




 

II. Оценка системы управления организацией 

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие 

структурных подразделений организации,утверждает штатное 

расписание, отчетные документы организации, 

осуществляет общее руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

развития образовательной организации; 

финансово-хозяйственной деятельности; 

материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной 

деятельностью Школы, в том числе рассматривает вопросы: 

развития образовательных услуг; 

регламентации образовательных отношений; 

разработки образовательных программ; 

выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и 

воспитания; 

материально-технического обеспечения образовательного 

процесса; 

аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

координации деятельности методических объединений 

Общее собрание 

работников 

Реализует право работников участвовать в управлении 

образовательной организацией, в том числе: 

участвовать в разработке и принятии коллективного договора, 

Правил трудового распорядка, изменений и дополнений к ним; 

принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность 

образовательной организации и связаны с правами и 

обязанностями работников; 

разрешать конфликтные ситуации между работниками и 

администрацией образовательной организации; 

вносить предложения по корректировке плана мероприятий 

организации, совершенствованию ее работы и развитию 

материальной базы 

 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре 

предметных методических объединения: 

 гуманитарных дисциплин (руководитель Захарова Л.А., учитель русского языка и 

литературы); 

 естественно-математических дисциплин (руководитель Габышева В.И., учитель 

математики); 

 физкультурно-эстетических дисциплин (руководитель Николаева Н.А., учитель 

КНРС(Я) 

 учителей начальных классов (руководитель Игнатьева Т.С., учитель начальных 

классов) 



В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

По итогам 2019 года система управления Школой оценивается как эффективная, 

позволяющая учесть мнение работников и всех участников образовательных отношений.  

III. Оценка образовательной деятельности 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным 

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

начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях», основными образовательными программами по 

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

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной 

образовательной программы начального общего образования (реализация ФГОС НОО), 5–9 

классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования (реализация ФГОС ООО)/ 

Воспитательная работа 

Воспитательная деятельность школы реализуется в трех сферах: в процессе обучения, 

во внеурочной и во внешкольной деятельности. 

Основные направления воспитательной деятельности школы: нравственно – 

эстетическое, гражданско-патриотическое, физкультурно–оздоровительное, работа по 

правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и безнадзорности 

обучающихся, экологическое, трудовое воспитание и профессиональная ориентация.  

Нормативные правовые документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность ОУ (Закон «Об образовании в Российской Федерации»; Федеральный закон РФ 

«Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»; Конвенции о правах ребенка; Федеральный 

закон РФ «Об основах системы профилактики, безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; Концепция дополнительного образования детей РФ до 2010г.; Закон 

РФ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»; 

Устав школы 

Цели и задачи воспитательной работы: 

Создание условия для выстраивания системы воспитания в школе на основе 

гуманизации и личностно-ориентированного подхода в обучении и воспитании 

обучающихся через приобщение к ведущим духовным ценностям народов, проживающих на 

территории России и Якутии, к их национальным культурам, языкам, традициям и обычаям. 

Создание условия для поддержки социальной инициативы, творчества, 

самостоятельности обучающегося через развитие органа ученического самоуправления. 

Продолжение работы, направленная на сохранение и укрепление здоровья 

обучающихся, привитие навыков здорового образа жизни, профилактика правонарушений, 

преступлений несовершеннолетними. 

Развитие коммуникативных умений педагогов, работа в системе «учитель-учение-

родитель». 

Поставленные цель и задачи ВР определены в рамках проблемы школы: 

совершенствование условий для успешной самореализации учащихся и педагогов в рамках 

внедрения стандартов второго поколения. 

Внеурочная деятельность в школе традиционно делиться на две части: 

общешкольные дела и внутриклассная жизнь. Внеучебная воспитательная деятельность 

осуществляется по тематическим периодам, которым соответствовали общешкольные и 

классные мероприятия. Традиционные ключевые дела обеспечивают стабильность в 

воспитательной работе. Каждое мероприятия подвергалось анализу и обсуждению как на 



заседаниях МО, так и на сборе школьного актива, где вносятся предложения и замечания по 

поводу каждого мероприятия.  

Нравственно – эстетическое в школе ведется планово  и является одним из 

приоритетных направлений в области воспитательной деятельности  школы. Для реализации 

данного направления на основе нормативно – правовых документов федерального, 

республиканского уровня в школе создана модель нравственно – эстетического воспитания. 

Педагогический и ученическое самоуправление вели активную работу по подготовке и 

проведению мероприятий, проводимых в рамках мероприятий по направлениям работы. На 

основании заключенного договора с Детским подростковым центром г. Якутска на базе 

школы работает 7 кружков художественно - эстетического, социальное – педагогического, 

информационно – технологического направленностей. Занятия проводят педагоги 

дополнительного образования центра.  

Танцевальный ансамбль «Тэлээрис» принял участие в международном танцевальном 

фестивале “Daegu Colorful Festival 2019» который проходил в Южной Корее. На фестивале 

были представлены танцевальные культуры 12 стран Азиатского континента: Россия, Китай, 

Япония, Малайзия, Индия, Индонезия, Монголия, Филиппины, Бангладеш, Сингапур, 

Киргизия, Вьетнам. Открытием седьмого международного фестиваля традиционной 

культуры тюрского мира стали обучающиеся 2 в класс, которые покорили всех. Артисты 

творческих коллективов «Дети солнца» и «Божественный свет» показали самобытную 

культуру: продемонстрировали игру на хомусе (варгане), имитировали звуки природы и 

исполнили театрализованные хореографические композиции.  

В честь международного дня музыки в нашей школе прошла неделя музыки 

«Волшебные звуки ее величества Музыка». В рамках недели проведены классные часы, 

мастер-классы, оформлена стенгазета, для старших классов — встреча с научным 

сотрудником Музея Музыки РС (Я) Ольгой Николаевной Громовой, знакомство с 

творчеством первого профессионального композитора Якутии Марка Жиркова. 

Каратаева А, ученица 4а класса заняла 2 место в республиканском конкурсе 

исполнителей бального танца «Радуга» и 2 место в международном конкурсе, проходившем 

в г. Москва среди исполнителей бальных танцев. 

Активисты ученического самоуправления взяли шефство над пациентами 

республиканского дома-интерната для престарелых и инвалидов. 

Ежегодно весной и осенью проводится акция «Спеши творить добро» по сбору 

теплых вещей для 20 сверстников, находящихся в трудной жизненной ситуации. По-особому 

торжественно проходят мероприятия «Святость Матери».  

В рамках реализации плана по экологическому воспитанию разработан и реализуется 

проект «Озеленение школ - залог здоровья» («Красивая школа- наш общий дом»). Третий 

год обучающиеся с родителями занимаются благоустройством и озеленением школьного 

двора, проводят праздник «Дары осени».  

Становится традицией ежегодно проводить декаду Олонхо и Хомуса. Воспитанники 

кружка «Культура народов РС (Я)» школы со своим руководителем Николаевой Нь.А. 

побывали на экскурсии в единственном в мире Музее и Центре хомуса народов мира. 

Проведена интеллектуально – познавательная игра по страницам героического эпоса 

«Олонхо-шедевр нематериального устного наследия человечества» среди школ Сайсарского 

округа. Проведен конкурс «Кукла своими руками» по мотивам Олонхо. Завершающим 

мероприятием Декады Олонхо и хомуса стал музыкально – литературный вечер “Чарующие 

звуки хомуса”.   

В декабре месяце 2018г. по всей стране стартовал Год театра, объявленный Указом 

президента Российской Федерации Владимира Путина. Знаменателен оказался тот день для 

обучающихся, когда в гости к ним приехали артисты театра Олонхо со спектаклем «Орто 

дойду тойуга. Олонхо тойуга» («Песня –тойук «Узоры Срединного мира»). 



Участники театрального кружка ежегодно ставят новогодние представления по 

мотивам сказок народов мира и проводят утренники для неорганизованных детей 

Сайсарского округа. 

Творческая студия «Поющие сказки», руководитель: Бекетова Л.С., - лауреаты III 

степени в номинации «Вокал» с песней «Старая сказка на новый лад — «Пойди туда-то». 

Лауреатами I степени стала творческая студия «Поющие сказки», руководитель: Бекетова 

Л.С., в номинации «Вокал» с песней «С новым годом друзья». Дипломантом II степени в 

номинации «Вокал» с песней «Эй, санам!» — Усман Укзода, дипломантом I степени в 

номинации «Вокал» с песней «Чайка» — Сахадулин Дмитрий в республиканском конкурсе 

детского творчества «Бриллиантовые нотки Якутии» в рамках фестиваля «Зима начинается с 

Якутии».  

Участники танцевальной студии «Тэлээрис» - лауреат II степени VIII 

республиканского детского фольклорного фестиваля «Хоровод дружбы», проведенного в 

рамках  проекта «Музыка для всех». Хачатурян Микаэл –лауреат II степени, Арутюнян 

Лаура и Хачатурян Микаэл – лауреаты III степени. 

Второй год в школе проводился танцевально – музыкальный баттл. В текущем году 

общешкольное мероприятие проведено активистами ученического самоуправления школы.   

Очень насыщенно и ярко прошел второй школьный праздник Ысыах, который был 

посвящен Году добрососедства и Году консолидации.  

Гражданско–патриотическое воспитание обучающихся проводится с целью 

формирования ценностного отношения к своему народу, историко –культурному наследию, 

народным традициям. Показателем эффективности гражданско-патриотического воспитания 

является формирование и развитие у школьников социальной активности, которая 

проявляется в социальных и гражданских акциях милосердия и разнообразных творческих 

конкурсах.  

На должном уровне проведен урок гражданственности с участием заместителя 

Председателя Государственного собрания Республики Саха (Якутия) О. В. Балабкиной.  

Традиционно проводятся деловые игры «Я - Лидер», «День дублера». В рамках 

Всероссийской акции Дня правовой помощи детям, в целях повышения правовой культуры 

состоялась встреча девятиклассников со Скрябиным А.К, адвокатом адвокатской Палаты РС 

(Я). Республиканский детский гражданский форум “Мир изменится вместе с нами” был 

проведен в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 1 июня 2012 

года № 761 “О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы”, 

Указа Президента Российской Федерации от 29 октября 2015 года № 536 “«О создании 

Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации 

«Российское движение школьников». 4 декабря 2018 года в актовом зале нашей школы 

состоялся первый день Республиканского детского гражданского форума “Мир изменится 

вместе с нами”. С приветствием к участникам обратилась лидер ученического 

самоуправления школы Измайлова Лейла. Участники форума работали по четырем секциям 

«Гражданская активность», «Личностное развитие», «Военно – патриотическое 

направление», «Информационно – медийное направление». 

В октябре отмечается Всемирный день пожилого человека. Школьники подготовили 

медиапрезентации о самых дорогих и любимых людей, о своих бабушках и дедушках, 

приняли участие в торжественном мероприятии чествования ветеранов Сайсарского округа. 

Семья Бережневых – Минеевых приняла участие на Форуме-выставке «Якутск – колыбель 

семьи». Они представили плоды своего совместного труда в номинации «Семейное 

увлечение». Организаторами мероприятия выступили Общественная палата Республики 

Саха (Якутия) и Родительский Совет города Якутска. Экспертами выступили приглашенные 

гости: Глава Окружной администрации города Якутска С.В. Авксеньтьева, Председатель 

Якутской городской Думы А.Н. Семенов, заместитель главы по социальным вопросам Н.Р. 



Степанова, начальник Управления образования ОА г. Якутска А.К. Семенов, врио 

начальника ОПДН МУ МВД России «Якутское» майор А.А. Баранова, старший инспектор 

ООДПДН МВД по РС(Я) подполковник полиции Е.В. Бессонова, члены Общественной 

палаты РС(Я) Е.И. Шудря, В.Е. Копылов, О.Ю. Ипатьева, Л.П.  Ефремова Л.П., председатель 

Родительского совета города Якутска Т.В. Колесова. 

На IV городском конкурсе «Выбор. ПРОФ.Якутск» - обучающиеся 5,6,7,8 классов 

представили проекты собственных сайтов.  

Патриотический клуб “Городской патруль» МБОУ ДО Детский (подростковый) 

Центр ГО «город Якутск» провел церемонию посвящения в курсанты обучающихся школы в 

историческом музее «Россия – Моя история».  Участники клуба «Городской патруль», под 

руководством Кокшарской Н.С., стали членами всероссийского военно-патриотического 

общественного движения «Юнармия», созданного в 2016 году.  Активисты военно-

патриотического клуба заняли 2 место в VII военно-спортивной игре «Снежный барс», 

посвященной 74-й годовщине ВОВ среди дворовых команд и подростковых клубов города.  

В преддверии Дня Победы состоялся деловой прием директора ветеранов войны и 

тыла.  

Добровольная организация школьников «Витязь» под руководством К. Тимофеева 

совместно с Управлением молодежи и семейной политики, Управлением Сайсарского округа 

и депутатами округа провели первый фестиваль молодежи «SaysarFest2018» на базе школы.  

Залог успешного обучения в школе – это развитие и активное использование 

учениками своих творческих способностей. Опыт работы показывает, что участие в 

конкурсах, смотрах оказывает положительное влияние на достижение качественных 

результатов учебной и внеучебной деятельности.   

Проведен открытый школьный турнир по киберспорту “Counter-Strike 1.6”. В 

конкурсе детских научно-исследовательских и проектных работ «Идея. Творчество. Наука», 

направленный на популяризацию научно-исследовательской деятельности среди детей и 

подростков Детского (подросткового) Центра Григорьев Артем, ученик 4 б класса занял 3 

место. Он представил «Настольный футбол и шашки из конструктора «Lego»- «It-студия», 

руководитель Харитонова Евгения Николаевна, а Дмитриева Мичийэ, ученица 5 в класс 

стала номинантом в секции «Проектные работы» —  танцевальная студия «Тэлээрис», 

руководитель Габышева Колымана Ильинична. 

Во исполнение плана работы физкультурно – спортивного клуба «Юный защитник 

был разработан отдельный план месячника патриотического воспитания под девизом «Души 

прекрасные порывы, Отчизне посвятим»!  

Обучающиеся Леонов Виктор и Серебренников Евгений в составе команды СТК 

«Столица-ЯТЭК» заняли лидирующие места в рамках Многоэтапного кубка Мотоциклетной 

Федерации России по Амурской области по мотокроссу. 

Измайлов Али, ученик 3 «б» класса занял I место в весовой категории до 27 кг.в 

открытом турнире по бразильскому джиу-джитсу среди детей и юниоров.  

В республиканских соревнованиях «Надежды Якутии» по стрельбе из лука на призы 

управы Центрального округа города Якутска Жиркова Моника завоевала золотую медаль. 

В первенстве Дальневосточного федерального округа по классическим шахматам 

Слепцова Валерия и Иванов Александр завоевали путевку для участия в Первенстве России 

— 2019, 

  Обучающиеся начальных классов принимали участие в командном первенстве 

школьников по быстрым шашкам и шахматам «Зимний этюд – 2018».  Васильев Артур, 

ученик 2 класса принял участие в первой шахматной смене в рамках работы Регионального 

центра выявления и поддержки одаренных детей в нашей республике.  Васильев А. прошел 

обучение у российского гроссмейстера, мастера международного класса Шомоева А.В., 



ведущих шахматистов РС(Я) Ганжурова Р.В., Пахомова Р.Е.,мастеров  ФИДЕ, Винокурова 

Н.Ф., Мустафина Н.С. кмс. 

На Кубке РГСУ по блицу, проходившем в рамках международного шахматного 

фестиваля Moscow Open, Васильев Артур занял 3-е место среди мальчиков до 9 лет. 

Слепцова Валерия провела сеанс одновременной игры с воспитанниками детского 

сада №20 «Надежда». Васильев Артур и Слепцова Валерия принимали участие в турнире по 

шахматам и шашкам между молодежью и ветеранами на призы Человека Легенды, ветерана 

войны, ветерана педагогического труда Слепцова Н,Т. 

Шабашов Денис, ученик 4 класса в составе хоккейной команды «Полярные волки» 

занял 1 место в Первенстве республики и II место в городском турнире по хоккею с шайбой 

«Кубок Победы». 

Семьи Шелудешевых и Селиверстовых приняли активное участие в Первенстве 

города по пожарно-спасательному спорту среди детско-юношеских команд и выполнили 

нормативные испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» «Отцовский патруль. Мы ГоТоВы»! Семья Яковлевых – участники I 

республиканского конкурса близнецов, проведенного в рамках Года консолидации. Братья 

близнецы номинированы специальным призом в номинации «Мужественные близнецы». 

Первенство г. Якутска по пожарно – спасательному спорту среди детско-юношеских команд 

- Кузьменко И – 2 место, Чистякова Н. – 5 место, Колодезникова А. – 7 место, Бурнашев 

Захар – 8 место. 

Работа по правовому воспитанию и социальной профилактике правонарушений и 

безнадзорности обучающихся ведется по обеспечению защиты и реализации прав и 

законных интересов несовершеннолетних, профилактике противоправного поведения 

подростков, социального сиротства, отраженная в педагогическом планировании; плане 

работы Совета по профилактике преступлений и правонарушений, планах классных 

руководителей.   

Всероссийская социальная кампания «Культура на дорогах!» направлена на всех 

участников дорожного движения, вне зависимости от наличия автомобиля, возраста, 

социального статуса и т.д., и затрагивает различные темы безопасности дорожного 

движения, проблематику нарушения правил обгона, употребления алкоголя за 

рулем, соблюдения безопасной дистанции, использования детских удерживающих 

устройств, ремней безопасности, вопросы организации групповых детских перевозок, 

безопасности пешеходов и т.д. Силами экспертного центра «Движение без опасности» при 

поддержке Госавтоинспекции и других ведомств проведено мероприятие «Культура на 

дорогах». 

В рамках недели естественно-математического цикла для школьников была 

организована экскурсия в Физико-технический институт СВФУ. 

Основной целью школьный этап НПК «Шаг в будущее» является создание условий 

для учащихся, которые стремятся пополнять, совершенствовать свои знания в областях 

науки, развивать свой интеллектуальный потенциал, расширять научное мировоззрение, 

приобретать умения и навыки научно-исследовательской деятельности под руководством 

опытных учителей-наставников. Приняли участие на муниципальном НПК 8 человек, из них 

работа Трепалина В., ученика 9 класса по английскому языку заняла 3 место. 

В текущем учебном году школа приняла участие в международном игровом конкурсе 

«Человек и природа». 

По итогам участия в республиканской НПК «Отходы в доходы-2019» школа получила 

специальный приз. 

Среди обучающихся проведен конкурс скворечников. лучшие работы поощрены 

грамотами и дипломами. Экологический отряд – участники I международного молодежного 

форума малых народностей «Полюс холода объединяет молодежь» и в конкурсе социальных 



проектов школьников «Траектория», направленный на развитие детских инициатив по 

направлениям Российского движения школьников был представлен проект благоустройства 

пришкольного участка.  

Благотворительные тренинговые занятия «От конфликтов к стрессоустойчивости. От 

«выгорания» к высоко ресурсным состояниям», «Решение конфликтов, создание 

гармонических отношений» провел корпоративный навыковый тренер Коев О.Н. Эксперт 

общественного совета Республики Саха Белых Л.А.провела два семинара – практикума для 

родителей о детско-родительских кризисах. 

Проведена родительская конференция «Пути повышения мотивации обучающихся» с 

участием более 60 родителей. В рамках этой конференции педагогами щколы проведены 

мастер-классы для родителей. 

В апреле месяце проведена общешкольная конференция отцов «Роль отца в 

воспитании детей». В работе конференции приняли участие более 70 отцов, Михайлов В.Д., 

член-корреспондент САН ВШ, доктор философских наук, один из лучших лекторов и 

пропагандистов философских знаний, Коев О.Н. председатель Ассоциации РОСТ, 

Чичигинаров К.К. директор РЦПМСС. В ходе конференции состоялось обсуждение 

Положения, избран состав Совета отцов, принята резолюция. Учителя-предметники Сивцев 

И.И., Моисеев А.Г., Попов В.А. провели мастер-классы. 

Во исполнение статьи 14 Федерального закона № 120 «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних школой 

осуществляется комплекс мероприятий: 

а) оказана социально-психологическая и педагогическая помощь несовершеннолетним, 

имеющим проблемы в обучении. 

б) в результате обследований жилищно – бытовых условий выявлены несовершеннолетние, 

находящихся в социально опасном положении. Направлены представления в адрес КДНиЗП 

ОА г. Якутска, орган опеки и попечительства, ПДН ОП 1 МУ МВД «Якутское». 

в) для оказания детям, находящимся в социально опасном положении организована 

внеурочная занятость по различным направлениям. 

С этого учебного года работает кабинет психологической разгрузки. Количество 

посетивших кабинет - 37 человек, особенно активно посещают релаксационные сеансы 

обучающихся начальных, 5-6 классов. Для обучающихся начальных классов проводятся 

коррекционно – развивающие занятия.  

Профилактическая работа в школе проводится во исполнение: 

 - статей ФЗ № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.123.2009г. 

В соответствии с главой II Федерального закона от 24 июня 1999 года    № 120-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» администрацией школы, педагогическим коллективом используются 

различные формы и методы индивидуальной профилактической работы с обучающимися, 

состоящими на разных формах учета. 

В школе действует психолого – педагогический консилиум. По результатам 

предварительного обследования 12 обучающихся направлены в ПМПК для определения 

уровня обученности. В рамках проводимых мероприятий месячника психологического 

здоровья проведены классные часы, родительские собрания, посещение семей, проведено 

анкетирование определения уровня воспитанности обучающихся 1-9 классов, изучены 

потребности и интересы родителей в вопросах сотрудничества школы и семьи. Проведены 

акции в рамках проведенного месячника #СТОПВИЧСПИд. 

Социальный паспорт школы 



Общая численность обучающихся на начало учебного года – 607, из них девочек – 307, 

мальчиков – 300. На конец учебного года: 599, из них девочек -304, мальчиков – 295. В 1 

полугодии выбыли -21, прибыли – 11, во 2 полугодии выбыли -9, прибыли -9. 

Детские организации, работающие в школе: отряд юных экологов, Совет старшеклассников, 

Юные друзья пожарных, военно-патриотический клуб «Городской патруль». 

Количество многодетных семей: 109 и в них детей, обучающихся в школе – 214.  

Количество полных семей: 395. 

Количество неполных семей - 125: семей, в которых воспитанием занимается только мать – 

118, из них только отец – 7 семей. В 63 семьях с отчимами проживают 73 детей, из них 32 

девочек, 41 мальчик. 

Количество детей, оставшихся без попечения родителей: 9. 

Количество неблагополучных семей: 12. 

Количество обучающихся, состоящих на ВШУ: 8 

Количество обучающихся, состоящих на учете ПДН: 9 

Количество обучающихся, состоящих на учете КДН и ЗП: 9. 

Количество обучающихся «группы риска» - 16. 

Количество семей, состоящих на учете КДН и ЗП как семья, находящаяся в СОП– 3. 

Сведения о здоровье детей: по состоянию здоровья отнесены к 1 группе – 282 детей, ко 2 

группе – 232 детей, 3 группе – 79, 4 группе – 4. Имеют освобождение от занятий физической 

культуры – 17, ЛФК-14. 

Основные направления деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 
социологические исследования семей – 215 

классные часы, беседы – 129 

правовой всеобуч для родителей – 94 

индивидуальные консультации педагога-психолога для родителей -25- 

профилактические беседы с подростками «группы риска» -590 

родительские собрания по профилактике правонарушений (участие социального педагога) - 

555 

педагогический консилиум – 2 

выпуск информационных материалов - 4 

Уровень воспитанности. 

Уровень воспитанности обучающихся 1-2-х и 3-5-х классов предлагается методика Н.П. 

Капустина, среди обучающихся 6-9-х классов предлагается по диагностической программе 

изучения уровней воспитанности учащихся М.И. Шиловой с целью осуществлении на 

основе полученных данных реального руководства самовоспитания и саморазвития 

обучающихся.  
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По сравнению с результатами анкетирования выявлен рост количества обучающихся 

с положительным поведением, которое регулируется в основном требованиями взрослых и 

другими внешними стимулами. Самоорганизация и саморегуляция которых зависит от 

ситуации.  

 

В опросе родителей на тему: «Удовлетворенность качеством образовательных услуг, 

предоставляемых школой» приняли участие 271 родителя. По итогам анализа анкетирования 

«Удовлетворенность родителей образовательной организацией» выявлено следующее: 

Удовлетворенность уровнем преподавания-95%, организацией школьного быта-91%,  

материально-техническим обеспечением школы-100%, Отношениями между школьниками в 

классе-98%, отношениями с педагогами-98%, отношением ребенка к школе в целом-94% и 

т.д. 

Физкультурно – оздоровительное воспитание проводится для формирования 

ценностного отношения здоровью, здоровью близких и окружающих людей. В течение всего 

учебного года было организовано горячее питание учащихся, обеспечивался оптимальный 

температурный режим в помещениях, осуществлялся контроль над состоянием техники 

безопасности, противопожарной безопасности, соблюдением санитарно-гигиенических норм 

и правил. Ежегодно проводятся медицинские осмотры детей и работников школы, Дни 

здоровья, традиционные мероприятия, физкультминутки, спортивные соревнования, 

тематические классные часы и многое другое.  

Школа является участником всероссийского инклюзивного проекта «Спорт вместе. 

По -  настоящему»! Второй года дети с ОВЗ наряду со здоровыми сверстниками занимаются 

в спортивных секциях, участвуют в парафестивалях спорта, организуемых 

благотворительным фондом «Харысхал». По результатам участия в федеральном проекте 

«Спорт без границ» школа получила 2 комплекта адаптированных национальных 

настольных игр для детей с ОВЗ. Обучающиеся участвовали в соревнованиях по кроссфиту 

между школами Сайсарского округа на призы депутата ЯГД Сивцева С.И. 

В 2018-2019 учебном году организация питания обучающихся 1 – 9 классов в школе 

осуществлялась в соответствии с Положением об организации горячего питания и порядке 

использования субвенции на питание. При организации питания обучающихся 

реализовываются следующие задачи: создание условий, способствующих укреплению 

здоровья, формированию навыков правильного питания, увеличение охвата учащихся 

горячим питанием, пропаганда здорового питания. Услуги по обеспечению горячим 

питанием обучающихся оказывает ООО «Общепит – Роса». Приготовление пищи 

производится непосредственно на пищеблоке школы в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

Охват льготным питанием по школе составил 326 обучающихся, из них: 

Дети из многодетных и малоимущих – 148; 

Дети из многодетных семей – 156; 

Дети, чьи родители являются инвалидами - 6; 

Дети – инвалиды -7; 

Дети сироты -9; 

Контроль за организацией питания, качеством приготовленной пищи, санитарным 

состоянием обеденного зала, столовых приборов осуществляет администрация школы, 

члены бракеражной комиссии.   

Мобильным Центром здоровья для детей по формированию здорового образа жизни 

ГБУ РС(Я) «Детская городская больница» провела офтальмологическое обследование 182 

обучающихся. По итогам обследования выявлено снижение остроты зрения у 58 детей, что 

на 8% ниже по сравнению с проведенным обследованием в мае месяце 2018 года. 

Родительская общественность обратилась Председателю Якутской городской Думы 



Семенову А.Н. об оказании содействия в приобретении офтальмологического аппарата 

«АМО-АТОС» с приставкой «Амблио-1» для лечения зрения обучающихся. 

Экологическое, трудовое воспитание и профессиональная ориентация формирует 

ценностное отношение к труду, человеку труда, трудовым достижениям страны, к учебе. В 

рамках экологической акции «Дни защиты от экологической опасности» проведены беседы 

на тему «Чисто там, где не мусорят» 1-4 кл, операция «Покормите птиц зимой». Провели 

акцию «Чистый двор» по уборке территории школы. Классными руководителями 

проводится плановая работа по профориентации. Выпускники посетили Автодорожный 

техникум, Промышленный техникум, ЯЭПК, речное училище. 

Месячник пожарной безопасности и профилактическая акция «ВНИМАНИЕ, ДЕТИ!» 

вошли в традиционные дела школы. В ходе месячника в этом году были проведены 

следующие мероприятия: классные часы «Безопасность в школе и дома». (1-9кл.), 

путешествие в страну дорожных знаков. (1-4кл.). В конкурсе - соревновании юных 

велосипедистов по ПДД «Безопасное колесо» команда заняла 6 – 7 общекомандное место. 

По итогам участия школе выделен мобильный «Автогородок».  

Организация внеурочной работы с учащимися – сеть кружков и спортивная 

секция, основной задачей которых является расширение дополнительного образования 

школьников. В целом по школе охват кружковой работой, составил 100%. В школе работает 

45 кружков в форме внеурочной деятельности по ФГОС, который посещает 1198 

обучающихся. Третий год на базе школы ведут занятия педагоги дополнительного 

образования Детского подросткового центра г. Якутска по таким направлениям как: 

художественно-эстетическое, социально-педагогическое, информационно-технологическое с 

охватом 291 обучающихся, кроме этого 207/ 34,5% обучающийся посещают спортивные 

секции и кружки на базе ДЮСШ 4 и Дворца детского творчества г. Якутска, плавательного 

бассейна «Долгун», ЦСП «Триумф», шахматно-шашечного клуба, Лиги КВН школьников. 

Для организации досуга детей, находящихся в ТЖС, на профилактических учетах 

ВШУ, ПДН и детей семей, находящихся в СОП в текущем учебном году, работали 3 

профильные смены лагеря дневного пребывания.   Охват составил 210 / 35% обучающихся. 

В летний период работает ЛДП «Геолог» с охватом 92 обучающихся, также профильная 

смена танцевальной студии «Тэлээрис» ДПЦ – 25 обучающихся, 10 обучающихся отдыхают 

в ЗДСЛ «Энергетик». 

Система школьного самоуправления имеет три уровня: классное ученическое 

самоуправление, школьное ученическое самоуправление и Совет старшеклассников. 

По итогам участия в городском конкурсе команд ДОО «Лучшая команда Городского 

детского движения «Юный горожанин» команда УС заняла 3 место. Ученическое 

самоуправление заняло 3 место в городском этапе проекта по развитию детского движения 

«Союз успешных дел». Активисты ученического самоуправления –дипломанты 1 степени в 

номинации «Лучшая коллективная работа» конкурса вайнов “FAME TIME” среди школ 

Октябрьского и Сайсарского округов. Ученическое самоуправление - победитель в 

номинации «Юные вожатые» в акции «Добрые соседи-успешные люди» в рамках городского 

проекта по развитию детского движения «Союз успешных дел». По итогам участия в данном 

проекте ученическому самоуправлению школы вручен сертификат о выделении путевки на 

выезд по федеральному проекту «Развитие внутреннего детского туризма». 

В течение года регулярно проводятся заседания органа ученического 

самоуправления, где рассматривается план работы, ведется подготовка различных 

мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе. 

Воспитательная работа в школе главным образом опиралась на регулярные сборы 

школьного актива, МО классных руководителей, совещаний при заместителе директора по 

ВР где происходило непосредственное общение зам. по ВР и классного руководителя, 

педагога-организатора, обучающихся, обсуждались проблемы школы и класса, 



выслушивалась информация по разным темам, подводились итоги, которые помогали лучше 

узнать индивидуальные возможности и личные качества учителей, родителей и учащихся. 

За 2018/2019 учебный год наиболее важными достижениями коллектива школы 

являются развитие формы взаимодействия семьи и школы, такие как: совместные праздники, 

спортивные соревнования, смотры, конкурсы, конференции, мастер-классы; классными 

руководителями осознана полезность работы по формированию самостоятельности и 

сплоченности детского коллектива, необходимость диагностической работы по изучению 

личности, уровня воспитанности, сплочённости детского коллектива, необходимость 

совершенствования форм и методов воспитания через повышение мастерства классного 

руководителя. 

 

IV. Содержание и качество подготовки 

 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

 

№ 

п/п 

Параметры 

статистики 

2016–2017 

учебный год 

2017–2018 

учебный год 

2018–2019 

учебный год 

На конец  

2019 года 

1 Количество детей, 

обучавшихся на  

конец учебного года, 

в том числе: 

387 511 599 716 

– начальная школа 236 322 373 442 

– основная школа 151 189 226 274 

2 Количество 

учеников, 

оставленных на 

повторное обучение: 

-начальная школа 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

– 

 -основная школа 9 3 4 - 

3 Не получили 

аттестата об 

основном общем 

образовании 

5 3 4 - 

4 Окончили школу с 

аттестатом особого 

образца в основной 

школе 

- 2 - - 

 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно растет 

количество обучающихся Школы. 

Профильного и углубленного обучения в Школе нет. Планируется ввести с 2020-2021 

года. Обучающихся с ОВЗ и инвалидностью в 2019 году в Школе  было 25 обучающихся, из 



них детей-инвалидов-11. На домашнем обучении-2, по адаптированным программам 

обучаются 23. 

В 2019 году Школа продолжает успешно реализовывать рабочие программы^ 

«Родной язык: якутский», «Родная литература: якутская», которые внесли в основные 

образовательные программы начального общего, основного общего в 2017 году.  

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю 

«успеваемость» в 2019 году 

Классы Всего 

  

  

Из них 

успевают 

Окончили 

год 

Окончили год Не успевают Перевед. 

 условно 

Всего Из них н/а  

Кол-

во 

% Учатся  

на «4» и 

«5» 

% С 

отметками 

«5» 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол. % 

2 106 106 100 57 54 14 13 0 0 0 0 1 0,9 

3 93 93 100 51 55 7 8 0 0 0 0 0 0 

4 61 61 100 31 51 4 7 0 0 0 0 0 0 

Итого 260 260 100 139 53 25 10 0 0 0 0 1 0,4 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», выросло  на 6 процентов 

(в 2018 был 47%), процент учащихся, окончивших на «5» остался неизменным, % 

успеваемости увеличился на 1%. 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год начальных классов: 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года: 24 мая 2019 г. 

1.3. Продолжительность учебного года: 

– 1-е классы – 33 недели; 

– 2–4-е классы – 34 недели. 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях  

и рабочих днях 

1-й класс 

Учебный Дата Продолжительность 



период Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 40 

II четверть 04.11.2019 28.12.2019 8 39 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 9 43 

IV четверть 30.03.2020 24.05.2020 8 36 

Итого в учебном году 33 158 

2–4-й класс 

Учебный период Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней 

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 40 

II четверть 04.11.2019 28.12.2019 8 39 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 48 

IV четверть 30.03.2020 24.05.2020 8 36 

Итого в учебном году 34 163 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

1-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, 

праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2019 03.11.2019 7 

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 

Дополнительные 

каникулы 

17.02.2020 23.02.2020 7 

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 

Летние каникулы 25.05.2020 31.08.2020 101 

Итого 136 

2–4-й класс 



Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2019 03.11.2019 7 

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 

Летние каникулы 25.05.2020 31.08.2020 101 

Итого 129 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (5-дневная учебная неделя)  

в академических часах 

1-е классы 2-е классы 3-е классы 4-е классы 

Урочная 21 23 23 23 

Внеурочная  10 10 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

1-й класс 

Образовательная 

деятельность 

Сентябрь – октябрь Ноябрь – декабрь Январь – май 

1-й урок 08:30 — 09:05 08:30 — 09:05 08:30 — 09:10 

1-я перемена 09:05 — 09:15 09:05 — 09:15 09:10 — 09:20 

2-й урок 09:15 — 09:50 09:15 — 09:50 09:20 — 10:00 

Динамическая пауза 09:50 — 10:30 09:50 — 10:30 10:00 — 10:40 

3-й урок 10:30 — 11:05 10:30 — 11:05 10:40 — 11:20 

3-я перемена — 11:05 — 11:15 11:20 — 11:30 

4-й урок — 11:15 — 11:50 11:30 — 12:10 

4-я перемена — 11:50 — 12:00 12:10 — 12:20 

5-й урок — — — 

Внеурочная 

деятельность 

c 12:00 c 12:30 c 13:00 



 

2–4-й класс 

Урок Продолжительность 

урока 

Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30 — 09:15 10 минут 

2-й 09:25 — 10:10 10 минут 

3-й 10:20 — 11:05 15 минут 

4-й 11:20 — 12:05 15 минут 

5-й 12:20 — 13:05 45 минут 

Внеурочная деятельность c 13:50 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по 17 мая 

2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Учебный предмет Форма промежуточной 

аттестации 

2-3-й Русский язык Диагностическая работа 

2-3-й Литературное чтение Тестирование 

2-3-й Иностранный язык Тестирование 

2-3-й Математика Диагностическая работа 

2-3-й Окружающий мир Диагностическая работа 

2-3-й Музыка Собеседование 

2-3-й Изобразительное искусство Собеседование 

2-3-й Технология Собеседование 

2-3-й Физическая культура Тестирование 

4-й Русский язык Проверочная работа 

4-й Литературное чтение Тестирование 

4-й Иностранный язык Тестирование 

4-й Математика Проверочная работа 

4-й Окружающий мир Проверочная работа 

4-й Основы религиозных культур 

и светской этики (4-й класс) 

Собеседование 

4-й Музыка Собеседование 

4-й Изобразительное искусство Собеседование 

4-й Технология Собеседование 

4-й Физическая культура Тестирование 

 



Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по 

показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 

Всего 

 

обуч-

ся 

Из них 

 

успевают 

Окончили 

 

год 

Окончили 

 

Год 

Не успевают Переведены 

 

условно 
Всего Из них н/а  

Кол-

во 
% 

С 

 

отметками 

 

«4» и «5» 

% 

С 

 

отметка

ми 

 

«5» 

% 

Кол- 

 

во 

% 

Кол- 

 

во 

% Кол-во % 

5 77 77 100 28 34 2 3 0 0 0 0 2 3 

6 50 50 100 19 38 1 2 0 0 0 0 0 0 

7 32 32 100 10 31 1 3 0 0 0 0 4 13 

8 34 34 100 14 38 1 3 0 0 0 0 0 0 

9 33 29 88 6 18 0 0 0 0 4 12 0 0 

Итого 226 222 98 77 34 5 2 0 0 4 2 6 3 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с результатами освоения учащимися 

программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то 

можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5», увеличился  на 12 

процентов (в 2018 был 32%), процент учащихся, окончивших на «5», увеличился на 1 %. 

Годовой календарный учебный график на 2019-2020 учебный год для обучающихся 5-9 

классов: 

1. Календарные периоды учебного года 

1.1. Дата начала учебного года: 2 сентября 2019 г. 

1.2. Дата окончания учебного года (5–8-й класс) 30 мая 2020 г.; 

1.3. Дата окончания учебного года (9-й класс) 23 мая 2020 г. 

1.4. Продолжительность учебного года: 

– 5–8-й класс – 35 недель; 

– 9-й класс – 34 недели без учета государственной итоговой аттестации (ГИА). 

2. Периоды образовательной деятельности 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих 

днях  



5–8-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель 

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 48 

II четверть 04.11.2019 28.12.2019 8 47 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 58 

IV четверть 30.03.2020 30.05.2020 9 52 

Итого в учебном году 35 205 

9-й класс 

Учебный 

период 

Дата Продолжительность 

Начало  Окончание  Количество 

учебных недель  

Количество 

рабочих дней  

I четверть 02.09.2019 26.10.2019 8 48 

II четверть 04.11.2019 28.12.2019 8 47 

III четверть 13.01.2020 21.03.2020 10 58 

IV четверть 30.03.2020 23.05.2020 8 46 

ГИА* 27.05.2020 21.06.2020 4 22 

Итого в учебном году без учета ГИА 34 199 

Итого в учебном году с учетом ГИА 38 221 

* Сроки проведения ГИА обучающихся устанавливает Федеральная служба по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор). В календарном учебном графике период 

определен примерно. 

2.2. Продолжительность каникул, праздничных и выходных дней 

5–8-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней в 

календарных днях 

Начало  Окончание  

Осенние каникулы 28.10.2019 03.11.2019 7 

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 

Летние каникулы 31.05.2020 31.08.2020 94 



Итого 122 

9-й класс 

Каникулярный 

период 

Дата Продолжительность 

каникул, праздничных и 

выходных дней  

в календарных днях 

Начало  Окончание* 

Осенние каникулы 28.10.2019 03.11.2019 7 

Зимние каникулы 30.12.2019 12.01.2020 14 

Весенние каникулы 23.03.2020 29.03.2020 7 

Летние каникулы 31.05.2020 31.08.2020 71 

Итого с учетом ГИА 99 

* Для обучающихся 9-х классов учебный год завершается в соответствии с расписанием 

ГИА. В календарном учебном графике период определен примерно. 

 

3. Режим работы образовательной организации 

Период учебной деятельности 5–9-й класс 

Учебная неделя (дней) 6 дней 

Урок (минут) 45 минут 

Перерыв (минут) 10–15 минут 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

Образовательная 

деятельность 

Недельная нагрузка (6-дневная учебная неделя) 

в академических часах 

5-е классы 6-е классы 7-е классы 8-е 

классы 

9-е 

классы 

Урочная 32 33 35 36 36 

Внеурочная 10 10 10 10 10 

5. Расписание звонков и перемен 

5–9-й класс 

Урок Продолжительность урока Продолжительность 

перемены 

1-й 08:30 — 09:15 10 минут 

2-й 09:25 — 10:10 10 минут 



3-й 10:20 — 11:05 15 минут 

4-й 11:20 — 12:05 15 минут 

5-й 12:20 — 13:05 10 минут 

6-й 13:15 — 14:00 10 минут 

7-й 14:10 — 14:55 - 

6. Организация промежуточной аттестации 

Промежуточная аттестация проводится в переводных классах с 22 апреля 2020 г. по 17 мая 

2020 г. без прекращения образовательной деятельности по предметам учебного плана. 

Класс Предметы, по которым 

осуществляется промежуточная 

аттестация 

Формы проведения 

аттестации 

5-й, 6-й Русский язык Проверочная работа 

7-й, 8-й Русский язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Литература Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Иностранный язык Диагностическая работа 

5-й, 6-й Математика Проверочная работа 

7-й, 8-й Алгебра Диагностическая работа 

7-й, 8-й Геометрия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Информатика Диагностическая работа 

5-й, 6-й История Проверочная работа 

7-й, 8-й, 9-й История Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 

6-й 

Обществознание Диагностическая работа 

5-й, 7-й, 8-й, 9-й, 

6-й 

География Диагностическая работа 

5-й, 6-й Биология Проверочная работа 

7-й, 8-й, 9-й Биология Диагностическая работа 

7-й, 8-й, 9-й Физика Диагностическая работа 

8-й, 9-й Химия Диагностическая работа 

5-й, 6-й, 7-й Музыка Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Изобразительное искусство Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й Технология Тестирование 

5-й, 6-й, 7-й, 8-й, 

9-й 

Физическая культура Тестирование 

8-й, 9-й ОБЖ Диагност. работа 

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019 года 

Предметы Сдавало «5» «4» «3» «2» 



всего 

Русский язык 32 3 10 19  

Математика  32 0 1 29 2 

Биология 4 0 1 2 1 

Химия 2 1 0 1  

Обществознание 16 0 1 14 1 

География  12 1 4 6 1 

Физика  4 0 0 4  

Информатика  15 0 2 12 1 

Английский 

язык 

3 0 0 2 1 

История 2 0 0 1 1 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице, видим, что показатели в разрезе  

экзаменов, выбранных выпускниками для прохождения итоговой аттестации, по сравнению 

с прошлым, годом имеют положительную динамику, кроме биологии. Почти по всем 

предметам в % соотношении показатели текущего года выше показателей предыдущего года 

В 2019 году учащиеся 9-х классов сдавали итоговое собеседование по русскому языку 

в качестве допуска к государственной итоговой аттестации с успешным результатом. 

V. Востребованность выпускников 

 

годы Всего  Перешли в 

10-й класс 

 

ЦО 

Перешли в 

10-й класс 

 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

 

ОО 

Оставлены 

на 

повторное 

обучение 

2017 32 2 1 17 5 

2018 28 0 11 5 3 

2019 32 0 11 15 4 

 

В 2019 году количество выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 

других общеобразовательных организациях осталось на уровне прошлого года.  Количество 

выпускников, поступающих в СПО и НПО, стабильно растет по сравнению с 

прошлогодними показателями увеличилось на 10 человек. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В Школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования 

от 31.05.2018. По итогам оценки качества образования в 2019 году выявлено, что уровень 

метапредметных  результатов соответствуют среднему уровню, сформированность 

личностных результатов  высокая. 

По результатам анкетирования 2019 года высказаны пожелания о введении 

профильного обучения с естественно-научными, технологическими классами. По итогам 

проведения заседания Педсовета 19.02.2020 года принято решение  открыть 10-11 классы и 

ввести профильное обучение в Школе. 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

Учебно-воспитательный процесс в школе осуществляют 39 педагогических 

работников.             

Имеют стаж работы: 

Менее 2 лет –  6 человек (15%) 

От 2 до 5 лет –  4 человек (10%) 

От 5 до 10 лет –   9 человек (23%) 

От 10 до 20 лет –   5 человек (13%) 



Более 20 лет  – 15 человек (38%). 

Средний возраст педагогов школы  - 36 лет 

Квалификационный состав: 

          Высшая – 13 (33%) 

          Первая –10 (26%) 

          Соответствие – 9 (23%) 

          Без категории – 7 (18%) 

Из них 18 молодых специалистов (46%) до 33 лет.  

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится 

целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – обеспечение оптимального 

баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 

его развитии, в соответствии потребностями Школы и требованиями действующего 

законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены на сохранение, укрепление и 

развитие кадрового потенциала; создание квалифицированного коллектива, способного 

работать в современных условиях;повышения уровня квалификации персонала. 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из 

условий, которое определяет качество подготовки обучающихся, необходимо 

констатировать следующее: 

образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным 

педагогическим составом;в Школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой 

осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных выпускников; 

кадровый потенциал Школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по 

повышению квалификации педагогов. 

По итогам 2019 года Школа готова перейти на применение профессиональных 

стандартов. Из 39 педагогического работника Школы 36  соответствуют квалификационным 

требованиям профстандарта «Педагог».  

Сравнительный анализ по показателям за три года 

Кадровый состав 

 

Категория (%) 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Высшая 25 33 33 

Первая 25 23 26 

Соответствие зан. д. 21 25 23 

Курсы повышения 

квалификации 

61 73 77 

 

Сравнительные показатели участия педагогов на профессиональных конкурсах 

 

 Муниципальный Республиканский Всероссийский 

2016-2017 3 3 1 

2017-2018 3 6 3 

2018-2019 0 13 6 

 

Показатели участия обучающихся на различных конкурсах, олимпиадах 

 

Уч.год Муниципальный Республиканский Всероссийский Международный 

Всего % Всего % Всего % Всего % 

2016-

2017 

    25 6 3 0,8 



2017-

2018 

166 30   35 5 7 1 

2018-

2019 

185 31 149 25 57 10 27 5 

 

Сравнительные показатели распространения опыта педагогов 

 
Уч.год Педчтения, 

семинары, 

НПК 

школьные 

Педчтения, 

семинары, НПК 

муниципальные 

Педчтения, 

семинары,  

НПК регион. 

Педчтения, 

семинары,  

НПК всеросс. 

Педчтения, 

семинары,  

НПК 

межд. 

Публикации 

2016-

2017  

5 6 4   7 

2017-

2018  

34 10 4 2  12 

2018-

2019 

36 12 21 2 2 25 

 

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Общая характеристика: 

объем библиотечного фонда – 17201 единица; 

книгообеспеченность – 100 процентов; 

объем учебного фонда – 11560 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, областного, местного 

бюджетов. Состав фонда: учебная-1156, учебные пособия-418, художественная-4401, 

справочная-565. Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда 

входят в федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения России от 

28.12.2018 № 345. В учебных кабинетах имеются электронные образовательные ресурсы-

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы). 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. Поступило 

экземпляров за 2019 год – 1999 шт, из них учебников-1982 шт. 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной 

мере  образовательные программы. В Школе оборудованы 26 учебных кабинетов, все они 

оснащены современной мультимедийной техникой, в том числе: 

лаборатория по физике; 

лаборатория по химии; 

лаборатория по биологии; 

лаборатория по географии; 

компьютерный класс; 

столярная мастерская; 

кабинет технологии для девочек; 

кабинет ОБЖ; 

кабинет робототехники;   

На втором этаже здания оборудованы спортивный и актовый залы, тренажерный 

кабинет, кабинет психологической разгрузки. На первом этаже столовая и пищеблок, 

мастерская, библиотека. 

На территории Школы спортивная площадка, футбольная площадка. В школе созданы 

все условия для обучения и воспитания для обучающихся и детей с ОВЗ. Обеспечение 



доступа в здание организации – оборудованы пандус, поручни, расширенный дверной проем, 

инвалидная коляска, кресло и тп. 

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

 

Показатели Единица 

измерения 

Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 716 

Численность учащихся по образовательной программе 

начального общего образования 

человек 442 

Численность учащихся по образовательной программе 

основного общего образования 

человек 274 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на 

«4» и «5» по результатам промежуточной аттестации, от 

общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

193 (41%) 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому 

языку 

балл 26 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по 

математике 

балл 9 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили неудовлетворительные результаты на 

ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

2 (6%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые не получили аттестаты, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

3 (9%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, 

которые получили аттестаты с отличием, от общей 

численности выпускников 9 класса 

человек 

(процент) 

0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые 

принимали участие в олимпиадах, смотрах, конкурсах, 

от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

659 (92%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и 

призеров олимпиад, смотров, конкурсов от общей 

численности обучающихся, в том числе: 

человек 

(процент) 

418 (58%) 

− муниципального уровня 185 (31%) 



− регионального уровня 149 (25%) 

− федерального уровня 57 (10%) 

− международного уровня 27 (5%) 

Общая численность педработников, в том числе 

количество педработников: 

человек 39 

− с высшим образованием 38 

− высшим педагогическим образованием 38 

− средним профессиональным образованием 1 

−средним профессиональным педагогическим 

образованием 

1 

Численность (удельный вес) педработников с 

квалификационной категорией от общей численности 

таких работников, в том числе: 

человек 

(процент) 

32 (82%) 

− с высшей 13 (33%) 

− первой 10 (26%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек 

(процент) 

 

− до 5 лет 10 (26%) 

− больше 20 лет 15 (38%). 

 

Численность (удельный вес) педработников от общей 

численности таких работников в возрасте: 

человек 

(процент) 

8 (21%) 

− до 30 лет  

− от 55 лет 8 (21%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

за последние 5 лет прошли повышение квалификации 

или профессиональную переподготовку, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

35 (90%) 

Численность (удельный вес) педагогических и 

административно-хозяйственных работников, которые 

прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей 

численности таких работников 

человек 

(процент) 

33 (85%) 

Инфраструктура 

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 8 



Количество компьютеров в расчете на одного учителя единиц 1 

Количество экземпляров учебной и учебно-

методической литературы от общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 16 

Наличие в школе системы электронного 

документооборота 

да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том 

числе наличие в ней: 

да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые 

могут пользоваться широкополосным интернетом не 

менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек 

(процент) 

(100%) 

Общая площадь помещений для образовательного 

процесса в расчете на одного обучающегося 

кв. м 6,2 кв.м 

Анализ показателей указывает на то, что Школа имеет достаточную инфраструктуру, 

которая соответствует требованиямСанПиН 2.4.2.2821-10«Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

и позволяет  реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с 

ФГОС общего образования. 

Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных 

работников, которые имеют высокую квалификацию и регулярно проходят повышение 

квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов 

образовательных достижений обучающихся. 


