина Виктория 11 Призер Левченко Татьяна 

Григорьевна 

3 Педагогика 
Пидан Алиса 10 Призер Черных Александра 

Сергеевна 

4 Педагогика 
Соломеина Виктория 11 Призер Черных Александра 

Сергеевна 

5 физика Шадрин Дмитрий 8 участник Хубиева Анжела Гарабиевна  

6 полит Сергеев  Никита 11 Призер Хубиева Анжела Гарабиевна  

7 ОБЖ 
Давыдов  Виталий  11 участник Николаев Сергей 

Афанасьевич 

8 ОБЖ 
Антонова  Алмина 10 Призер Николаев Сергей 

Афанасьевич 

9 Литература 
Соломеина Виктория 11 Участник Черных Александра 

Сергеевна 
 
 
 
 
 
Мониторинг участия обучающихся в олимпиадах, конференциях, , смотрах, конкурсах 
 

 
 
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   
 

Интеллектуальный 
марафон 

Предметные бои Дистанционная 
математическая олимпиада 

по математике СВФУ для 5-
9 классов 

Дистанционные 
олимпиады по предметам 

П\№ 

Численность/удельный вес численности учащихся, 
принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 

конкурсах, в общей численности учащихся 1237  чело / 79,7% 

1 

Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 
общей численности учащихся, в том числе: 761 чел/49% 

2 Регионального уровня 31 чел / 1,9% 
3 Федерального уровня 23 чел / 1,4% 

4 Международного уровня 3 чел / 0,2% 
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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  

«Мой 
увлекательный 

мир» 
 

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 
 Городская научно-

практическая 

конференция  

«Кузьмин В.И. и 
авиация Якутии» 

Межрегиональная   НПК 
молодых исследователей 
"Скрябинские чтения" 
 

Всероссийская открытая 

НПК "Эврика" 
 

 XX научно-
образовательная 
городская 

экологическая 
конференции 

"Кулаковские 

IV Республиканском   

дистанционном конкурсе 
технического творчества 

детей по робототехнике «Ай 

- роботы» в младшей группе 

(1 – 3 классы) 
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чтения" 
 

 I городская научно-
практическая 

конференция 

школьников 
"Экологические 

проблемы г. 

Якутска" 
 

Республиканская НПК 
«Науки юношей питают» 

 

 Городская НПК 

"История родного 

края" 
 

Республиканская НПК 

"Здоровье в наших руках" 
 

 

 Городская НПК 

"Первые шаги" 
 

открытом Республиканском 

фестивале по робототехнике 

«Парад роботов» 

 

  Республиканский этап  

Всероссийского конкурса 

исследовательских и 
творческих проектов 

дошкольников и младших 

школьников 

 

 
2.3 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, 
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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. 

 
Раздел 3. Качество подготовки выпускников 
 
Количество выпускников 9 –х  классов, получивших аттестаты  
 
Учебный год Всего выпускников 

9-х классов 
Получили аттестаты  Не получили аттестаты 

2016-2017 79 79 0 
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2017-2018 99 98 1 
 
 
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 99 2 2,02 
 
Количество выпускников 11 –х  классов, получивших аттестаты  
 
Учебный год Всего выпускников 

9-х классов 
Получили аттестаты  Не получили аттестаты 

2015-2016 47 47 0 
2016-2017 36 36 0 
2017-2018 66 66 0 
 
 
Количество выпускников 11 классов, получивших медали 
за период с 2015 по 2018 годы 
 
Учебный год Всего выпускников Золотых медалей Процент от общего 

количества 
2015-2016 47 3 6,4 
2016-2017 36 3 8,3 
2017-2018 65 0 0 
 

Результаты итоговой аттестации выпускников 9 классов 
за 2016- 2018 годы 

 
№ Наименование 

предметов 
2016 2017 2018 
Всего 

участников 

экзамена 

Качество 

знаний 
Всего 

участников 

экзамена 

Качество 

знаний 
Всего 

участников 

экзамена 

Качество 

знаний 

1.  Русский язык  85 80 75 72 99 68,1 
2.  Литература 2 0 2 100 5 80 
3.  Математика  85 35,3 75 56 99 32,26 
4.  Информатика  33 32,1 26 38,5 61 44,26 
5.  Биология  8 37,5 18 44,4 16 18,75 
6.  Химия  4 100 7 100 6 66,67 
7.  Обществознание  54 18,5 42 33,3 72 50 
8.  Английский 

язык  
10 40 7 85,7 4 100 

9.  История  5 0   2 0 
10.  Физика  28 57,1 30 23,3 11 27,27 
11.  География 22 27,3 8 75 8 25 
 
 

Результаты экзаменов в форме ЕГЭ 
за курс среднего  общего образования за 2015 - 2018 годы 

 
№ Предмет Средний балл 
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2016 2017 2018 
1.  Русский язык  62,9  68  64  
2.  Литература  45,5  53 46 
3.  Математика (базовая) 3,9 4  4,3  
4.  Математика (профильная) 38,5 47  53 
5.  Информатика  23,3 44 47 
6.  История  45,8 51  41 
7.  Обществознание  42,8 49  40 
8.  География  52,5 50    
9.  Биология  34,9 50 46 
10.  Химия   55 60 
11.  Физика  49 56  55 
12.  Английский язык  63 68  74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Самые высокие  баллы  ЕГЭ 
П\№ Ф.И.О выпускников Количество баллов Предмет Ф.И.О. учителя 
1 Кочнева Л.Н. 80  Математика Бардина В.А. 
2 Тетерина Е.В. 96 Русский язык Емельянова Л.В. 
3 Малюкин А.А. 66  Информатика  Степанова А.И. 
4 Тетерина Е.В. 78 Химия Сукнева Л.Е. 
5 Адамчук Е.В. 

Васильев Л.А. 
50 

История Шалагина О.В. 
6 Когут С.В. 57 Биология  Вахрушева А.В. 
7 Кочнева Л.Н. 94 Физика  Хубиева А.Г. 
 
 
 
Востребованность выпускников 
 

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

средние специальные заведения, начальные профессиональные ) 
 
Сведения об обучающихся, окончивших 9-й класс 

Выпускники 

Око

н- 
чили 
9-й 
клас

с 

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 
Выпускники 

9-х классов 
99 54  40  5  

 
Сведения об обучающихся, окончивших 11-й класс 
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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 
Выпускники 
11-х классов 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. 

 
Раздел 4. Воспитательная работа 
 

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. Результатом 

всей работы школы должен стать молодой человек, воспитанный как личность и индивидуальность, 

ориентированный на творчество, на самопознание и самовоспитание, на вечные абсолютные 

ценности, с чувством гражданина, политической культурой, с духом свободы и демократии, личным 

достоинством. В школе создана воспитательная система, основными идеями, которой являются  идеи,  

изложенные в концепции «Воспитание как педагогический компонент социализации ребенка». В 

этой концепции воспитание представлено как педагогический 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 

данных 

программ 

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 

1-11 классы 
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ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, 

укорененного в духовных и 

культурных традициях 

многонационального народа 

Российской Федерации. 

3 Приложение к программе 

воспитания 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 программе 

воспитания 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 

правонарушений 

несовершеннолетних 

2014-2019 

учебный год 

Создание условий для 

совершенствования существующей 

системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних, снижение 

тенденции роста противоправных 

деяний. Сокращение фактов 

безнадзорности, правонарушений, 

1-11 
классы, 

родители 
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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 интересов детей в 

сфере образования. 

1-11 классы  
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Социализация и самореализация обучающихся 
 

Коллективное участие обучающихся 
школы в социально-значимых акциях и конкурсах, проводимых на уровне муниципалитета 

 
2018 год 

 
Муниципальный уровень 

 
№ Название конкурса Уровень Результат 
1 XIII  фестиваль Лиги КВН «Якутск молодой» 

Сезон 2017-2018г.г. 
 

Муниципальный  3 место 
Команда КВН «Чуваки» 

2 Полуфинал 
Лиги КВН «Якутск молодой» 

Сезон 2017-2018г.г. 
 

Муниципальный  5 место 
Команда КВН «Чуваки» 

3 Муниципальный конкурс  «Весенний 

калейдоскоп» 
Муниципальный Лауреат 1 степени 

танцевальный коллектив 
« Stepdancers» 
 

4 Муниципальный конкурс «Поющая Туймаада» Муниципальный  Лауреат 1 степени 
Хоровой 
коллектив «Счастливое 

детство»   
5 Городской конкурс «К подвигу героев песней 

прикоснись» 
Муниципальный Лауреат 2 степени 

Егоровой Саяны 
6 Городское мероприятие - чествование 

ветеранов «Слава победителям» (Цирк) 
Муниципальный Участие хор 4,5-х классов 

7 Городская акция «Должны смеяться дети», 

организованной МКУ «Управа Губинского 

округа» ГО «Город Якутск» 

Муниципальный Участие хор 4,5-х классов 

8 Городской этап смотра песни и строя Муниципальный 8б класс 
участие 

9 Городской конкурс классных родительских 

комитетов 
Муниципальный 1а  

Куклина М.В. 
Сертификат 

10 Окружной конкурс «Читающая страна» Муниципальный  
11  Городском конкурсе поэзии к юбилею 

любимого поэта детей Сергея Владимировича 

Михалкова 

Муниципальный 4б класс 
Куклина М.В. 

призеры 
12 Окружной конкурс чтецов «Спасибо деду за 

Победу» 
Муниципальный призеры 

13 Городской конкурс «Самый читающий класс» Муниципальный Победители в номинации 

«Самый читающий класс» 

1а 
14  В I городском открытом фестивале 

LEGODRIVER 2018 
 

Муниципальный ученики 3 «в» класса 
Холмогоров Александр и 

Матвеев Михаил 

победители в номинации 

«Технарь Лего». 
15 Городские соревнования "Эрэл".  Муниципальный Девочки 4 классы заняли 1 

место Мальчики заняли 2 

место 
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16 
 

Четвертыйгородской конкурс «Зажги свою 

звезду», 
Муниципальный Школьный ансамбль 

"Stepdancers" Дипломант 2 

степени. 
17 Городской конкурс «Бэби шлягер» Муниципальный участие 
18 Городской фольклорный конкурс «Славянский 

базар» 
Муниципальный участие 

19  Городской конкурс "Веселые нотки". 
 

Муниципальный  Вокальный ансамбль 

"Смайлик", 
ученики 4"Д" класса заняли 

1место 
20  Литературно-музыкальный фестиваль 

«Театральная весна» 
Муниципальный  участие 

21  Городская акция «Чистая память» Муниципальный   4а класс 
 
 
                                         Республиканский уровень, всероссийский уровень 

 
№ Название конкурса Уровень Результат 

1 VI международный детско-юношеский 

фестиваль «Бриллиантовые нотки» 
Международный  Дипломант 1 степени, 

номинация «Вокал» Егорова 

С,песня «Маленькая страна» 

Дипломант 1 степени 

СлепцоваКюнней 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» 

2 VI международный детско-юношеский 

фестиваль «Бриллиантовые нотки» 
Международный  Дипломант 2 степени, 

номинация «Хореография» 

Танцевальный коллектив « 

Stepdancers» современный 

танец «Шоппинг» 

3 Республиканский конкурс 

«СарданалаахАартык 2018» в Соттинцах 
Республиканский Участие 

4 Республиканский конкурс «Единение» Республиканский Лауреат 1 степени 

5 Республиканский конкурс «Танец для души» Республиканский Дипломант  3 степени 

6 Республиканский конкурс чтецов «Твори Республиканский Участие 
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добро другим во благо» 

7 Всероссийская олимпиада «Символы России» Всероссийский 267 участников 

8   lll  Международный хореографический 

конкурс "Танцевальная арена" ARENA 

DANCE 2018. Г.Сочи 

Международный Танцевальный коллектив 

"StepDancers" стал 

дипломантом l степени в 

номинации детский танец. 

9 Республиканском фестивале образовательной 

робототехники "РобОТС" 

 

Республиканский Учащиеся третьих классов 

заняли 3 место 

 

10 Всероссийский день бега «Кросс наций» Всероссийский 5-11 классы -400 учащихся 

11 XVI Международный слет юных патриотов 

«Равнение на победу» в г.Пермь. 
Международный Участие 

12   Международный краудсорсинговый 

интернет-проект. 

 Like  

 

Международный Диплом 1 степени 

13  Международный  фестиваль "Планета 

искусств" 

 

 Международный  Младшая группа 

танцевального ансамбля 

"Stepdancers" стала 

лауреатом 1 степени 

 

 

Спортивные достижения 

Муниципальный уровень 

№ Вид 

спорта  
 Название мероприятия  Результат 

1 Эрэл Спартакиада «Эрэл» по общей физической 
подготовке 

 
1место 
девочки 

1 классов 
10 участников 

2 Футбол Муниципальный этап Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» среди 2001-2002 г.р. 
1 место 

Учащиеся 
2001-2002 г.р. 
Участников 8 

3 Легкая 

атлетика 
XV Легкоатлетическая эстафета на Кубок Главы 

РС (Я) 
1 место 

11 участников 
4 Легкая 

атлетика 
Традиционная 74-я  легкоатлетическая  эстафета 
на призы газеты «Якутия» 

1 место 
14 участников команда 

победитель 
 

5 Легкая 

атлетика 
Первенство по легкой атлетике «День Спринта» 

среди СОШ г.Якутска  
12 участников 

http://shk21aykutsk.blogspot.ru/2018/02/blog-post_4.html
http://shk21aykutsk.blogspot.ru/2018/02/blog-post_4.html
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6. Баскетбол  БЛИЦ-ТУРНИР по баскетболу «Хрустальная 

корзина» 
1 место 

5-7 классы 
8 участников 

7 Эрэл Спартакиада «Эрэл» по общей физической 

подготовке 
1 место 
девочки 

1 классов 
10 участников 

8 Эрэл  Спартакиада «Эрэл» по общей физической 

подготовке 
1 место 

4 классы девочки 
10 участников 

9 Футбол Муниципальный этап Всероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» среди 2001-2002 г.р. 
1 место 

учащиеся 
2001-2002 г.р. 
Участников 8 

10 Футбол Региональный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений (в рамках 
Общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу») среди 2002-2003 г.р. 

1 место 
учащиеся 

2002-2003 г.р. 
Участников 8 

11 Эрэл Спартакиада «Эрэл» по общей физической 

подготовке 
1 место 
девочки 

1 классов 
10 девочек 

12 Футбол Муниципальный этап Всероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» среди 2001-2002 г.р. 

1 место 
учащиеся 

2001-2002 г.р. 
Участников 8 

13 бокс Открытый чемпионат СВФУ им.М.К.Аммосова 
на призы ректора по боксу, Якутск  
 

2 место 
Алексеева Кундуунэ 

 
14 Вольная 

борьба 
Открытый турнир по хапсагаю “Открытие 
сезона”, 28 сентября 2018, Якутск  
 

1 место  
Горохов Владимир 

15 Легкая 

атлетика 
Открытый чемпионат СВФУ им.М.К.Аммосова, 

17-18 декабря 2018, Якутск  
3 место 

Тум-фа-ли Марк  
16 Легкая 

атлетика 
Первенство г.Якутска по кроссу, 22 сентября 
2018, Якутск 

1 место 
Заровняев Вячеслав 

17 Вольная 
борьба 

Фестиваль спортивной борьбы “Игры 
Боотуров”, 11-15 сентября 2018, Якутск  
 

5 место 
Сухарев Алексей 

 
 
Региональный уровень 
 
№ Вид 

спорта 
Название мероприятия Результат 

1. футбол Региональный этап Всероссийских 

соревнований по мини-футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений (в рамках 
Общероссийского проекта «Мини-футбол в 

школу») среди 2002-2003 г.р. 

1 место 
учащиеся 

2002-2003 г.р. 
Участников 8 

2 бокс Первенство РС(Я) по боксу среди юниоров, 10-
16 декабря 2018, Ленск 
 

1 место 

3 вольная 

борьба 
Первенство РС(Я) по вольной борьбе памяти 

Д.М.Данилова, Намцы Намского улуса  
10 место 

Сорокоумов Денис 
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4 стрельба 

из лука 
Первенство РС(Я) по стрельбе из лука, 2-3, 
Якутск  

8 место 
Соколов Вячеслав 

5 легкая 

атлетика 
Чемпионат РС(Я) по легкой атлетике, Якутск  
 

3 место 
Тум-фа-ли Марк 

6 пулевая 

стрельба 
Первенство РС(Я) по пулевой стрельбе, (ПП-60) 
 

2 место 

7 волейбол  Первенство РС(Я) по волейболу среди юношей 

памяти А.П.Керемясова, Чурапча  
3 место 

8 бокс Открытый чемпионат СВФУ им.М.К.Аммосова 
на призы ректора по боксу, 29 ноября-2 декабря 

2018, Якутск  
 

2 место 
Алексеева Кундуунэ 

 

10 Вольная 
борьба 

Республиканский турнир по спортивной борьбе 
памяти М.С.Скрябина, 10-11 октября 2018, 

Якутск  
 

2 место 
Горохов Владимир 

11 Вольная 
борьба 

Республиканский турнир по вольной борьбе 
памяти МСМК И.Зырянова, 24-25 ноября 2018, 

Намцы  

3 место  
Горохов Владимир 

12 Вольная 
борьба 

Республиканский турнир по вольной борьбе 
памяти Заслуженного тренера РФ В.Д.Попова 

на призы Управы «Строительный округ», 21-22 
декабря 2018, Якутск  

1 место 
Огородников Дмитрий 

13 Вольная 
борьба 

Республиканский турнир по вольной борьбе на 
призы Д.Валеева, 27 октября 2018, Якутск 

2 место 
Винокуров Дмитрий 

14 Вольная 

борьба 
Республиканский турнир по вольной борьбе на 

призы Н.Волкова, 24-25 ноября 2018, Вилюйск  
 

3 место 
Винокуров Дмитрий 

16 Пулевая 

стрельба 
Республиканские турниры по стрельбе из 

пневматического оружия, 5-7 октября 2018, 
Якутск ДЮСШ №5  

7 место 
Горохова Наталья 

 
17 Пулевая 

стрельба 
Республиканские турниры по стрельбе из 

пневматического оружия, 5-7 октября 2018, 
Якутск ДЮСШ №5  
 

11 место 
Готовцева Наталья 

18 Вольная 

борьба 
Республиканский турнир по вольной борьбе 

«Первенство Якутской кадетской школы-
интернат», 15 декабря 2018, Якутск  
 

3 место 
Слепцов Леон 

19 Пулевая 

стрельба 
Первенство РС(Я) по пулевой стрельбе, Октябрь 

2018  
1 место  

Федоров Ян 
20 Пулевая 

стрельба 
Первенство РС(Я) по пулевой стрельбе, Октябрь 
2018 2 место (ПП-60) 
 

2 место (ПП-60) 
Федоров Ян 

21 Пулевая 

стрельба 
Республиканский турнир по пулевой стрельбе 

памяти генерал А.Притузова, ноябрь 2018 
2 место  

Федоров Ян 
22 Вольная 

борьба 
Открытый республиканский турнир по вольной 

борьбе, посвященный 20-летию МБУ ДО 

СДЮСШ №3 г.Якутска, 22-23 ноября 2018, 
Якутск  

3 место 
Васильев Кирилл 

23 Вольная 

борьба 
Республиканский турнир по вольной борьбе на 

призы ЗМС СССР В.Н.Гоголева, 7-9 декабря 

2018, Чурапча – 5 место 
 

5 место 
Васильев Кирилл 

24 Вольная Открытый республиканский турнир по вольной 1 место 
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борьба борьбе, посвященный 20-летию МБУ ДО 

СДЮСШ №3 г.Якутска, 22-23 ноября 2018, 
Якутск – 1 место 
 

Нестерев Михаил  
 

 
25 

Вольная 

борьба 
Республиканский турнир по вольной борьбе 

памяти МСМК И.Зырянова, 24-25 ноября 2018, 
Намцы – 1 место 

 

1 место 
Нестерев Михаил  

 

26 Вольная 

борьба 
Республиканский турнир по вольной борьбе на 

призы ЗМС СССР В.Н.Гоголева, 7-9 декабря 
2018, Чурапча – 1 место 
 

1 место 
Нестерев Михаил  

 

27 Вольная 
борьба 

Республиканский турнир по вольной борьбе 
памяти Б.Борисова, 12 декабря 2018, Якутск – 2 
место 
 

2 место 
Нестерев Михаил  

 

28 Вольная 
борьба 

Открытый республиканский турнир по вольной 
борьбе, посвященный 20-летию МБУ ДО 

СДЮСШ №3 г.Якутска, 22-23 ноября 2018, 

Якутск – 1 место 
 

1 место 
Сухарев Алексей 

29 Вольная 

борьба 
Республиканский турнир по вольной борьбе 

памяти МСМК И.Зырянова, 24-25 ноября 2018, 

Намцы – 1 место 
 

1 место 
Сухарев Алексей 

30 Вольная 

борьба 
Республиканский турнир по вольной борьбе на 

призы ЗМС СССР В.Н.Гоголева, 7-9 декабря 

2018, Чурапча – 2 место 
 

2 место 
Сухарев Алексей 

 
 
Всероссийский уровень 
 
№ Вид спорта Название мероприятия Результат 
1 бокс Первенство ДВФО по боксу среди юниорок до 

18 лет, Владивосток 
3 место 

Алексеева Кундуунэ 
2 вольная 

борьба 
Дальневосточный турнир по вольной борьбе, 

Алдан 
 

1 место 
Огородников Дмитрий 

3 вольная 

борьба 
Первенство ДВФО по вольной борьбе среди 

юношей до 16 лет  Владивосток 
 

2 место 
Сухарев Алексей 

4. вольная 

борьба 
Первенство ОГФСО «Юность России» по 

вольной борьбе на призы серебряного призера 

Олимпийских Игр, Воронеж 
 

1место 
Сухарев Алексей 

 

5 вольная 

борьба 
Всероссийские соревнования ОГФСО 

«Юность России» по вольной борьбе среди 

юношей 2001-2002 г.р. (в рамках 

всероссийского фестиваля борьбы 

«Юность России» 
г. Смоленск 
 

3 место 
Собакин Сергей 

6 Вольная 

борьба 
Всероссийские соревнования первенство 

ОГФСО "Юность России" по вольной 

3 место 
Дмитриев Афанасий 
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борьбе среди юношей до 2002-2003 г.р.  (в 

рамках II Всероссийского Фестиваля 

борьбы "Юность России") г.Смоленск 
7 Вольная 

борьба 
Первенство Дальневосточного 

федерального округа по вольной борьбе 

среди юношей до 18 лет. 
г. Благовещенск 

3 место 
Дмитриев Афанасий 

8 Вольная 

борьба 
Первенство Дальневосточного 

федерального округа по вольной борьбе 

среди юношей до 18 лет. 
г. Благовещенск 

1место 
Яковлев Виктор 

9 Вольная 

борьба 
Первенство Дальневосточного 

федерального округа по вольной борьбе 

среди юношей до 18 лет. 
г. Благовещенск 

3 место 
Собакин Сергей 

10 Вольная 

борьба 
Всероссийские соревнования первенство 

ОГФСО "Юность России" по вольной 

борьбе среди юношей до 2002-2003 г.р.  (в 

рамках II Всероссийского Фестиваля 

борьбы "Юность России") г.Смоленск 

5 место 
Собакин Сергей 

11 Вольная 

борьба 
Открытый Международный турнир по 

вольной борьбе среди юношей 2001-2002 и 

2004-2005 г.р., в честь олимпийского  

чемпиона, трехкратного чемпиона мира, 

заслуженного мастера спорта СССР 

Пинигина Павла Павловича на призы ОАО 

“Акционерная компания “Железные 

дороги Якутии”.г.Якутск 

3 место 
Сыромятников Николай 

12 Вольная 

борьба 
Открытый Международный турнир по 

вольной борьбе среди юношей 2001-2002 и 

2004-2005 г.р., в честь олимпийского  

чемпиона, трехкратного чемпиона мира, 

заслуженного мастера спорта СССР 

Пинигина Павла Павловича на призы ОАО 

“Акционерная компания “Железные 

дороги Якутии”. г.Якутск 

2 место 
Федотов Эмомдин 

13 Вольная 

борьба 
Открытый Международный турнир по 

вольной борьбе среди юношей 2001-2002 и 

2004-2005 г.р., в честь олимпийского  

чемпиона, трехкратного чемпиона мира, 

заслуженного мастера спорта СССР 

Пинигина Павла Павловича на призы ОАО 

“Акционерная компания “Железные 

дороги Якутии”. г.Якутск 

3 место 
Павлов Давид 

 
 
 
Наличие органов ученического самоуправления 

С целью развития демократических начал в школедействует детское общественное 

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

старшеклассников (9-11 классы) 

 

Наличие и периодическое издание школьной газеты, школьного радио и телепередач 

В школьном пресс-центре «21-я планета» руководителем, которого является                                

Ермолаев М.А., 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. 

 
 
Участие в проведении городских мероприятий, инициирование собственных мероприятий для города 

 

1. Городская научно-практическая конференция «Первые шаги в науку: литература и 

искусство», посвященная Десятилетию детства в РФ  

2. 1 городская научно-практическая конференция среди младших классов «Общество. 

Экология. Библиотека.»   

3. Организация благотворительного концерта в реабилитационном центре для детей  

4. Организация благотворительного концерта для пожилых людей в Доме престарелых и 

инвалидов в Капитоновке- 2 раза (Новый год, День Победы) 

5. Организация окружного праздничного  концерта для ветеранов Губинского округа, 

посвященного Дню Победы 

 
Результативность социокультурных проектов, 

реализуемых в образовательном учреждении, их динамика 
 

1. Республиканский проект «Музыка для всех» 

2. Всероссийский информационно-просветительский проект «Культура на дорогах» (1и 

5 классы) 

3. Городской проект по развитию детского движения «Союз успешных дел» 

4. Национальный приоритетный проект «Создание комфортной городской среды» 

(Буренкова Софья – 7в класс) 

5. Республиканский проект «Моя школа» 

6. Общероссийский проект «Школа цифрового века» 
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7. Городской проект «Открытая книга» (8а) 

8. Городской проект «Учитель плюс ученик» (флейта или вокал)  

9. Общероссийский проект  «Мини-футбол в школу» 

 

Данные по реализации дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 
 

№ Показатели, характеризующие дополнительное 
образование в школе 

2018г.г. 

1 Количество обучающихся 1552 
2 Количество школьных кружков по ФГОС 78 
3 Количество обучающихся, занятых в кружках по ФГОС 1194- 79,7% 
4 Количество школьных кружков кроме ФГОС 20 
5 Количество обучающихся, занятых 

В кружках кроме ФГОС 
527-35,2% 

6 Количество спортивных  секций  7 
7 Количество обучающихся, занимающихся в спортивных 

секциях 
284-18.9% 

8 Количество кружков, проводимых на базе школы 

учреждениями дополнительного образования 
3 

9 Количество обучающихся, занимающихся в кружках, 
проводимых на базе школы учреждениями 

дополнительного образования 

65-4,3% 

10 Количество обучающихся, занимающихся в кружках 
дополнительного образования вне школы 

759 – 50,7% 

11 Количество детских общественных движений в школе 1 
 
 
Наименования кружков и детских объединений   
 

№ Наименование кружка, секции  Количество учащихся 
1 Бизнес-инкубатор 0 
2 Театральная студия «Талант» 25 
3 Кружок обучение игре на гитаре - 
4 Танцевальный ансамбль «Калейдоскоп» 75 

5 Клуб КВН «Чуваки»  
6 Студия компьютерного дизайна и видео «Studio 21» 15 
7 Робототехника 16 
8 Вокальный ансамбль «Ассоль» 20 

10 Хор начальной школы «Счастливое детство» 27 
11 Кружок «Умелые ручки» 15 
12 Кружок обучение игре на струйных и духовых музыкальных 

инструментах 
20 

13 Танцевальный кружок   20 
14 Школьная газета «21 Планета» 15 
15 Кружок «Эколог» 15 
16 Шахматы 15 
17 Шашки  25 
18 Спортивное ориентирование 50 

19 Волейбол 15 
20 Легкая атлетика 50 
21 Баскетбол 41 
22 Бокс  25 
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23 Пожарно-прикладной спорт 20 
24 Вольная борьба 23 
25 Эрел - 
26 Детское общественное объединение «Поколение XXI» 60 
27 Робототехника "21th school@ 

 

25 

 
Анализ проведенных и действующих профилактических  мероприятий(программ) 
 

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 осуществляется  через действующую в школе программупо профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

    В школе разработаны и действуют  программы  по формированию ЗОЖ программа по 

профилактике употребления ПАВ среди детей и подростков, по формированию здорового 

образа жизни программа «Здоровье», программа по профилактике табакокукрения «Жизнь 

без табака». В рамках этих программ социальным педагогом ведутся внеаудиторные уроки 

ЗОЖ  в 1- 6 классах, согласно плану, один раз месяц. Проводятся профилактические беседы в 

7-х–11-х классах по теме: «Ответственность несовершеннолетних», где затрагиваются 

вопросы об ответственности за употребление, хранение и сбыт алкогольных напитков, 

токсических и наркотических веществ. 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.    За данный период  

работы  поста ЗОЖ проведено  2 заседания,  где  обсуждался план  работы поста ЗОЖ на 

2018-19 учебный год, подведены итоги года, рассмотрены  вопросы  по  употреблению 

учащимися   спиртных   напитков,  посещению  квартир  семей,  стоящих  на  учете  в  школе. 

      По проведению Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют 

смертью!» организованы классные часы (с показом видео фильмов); «Я выбираю жизнь», 

«Какой путь я выберу»  926 детей (среди 1-11 классов), общешкольная линейка «Мир без 

наркотиков» 542 детей среди (1-11 классов), встреча с представителем  ПДН «Наркотические 
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вещества и их последствие» 424детей (среди5-7классов) профилактические беседы 

«Наркотики- это плохо», «Как ты думаешь ,что такое наркотики?» 417 детей (среди 

учащихся и детей группы риска), Выступление учащихся «Любовь и наркотики», 

«Психоактивные вещества это лекарство?», Информация о «телефонах доверия»: позвонив, 

что можно узнать?                                      

Классные часы на темы: «Что значит моя семья» -ролевая игра, «Наш класс»,  «Мои 

интересы»,  «Будьте добрыми и человечными».   

Так же социальными педагогами и классными руководителями проведены классные 

часы на темы  психологического здоровья, разрешения конфликтов, формирования ценности 

жизни, занятия с элементами тренинга, проведены родительские собрания на тему 

профилактики суицидов среди детей. Биологами ведётся цикл бесед «Вредные привычки» 

среди 9,11 классов.        

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 школе действует  общественный пост 

формирования ЗОЖ. В рамках работы поста постоянно отслеживаются учащиеся, которые 

злоупотребляют табакокурением. За отчетный период для обучающимися среднего звена 

были проведены  лекции,  беседы  на темы: по профилактике табакокурения, алкоголя, 

наркомании, по профилактике ранней беременности и гигиене для девочек. Школа в течение 

трех лет сотрудничает с ГКУ РС(Я) «Республиканским социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних». В 7 классах проведена диагностика склонности к 

различным видам зависимости, в 6 классах беседы по профилактике компьютерной 

зависимости в подростковой среде. С 1по 5 классы были проведены классные часы «Твое 

здоровье». В рамках Акции «СТОП ВИЧ/СПИД» учителями биологии проведены видео-

уроки «Секреты манипуляции. Наркотики» из серии «Общее дело», раздача буклетов. 

 

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 



 

39 
 

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 
 

Раздел 5. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

Школа обеспечивает разработку и внедрение модели системы оценки качества образования в 

школе, проведение необходимых оценочных процедур, учет и дальнейшее использование 

полученных результатов. Основными пользователями  результатов системы оценки качества 

образования  школы являются: учителя, обучающиеся и их родители.  

Оценка качества образования  осуществлялась посредством: 

• системы внутришкольного контроля; 

• государственной (итоговой) аттестации выпускников; 

•  внутреннего мониторинга качества образования; 

• внешнего мониторинга качества образования. 

В качестве источников  данных для оценки качества образования использовались: 

• образовательная статистика; 

• промежуточная и итоговая аттестация; 

• мониторинговые исследования; 

• отчеты работников школы; 
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• посещение уроков и внеклассных мероприятий. 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества 

образования и интерпретацией полученных результатов, включает в себя: администрацию школы, 

педагогический совет, методический совет школы, методические объединения учителей-

предметников.  

Предметом системы оценки качества образования являются: 

• качество образовательных результатов обучающихся (степень соответствия индивидуальных 

образовательных достижений и результатов освоения обучающимися образовательных 

программ государственному  стандарту); 

• качество организации образовательного процесса: доступность образования, условия 

комфортности получения образования, материально-техническое обеспечение 

образовательного процесса, организация питания; 

• качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в 

школе, условия их реализации; 

• воспитательная работа; 

• профессиональная компетентность педагогов, их деятельность по обеспечению требуемого 

качества результатов образования;  

• состояние здоровья обучающихся. 

Полученные в ходе самообследования данные,  обеспечивают  возможность описания состояния 

образовательной системы школы, дают общую оценку результативности деятельности . 

В рамках внутришкольного контроля осуществлены: 

- посещения уроков, внеклассных мероприятий,   

- проверки поурочного планирования учителей,  

- ведения электронных журналов, журналов внеурочной деятельности и кружковой работы,  

- ведения дневников обучающимися,  

- ведения тетрадей учащимися школы,  

По итогам поверок изданы справки, приказы, заслушаны на административных совещаниях, 

заседаниях школьных МО. 

При посещении уроков и внеклассных мероприятий  выявлено, что учителя используют как 

традиционные формы обучения, так и информационно-коммуникационные технологии, технологии 

проектного обучения, кейс-технологии, игровые и интерактивные технологии, элементы 

проблемного обучения, что способствует развитию интеллектуального уровня детей, их интереса и 

творческих способностей, самостоятельности, создало новые возможности получения знаний. 

Ежегодно проводится внутришкольный мониторинг, одним из направлений которого является 

отслеживание качества обучения учащихся школы. Он носит системный характер и осуществлялся в 

виде плановых, оперативных поверок, административных работ, классно-обобщающего контроля. 

Мониторинг проводился как по промежуточным, так и по конечным результатам. Контроль знаний 

обучающихся проводится независимой оценкой качества обучения с помощью системы СтатГрад. 
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Качество подготовки выпускников и подготовка их к экзаменам проверяется независимой оценкой  

через централизованное тестирование (ЦМКО). 

     Применение ИКТ позволило создать  банк   данных, что позволяет   быстро анализировать 

собранную  информацию, составлять графики,  таблицы, отражать результаты мониторинговых 

исследований.  

По итогам мониторинговых исследований в конце учебного года проводится всесторонний 

анализ результатов работы,  где отмечаются положительные  и отрицательные тенденции развития 

школы. Поставлены задачи на следующий год. 

 

 
Раздел 6. Кадровое обеспечение 

 
 Ресурсное обеспечение и эффективность его использования 
 

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:  
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 Достаточно высокую теоретическую подготовку педагогов;  

 Высокий уровень владения педагогами и администрацией школы информационно – 

коммуникационными технологиями;  

 Благоприятный психологический климат в педагогическом и ученическом коллективах;  

 Уровень общеобразовательной подготовки выпускников школы;  

 Эффективность воспитательной и спортивно – массовой работы.   

Количественный и качественный состав педагогических кадров  
 

Информация о педагогах по квалификационным категориям 
МОБУ СОШ № 21 по итогам аттестации 2017-2018 

 
П\№ Предметы всего высшая первая СЗД Б\к 

1 Начальные классы 25 7 11 6 1 

2 Русский яз и лит 11 7 3 1   

3 Родной язык и литература 3 1 1 1   
4 Английский язык 9 1 4 3 1 

5 Немецкий язык 1         
6 Математика 10 3 1 2 4 

7 Физика 2 1   1   

8 Информатика 2     1 1 

9 ИЗО, черчение 1 1       
10 Технология 3 1     2 
11 Музыка 2   1   1 

12 География 2 1   1   

13 Биология 2 2       

14 Химия 1 1       

15 История, обществознание 4 2 1 1   

16 ОБЖ 2 2       

17 Физическая культура 6 2 1 2 1 
18 Педагоги-психологи 2 1     1 

19 Социальный педагог 1     1   

20 Педагоги-библиотекари 2 1     1 

21 Логопед 1 1       

22 Педагоги дополнительного 

образования 
9 1 1   7 

 ВСЕГО 101 36 24 20 20 

 
 

Количественный и качественный состав кадров образовательного учреждения стабильный. 

Количество учителей с высшей (36%) и первой категорией  (23,8%). 

 

Распространение инновационного / эффективного методического, управленческого опыта 
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1. Выставка "Шахматы - детям" в рамках церемонии вручения ежегодной стипендии "Знанием - 

победишь!" Первого Президента РС(Я) М.Е.Николаева. МАН "Ленский край" 

2. Форум "Дошкольное образование: инвестиции в будущее". МАН "Ленский край", 

Министерство образования и науки РС(Я) 

3. Шахматная научно-практическая конференция "Шахматы в системе образования РС(Я). МАН 

"Ленский край", СОШ №21 

4. Шахматная научно-практическая конференция "Шахматы в системе образования РС(Я). МАН 

"Ленский край", СОШ №21 

5. Шахматный фестиваль "Шахматная планета-21" для детей дошкольного и школьного 

возраста. МАН "Ленский край", СОШ №21 

6. «Применение здоровьесберегающих технологий в образовании и воспитании детей, 

находящихся на длительном лечении» - Яковлева Н.А. (НПК работников 

противотуберкулезных учреждений) 

 

Наличие инновационных площадок (инновационные проекты, стажировочные площадки, 

ресурсные центры) 

1. Республиканский инновационный проект "Шахматы - детям"/"Одарённый ребёнок" 

(Аксенова И.Е., Котова С.К., учителя начальных классов, педагоги дополнительного 

образования) 

2. Инновационный проект "Организация дистанционного обучения в школе" (Гоголев А.П., 

Скрябина Н.Е., Николаева Л.И., Белолюбская М.К., Пермякова Т.В.) 

3. Республиканская стажировочная площадка МАН "Ленский край" "Шахматы - 

детям"/"Одарённый ребёнок" (Аксенова И.Е., Котова С.К., учителя начальных классов, 

педагоги дополнительного образования) 

4. «Реализация концепции национально-регионального компонента программы  оздоровления 

детей, находящихся на длительном лечении в противотуберкулезном санатории» 

 

Наличие методических разработок по обеспечению ФГОС начального, основного и 

среднего общего образования  

 

Методические разработки по обеспечению ФГОС НОО: 

1. Технология дистанционного обучения в начальной школе (Гоголев А.П., Скрябина Н.Е., 

Николаева Л.И., 

2. Активные методы обучения в начальной школе. 

3. Технология коллективного взаимодействия как способ развития самостоятельности и 

коммуникативных умений младших школьников. (Гоголев А.А., Куклина М.В., Ефремова 

Н.А., Кузнецова Е.А.) 



 

44 
 

4. Техники управления учебной деятельностью обучающихся начальной школы: техника 

устных вычислений. (Слепцова А.М., Найманова А.М., Бурнашёва Е.В., Скрябина Н.Е.) 

Методические разработки по обеспечению ФГОС ООО и СОО: 

5. Игровые и проектные технологии на уроках гуманитарного цикла в основной и старшей 

школе  (Семкина О.А., учитель англ языка) 

6. «Патриотическое воспитание в рамках воспитательной работы по иностранным языкам в 

условиях внедрения ФГОС» (Аржакова Н.Н., Сергеева Н.Н.,, Шишигин В.П., учителя 

английского языка МОБУ СОШ№21, г. Якутск) 

 

Проведение мастер-классов, выступление с докладом на семинарах, конференциях различного 

уровня 

1. Международный уровень: 

 МОП "Престиж", г.Киров  

 МПП "Солнечный свет", г.Красноярск  

2. Всероссийский уровень: 

 НПК "Перспективы развития системы образования", г.Кемерово  

  Развитие коммуникативной культуры у младших школьников 

 Адаптационная программа для первоклассников. 

 ЦО "Завуч.рус", Системно-деятельностный подход в условиях реализации ФГОС на 

уроках математики. 

 НПК "Реализация ФГОС. Эффективные педагогические и управленческие практики", 

г. Москва. 

3. Республиканский уровень 

4.  Семинары для учителей республики: 

 МО учителей иностранного языка. 

 МО учителей географии. 

 XXII республиканская научно-практическая конференция памяти  М.А.Алексеева. 

 НПК "Компетентный учитель - компетентный ученик", ИНПО СВФУ, г. Якутск. 

  Семинар "Лучший классный руководитель - 2019", ИРО и ПК, г.Якутск. 

 Семинар для курсантов ИРО и ПК по подготовке к ЕГЭ . 

  Семинар для курсантов ИРО и ПК для учителей географии. 

  НПК "Шахматы в системе образования.  

 Вторые межрегиональные Дмитриевские чтения». 

 НПК «Здоровая Россия – общее дело»  

 Круглый стол учителей дополнительных классов МОБУ СОШ № 21 и Жемконской 

санаторной школы Хангаласского улуса. 

5. Муниципальный уровень 
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 Семинары для учителей города «Инновационные технологии как средство повышения 

качества образования»:  МО учителей русского языка и литературы  

  Проект УО г.Якутска "Детский сад - школа".  

 ДОУ Губинского округа  

 Открытые уроки для учителей английского языка – 2 учителя 

  Городской семинар учителей технологии. 

 Городской семинар МО учителей музыки по теме «Компетентностный подход в 

обучении на уроках музыки» 

 

Раздел 7. Условия, обеспечивающие безопасность образовательной среды 

В  целях обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности 

обучающихся администрацией школы проведён комплекс мероприятий, направленных на 

повышение уровня безопасности  образовательного учреждения: 

 выполнение правовых актов и нормативно-технических документов по созданию 

здоровых и безопасных условий труда; 

 усиление внимания к вопросам безопасности жизнедеятельности при изучении 

учебных предметов и занятий во внеурочное время; 

 организация обучения учащихся и сотрудников школы по ГО и ЧС; 

 выпуск инструкций, памяток, брошюр на тему: «Действия обучающихся и 

сотрудников при возникновении экстремальных и чрезвычайных ситуаций»; 

 соблюдение норм и правил  СанПиН; 

 проведение своевременного инструктажа по ОТ обучающихся и работников; 

 организация круглосуточной охраны школьного здания; 

 проведение  мониторинга здоровья учащихся; 

 организация взаимодействия педагогов и медицинских работников в интересах 

сохранения здоровья детей; 

 установка кнопок тревожной сигнализации, физическая охрана; 

 регулярное проведение месячников безопасности детей,  ГО и ЧС, ПДД  по 

профилактике ПАВ и др. 

На стендах  размещена информация о распространенных заболеваниях и способах 

противостояния им, размещаются рисунки, плакаты, школьные конкурсы, участие в 

муниципальных конкурсах. На базе школы проведена  Республиканская научно-практическая 

конференция «Наше здоровье в наших руках». В школе работает много спортивных кружков: 

спортивное ориентирование, волейбол, баскетбол, легкая атлетика, шашки, шахматы, 

парусный спорт и др. Для более эффективного взаимодействия с родителями проводятся 
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совместные соревнования, игры, конкурсы 

Вакцинопрофилактикой охвачены  обучающиеся и педагоги.  Доля сотрудников, 

прошедших обучение и проверку знаний по охране труда – 100%, доля сотрудников, сдавших 

экзамен по санитарно-гигиеническому минимуму – 100%. 

 
Раздел 8. 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 760 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. 

Школа  имеет современную материально – техническую базу, обеспечивающую необходимые 

условия для ведения образовательной деятельности в соответствии с ФГОС. 

Все кабинеты оснащены компьютерами, проекторами и доступом  к интернету 

Информационная база организации 

П\№ Наименование показателей Всего (кол-во) 
1. Персональные компьютеры 81 
 из них : ноутбуки 18 
 планшетные компьютеры 2 
 находящиеся в составе локальных вычислительных сетей 81 
 Имеющих доступ к интернету 81 
 Имеющих доступ к интернет-порталу организации 81 
2 Электронные терминалы (инфоматы) 1 
 из них с доступом к ресурсам Интернета 0 
3 Мультимедийные проекторы 35 
4 Интерактивные доски 26 
5 Принтеры 16 
6 Сканеры 1 
7 Многофункциональные устройства 17 
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Наличие специальных программных средств  

П\№ Наименование показателей Наличие в 

организации 
1 Обучающие компьютерные программы по отдельным предметам и 

темам 
имеются 

2 Программы компьютерного тестирования имеются 
3 Электронные версии справочников, энциклопедий, словарей имеются 
4 Электронные версии учебных пособий имеются 
5 Электронные версии учебников имеются 
6 Электронная библиотека имеется 
7 Электронный журнал, электронный дневник имеются 
8 Электронные справочно-правовые системы имеются 
9 Специальные программные средства для решения 

организационных, управленческих и экономических задач 
 

имеются 

10 Системы электронного документооборота имеются 
11 Средства контент-фильтрации доступа к Интернету имеются 
12 Другие программные средства  имеются 

 

Формирование и использование библиотечного фонда 

П/№ Наименование показателей Поступило 

экземпляров за год 
Состоит экземпляров 

на конец  отчетного 

года 
1 Объем фондов библиотеки - всего 5061 28170 
2 из них: 

учебники 
4579 18333 

3 учебные пособия 150 4150 
4 художественная литература 32 1982 
5 справочный материал 156 2985 
6 из них: 

печатные издания 
4917 27450 

7 Электронные документы 144 720 
 

Эффективность финансово-экономической деятельности организации 

                       

П\№ Критерии Показатели 

1 Выполнение законодательства РФ в 

части размещения финансово-экономической 

документации на официальных сайтах 

1.Размещение отчетов в bus.gov.ru  

2. Размещение отчетов ЕП в ЕИС 

3. Размещение ПЗ, ПГ в ЕИС 

2 Соблюдение законодательства о размещении 

закупки товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд образовательного 

учреждения 

1. Размещение плана закупок 

2. Размещение плана графика 

3. Формирование решений о закупках 

4. Формирование контрактов 

3 Своевременная и качественная подготовка 

отчета по закупкам в рамках действующего 

законодательства 

1. Отчет СМП в ЕИС 

2. Отчеты по ЕП в ЕИС 

3. Размещение ПЗ, ПГ 
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4 Своевременный расчет с 

поставщиками товаров и услуг при наличии 

лимитов бюджетных средств на лицевых 

счетах ОУ 

За 2018 год заключены 251 договоров и 

контрактов с поставщиками товаров и услуг 

в пределах ФХД. Все выполнены. 

5 Ведение самостоятельной финансово-

экономической деятельности 

Школа самостоятельно ведет финансовую 

деятельность 

6 Исполнение муниципальных контрактов на 

поставку товаров, работ, услуг для 

обеспечения нужд образовательных 

учреждений в полном объеме 

Муниципальных контрактов всего 12 (все  

полностью исполнены) 

7 Своевременная уплата налогов, страховых 

взносов, отсутствие задолженности по 

данным платежам 

На 1 января 2019 год по налогам и сборам 

задолженностей нет: 

1.НДФЛ нет задолженности 

2.Страховые взносы ПФР   

3.Страховые взносы ОМС  

4.Страховые взносы ФСС  

5.Страх.взносы 0,2% - 1 

8 Предоставление платных услуг в целях 

развития учреждения 

1. Подготовка к школе-10 

2. Организация питания-10 

 

Приоритетным направлением финансово - хозяйственной деятельности 

школы в  2018 учебном году было и остается в следующем учебном году - совершенствование 

условий для безопасного пребывания учащихся в школе, выполнение всех санитарно – 

гигиенических требований к условиям пребывания детей в образовательной организации. 

Таким образом, на основании анализа финансово – хозяйственной деятельности школы, 

можно сделать вывод об эффективной работе  школы по данному направлению. 

Выводы 

 На основании самообследования можно сделать вывод, что  содержание и качество 

подготовки обучающихся и выпускников по заявленным для аккредитации образовательным 

программам полностью соответствует федеральным государственным образовательным стандартам и 

государственным требованиям. 

 Обеспечивается функционирование и развитие общеобразовательного учреждения, 

реализация прав граждан на получение гарантированного общедоступного, бесплатного в рамках 

федеральных государственных образовательных стандартов общего и дополнительного образования 

в соответствии с Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации». 

           Учебно-воспитательная работа направлена на выполнение задач, которые стоят перед 

образовательным учреждением – повышение качества знаний обучающихся при сохранении их 
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здоровья и обеспечение комфортности образовательной среды. Критериями успешности учебно-

воспитательного процесса являются результаты образовательной деятельности: 

          - успеваемость и качество обучения обучающихся по программам начального, общего и 

среднего образования; 

          - результаты государственной итоговой аттестации; 

          - результаты олимпиад, конкурсов, соревнований; 

          - профессиональное самоопределение выпускников основной и средней школы. 

          Итоги государственной итоговой аттестации выпускников свидетельствуют о том, что уровень 

подготовки является соответствующим требованиям ФГОС и ГОС. 

        Система управления образовательной организации соответствует нормативной и 

организационной документации, действующему законодательству и Уставу МБОУ СОШ № 21. 

Осуществляется внутришкольный контроль, сочетаются различные виды и формы контроля. 

        Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и других кадров, которые и 

имеют высокую квалификацию, регулярно проходят курсы повышения квалификации, что позволяет 

обеспечивать стабильные качественные результаты образовательных результатов обучающихся. 

Созданы условия для инновационных процессов, вовлечения в поисковую, творческую и 

исследовательскую деятельность педагогов и обучающихся. 

Образовательное учреждение создает условия, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся 

 

        Материально – техническая база МБОУ СОШ № 21 соответствует задачам по обеспечению 

реализации основной образовательной программы. 

      Задачи и планируемые показатели на  2019 год 

1. Совершенствование качества образовательного процесса, Повышение качества обучения в 

начальной, основной и средней школе. Продолжить работу над повышением качества 

образования за счет:  активного использования новых технологий с учетом внедрения ФГОС; 

формирования устойчивой мотивации к обучению школьников; совершенствования 

психологического сопровождения обучающихся. 

2. Увеличение количества школьников участвующих в дистанционном обучении, участников 

олимпиад, конкурсов, соревнований. 

3.  Совершенствование учительского корпуса, повешение педагогического мастерства: 

прохождение курсовой подготовки, аттестации, участие в профессиональных конкурсах, 

семинарах 

4. Расширение рынка образовательных услуг  для школьников и для детей с ограниченными 

возможностями. 

5. Развитие системы внеурочной деятельности: организация проектной и исследовательской 

деятельности. Организация профориентационной  работы, деятельности по 

профессиональному самоопределению  обучающихся. 
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6. Расширение взаимодействия с организациями дополнительного образования, учреждениями 

культуры и науки, спорта и здравоохранения. Обеспечение условий для развития и 

самоопределения детей и подростков через совершенствование системы дополнительного 

образования.  

7. Взаимодействие с организациями социальной сферы, необходимыми для реализации 

образовательной программы 

8. Сохранение и укрепление физического и психологического здоровья обучающихся, 

улучшение медицинского обслуживания, формирование стремления к здоровому образу 

жизни. 

9. Введение ФГОС среднего общего образования. 

                                                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели 
деятельности  МОБУ СОШ№21, подлежащие  самообследованию за 2018 год 

 
на основе показателей  деятельности  

общеобразовательной  организации, подлежащие самообследованию 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 10 декабря 2013 г. N 1324, с 

изменениями, утв. приказом  Министерства образования и науки РФ  

http://ivo.garant.ru/#/document/70581476/entry/0
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от 14 декабря 2017 года №1218 ) 
 
 

№ п/п Показатели Значения 

1. Образовательная деятельность 
 1.1 Общая численность учащихся 1552  чел 

1.2 
Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 717  чел 

1.3 
Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 726 чел 

1.4 
Численность учащихся по образовательной программе 

среднего общего образования  109 чел 

1.5 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности учащихся 504 чел / 39,1% 

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)                       

Базовая- 4 балла 
Профильная -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 чел / 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 чел / 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 чел / 0% 
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1.18 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

принявших участие в различных олимпиадах, смотрах, 
конкурсах, в общей численности учащихся 1330  чело / 85,7% 

1.19 

Численность/удельный вес численности учащихся - 
победителей и призеров олимпиад, смотров, конкурсов, в 

общей численности учащихся, в том числе: 761 чел/49% 
1.19.1 Регионального уровня 31 чел / 1,9% 

1.19.2 Федерального уровня 23 чел / 1,4% 
1.19.3 Международного уровня 3 чел / 0,2% 

1.20 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов, в общей численности 
учащихся 

590 чел /  
38% 

1.21 

Численность/удельный вес численности учащихся, 

получающих образование в рамках профильного обучения, в 
общей численности учащихся 109 чел/  7% 

1.22 

Численность/удельный вес численности обучающихся с 

применением дистанционных образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей численности учащихся 6 чел / 0,4% 

1.23 

Численность/удельный вес численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации образовательных программ, в 

общей численности учащихся 0 чел / 0% 

2. Кадровое обеспечение 
 2.1 Общая численность педагогических работников, в том числе: 96 чел 

2.1.1 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 93 чел / 97% 

2.1.2 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 
направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 93 чел / 97% 

2.1.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование, в общей численности педагогических 

работников 5 чел / 5,2% 

2.1.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 
образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 5 чел / 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: 96 чел/ 89,5% 
2.2.1 Высшая 36  чел / 37,5% 

2.2.2 Первая 24  чел/ 25% 

2.3 

Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых составляет: 
 2.3.1 До 5 лет 16 чел / 17% 

2.3.2 Свыше 30 лет 46 чел / 48% 

2.4 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 

в возрасте до 30 лет 16 чел/ 17% 
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2.5 

Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических работников 
в возрасте от 55 лет 26 чел /  27,1% 

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  чел / 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 чел / 100% 


