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I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование 

образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное 

учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №18» 

Городского округа «город Якутск» 

Руководитель Алексей Кузьмич Петров 

Адрес организации г. Якутск, ул. Билибина 12/4 

Телефон, факс 8(4112)40-50-17 

Адрес электронной почты school8@yaguo.ru 

Учредитель Управление образования ОА города Якутска 

Дата создания 1957 г. 

Лицензия Серия 14Л01№0002499 №2385 от 17 июня 2020 г. 

Свидетельство о 

государственной 

аккредитации 

Серия 14А02 №0000898 №0959 от 24 сентября 2020 г. 

Основным видом деятельности Школы является реализация 

общеобразовательных программ: 

 Основной образовательной программы начального общего образования; 

 Основной образовательной программы основного общего образования; 

 Основной образовательной программы среднего общего образования. 



          Также Школа реализует образовательные программы дополнительного 

образования детей. 

II. Особенности 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 созданы следующие 

методические объединения: 

 МО гуманитарных дисциплин (руководитель Захарова Л.А., учитель русского 

языка и литературы); 



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

учитель математики); 

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

учитель КНРС(Я) 

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

начальных классов) 

 МО классных руководителей (руководитель Таркаева А.Я., учитель 

английского языка) 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся в Школе действуют Совет обучающихся и Совет 

родителей. 

III. ОЦЕНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

            Образовательная деятельность 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 образования, включая учебные планы, календарные 

учебные графики,  расписанием занятий. 

             Учебный план 1–4-х классов ориентирован на четырехлетний нормативный 

срок освоения основной образовательной программы начального общего образования 

(реализация ФГОС НОО), 5–9-х классов – на пятилетний нормативный срок освоения 

основной образовательной программы основного общего образования (реализация 

ФГОС ООО), 10–11-х классов – на двухлетний нормативный срок освоения 

образовательной программы среднего общего образования (ФГОС СОО). В текущем 

учебном году 11 класса нет. 

Форма обучения: очная. 

Язык обучения: русский. 

Таблица 2. Режим образовательной деятельности 

Классы Количество 
смен 

Продолжительность урока (мин.) Количество учебных 
дней в неделю 

Количество 
учебных недель в 

году 

1 1 Ступенчатый режим: 
35 минут (сентябрь–декабрь); 

40 минут (январь–май) 

5 33 

2–11 1 До 45 2-4 классы -5 

5-10 классы - 6 

34 

            Начало учебных занятий – 8 ч 30 мин. 

Об антикоронавирусных мерах 

            В 2020 году на сайте ОО был создан специальный раздел, посвященный работе 

Школы в новых особых условиях. Частью этого раздела стал перечень документов, 

регламентирующих функционирование ОО в условиях коронавирусной инфекции. В 

перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и 

измененные внутренние локальные нормативные акты Школы. 

Таблица 3. Перечень документов, регламентирующий функционирование 

школы в условиях коронавирусной инфекции 



Период Название локального акта 

 

В 

течение 

года 

Рекомендации Минпросвещения «Об организации образовательного 

процесса в 2019/20 учебном году в условиях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в 

организациях, реализующих основные образовательные программы 

дошкольного и общего образования» (приложение 1 к письму 

Минпросвещения от 08.04.2020 № ГД-161/04) 

Методические рекомендации «Организация системы дистанционного 

образования в общебразовательных организациях Республики Саха 

(Якутия)» Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия). 

Инструктивное письмо об организации дистанционного образования (при 

наличии возможности) или индивидуальной программы обучения на 

территории городского округа «город Якутск» в период неблагополучной 

эпидемиологической обстановки от 19 марта 2020г №01-10/249 

Об организации и мониторинге дистанционного обучения в АИС «Сетевой 

город. Образование» на территории городского округа «город Якутск» в 

период приостановления учебного процесса по санитарно-

эпидемиологическим условиям от 19 марта 2020г № 01-10/251 

Положение о реализации образовательных программ с применением  

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в 

МОБУ «СОШ №18» ГО «город Якутск»  

Положение о текущем контроле и промежуточной аттестации 

О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции 

Об изменении даты весенних каникул и последующего перевода 

обучающихся на обучение по дистанционным образовательным 

технологиям 

О временных мерах организации работы  МОБУ СОШ №18 

О введении ограничительных мер и профилактике 

 новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Об организационных вопросах при внедрении  образовательного процесса 

с применением электронного обучения  и дистанционных образовательных 

технологий в МОБУ «СОШ №18» ГО «город Якутск» 

О назначении педагогов, осуществляющих обучение в дистанционном 

режиме  

Об организации обучения в период проведения мероприятий по 

недопущению распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Об организации образовательного процесса в период с 1  мая по 11 мая 

2020 года в условиях профилактики предотвращения распространения 



новой коронавирусной инфекции 

О внесении изменений в годовой календарный график 2019-2020 у.г. 

Об окончании 2019 – 2020 учебного года и упрощенной промежуточной 

аттестации 

О переносе даты проведения итогового собеседования по русскому языку в 

9 кл 

О промежуточной и итоговой аттестации учеников 9-х классов 

в 2019/20 учебном году 

Август–

декабрь 

2020 

О режиме организации образовательного процесса в 2020-2021 учебном 

году в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) 

 Об утверждении календарных учебных графиков на 2020-2021 у.г., 

расписания звонков очного обучения 1-4 классов, режима образовательной 

деятельности 5-10 классов в период обучения с применением 

дистанционных технологий, расписания уроков с 1 по 10 классы с 1 

сентября  2020 года до особого распоряжения 

 О режиме организации образовательного процесса в 2020-2021 у.г. в 

условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) c 

21сентября 2020 г. 

 

Таблица 4. Общая численность обучающихся, осваивающих образовательные 

программы в 2020 году 

Название образовательной программы Численность 

обучающихся 

Основная образовательная программа начального общего образования 451 

Основная образовательная программа основного общего образования 275 

Всего в 2020 году в образовательной организации получали 

образование 726 обучающихся. 

Школа реализует следующие образовательные программы: 

 основная образовательная программа начального общего образования; 

 основная образовательная программа основного общего образования; 

 образовательная программа среднего общего образования. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья 

Школа реализует следующие АООП, АОП: 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального общего 

образования для слабовидящих обучающихся (вариант 4.1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа начального  общего 



образования для  обучающихся  УО (ИН)(вариант 1). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7.2). 

 адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для  обучающихся  УО (ИН)(вариант 1). 

    Категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья: 

 дети – инвалиды-13 

 нарушение опорно-двигательного аппарата-1 

 нарушение зрения-3 

 ЗПР-9 

 УО (НИ)-3 

 Другие (сердечно-сосудистые, почечная болезни и др)-13 

      В школе созданы условия для получения образования обучающимися с ОВЗ в 

общеобразовательных классах, где ребенок с ОВЗ обучается совместно с 

обучающимися без ограничений возможностей здоровья по индивидуальной 

адаптированной образовательной программе. 

     На начало 2020/21 учебного года в школе  обучаются  29  детей с ОВЗ. 

Внеурочная деятельность 

     Организация внеурочной деятельности соответствует требованиям ФГОС.    

Структура программ внеурочной деятельности в соответствии с ФГОС включает: 

 результаты освоения курса внеурочной деятельности; 

 содержание курса внеурочной деятельности с указанием форм организации и видов 

деятельности; 

 тематическое планирование. 

Формы организации внеурочной деятельности включают: кружки, секции, клуб по 

интересам, летний лагерь. 

Реализация программ внеурочной деятельности в период временных ограничений, 

связанных с эпидемиологической ситуацией 2020 года, проводилась с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Весна 2020. Все курсы внеурочной деятельности реализовывались в дистанционном 

формате: 

Осень 2020. В первой четверти 2020–2021 учебного года занятия по внеурочной 

деятельности проводились в традиционном очном формате только для 5,9, 10 классов, 

которые обучались в очном режиме, для остальных классов с применением 

дистанционных технологий.. Со второй четверти – в смешанном формате с учетом 

эпидемиологической обстановки и переводом отдельных классов на дистанционное 

обучение по предписанию Роспотребнадзора. В план внеурочной деятельности ОО 

были включены блоки курсов для обучающихся не только начальной, основной, но и 

средней школы, так как осенью 2020 года 10-е классы перешли на ФГОС СОО. 

Вывод: выявленные проблемы не повлияли на качество организации внеурочной 

деятельности. Учебный план по внеурочной деятельности выполнен в полном объеме.  

Воспитательная работа 

Результаты анализа воспитательной работы школы 

          На начало 2020/21 учебного года в школ сформировано 29 общеобразовательных 

классов. Физическое состояние обучающихся: основная группа  - 97%, ЛФК –1,4%, имеют 

мед. заключение (освобождение от физ. нагрузки) –2%  обучающихся. Классными 



руководителями 1–10-х классов составлены годовые планы воспитательной работы с 

классами в соответствии с планом воспитательной работы школы. 

          Классными руководителями  использовались различные формы работы с 

обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы; 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися; 

 индивидуальные беседы с родителями; 

 родительские собрания (дистанционно). 

 

          В условиях дистанционного обучения классные руководители регулярно отслеживают и 

фиксируют пропуски дистанционных уроков обучающимися группы риска и проводят работу 

по предотвращению пропусков и пробелов в успеваемости как с обучающимися, так и с их 

родителями. 

Работа школьного методического объединения классных руководителей 

          Школьное методическое объединение классных руководителей работает над 

темой «Создание оптимальных педагогических условий для развития и воспитания 

компетентного гражданина России» 

          Проведено два заседания ШМО согласно плану работы на текущий учебный год.  

          Разработка рабочих программ воспитания и календарных планов воспитательной 

работы. 

          В соответствии с планом работы школы на 2020/21 учебный год была создана рабочая 

группа по разработке дорожной карты проекта «Программа воспитания в МОБУ СОШ 

№ 18» 

          В группу вошли заместители директора школы,  руководители школьных методических 

объединений, социальный педагог, педагог-психолог, педагог-организатор. 

          Рабочая группа начала разрабатывать проект рабочей программы воспитания на 

2021/22 учебный год. В настоящее время сформированы следующие разделы в соответствии с 

дорожной картой проекта программы: 

 пояснительная записка проекта; 

 раздел 1 «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

          Воспитательная работа в Школе осуществляется по следующим направлениям: 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 здоровьесберегающее воспитание; 

 трудовое воспитание; 

 интеллектуальное воспитание; 

 социокультурное воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 экологическое воспитание; 

 правовое воспитание и культура безопасности; 

 внеурочная деятельность; 

 работа с родителями; 

 работа с учениками группы риска и их родителями. 

В истекшем учебном году гражданско-патриотическое воспитание  являлось одним 

из приоритетных направлений.  В соответствии с планом общешкольных мероприятий и в 

целях реализации плана был утвержден список мероприятий, посвященных календарно-

памятным датам празднования 75-летия Победы и назначены ответственные за реализацию 



Альманаха творческих дел.  

В рамках реализации мероприятий, включенных в Альманах новой школьной 

традицией стал конкурс исполнения песен военных лет «Битва  хоров». Вокальный ансамбль 

учителей «Симэх»  (рук. Пономарева В.Н) был удостоен звания лауреата 1 степени в 

республиканском конкурсе. Учителя получили приглашение принять участие в 

международном конкурсе, который будет проходить в г. Анталья, Турция. Наши учителя 

стали победителями IX республиканского конкурса чтецов "Священный Ильмень».  

Обучающиеся приняли участие во Всероссийской акции «Я помню, я горжусь» с  

проектом «Ветеран живет рядом». В целях реализации проекта «Наш бессмертный полк» 

оформили интерактивную школьную выставочную площадку «Мы помним, мы гордимся», 

уроки памяти «Блокадный хлеб». 

Прошел общешкольный конкурс «Я пишу стихи о войне». Трое обучающиеся приняли 

участие в республиканском конкурсе чтецов, проведенном НВК Саха.  Коллектив  1г  класса  

(кл.рук. Хабитова Л.А) – лауреаты 3 степени  заочного конкурса патриотической песни «Под 

салютом Великой Славы». Винокурова А. 2г ( кл. рук. Петрова Т.А)  - лауреат 3 степени 

республиканского заочного конкурса рисунков среди детей. Обучающиеся 7 б класса (кл.рук. 

Захарова Л.А) – 1 место в Всероссийском художественном конкурсе хоровых коллективов. 

Работа Минеевой Рады (кл.рук. Захарова Л.А) удостоена диплома победителя  

Всероссийского педагогического конкурса «Спасибо за мир». Обучающиеся совместно с 

родителями поздравили ветеранов тыла и труда на дому. Для оформления памятного 

календаря, посвященного 75 –летию Победы были использованы рисунки наших 

обучающихся (Кариус Э, Степанов Е, Васильева С, Измайлов А) отобранные жюри  конкурса. 

Конкурс прошел под эгидой городской Якутской Думой. На официальном сайте школы 

оформлен раздел «И помнит мир спасенный». 

Традиционно проводятся деловые игры, такие как: «Я-лидер», «День Дублера»,  

деловая игра «Выборы школьного президента». В итоге голосования Президентом школы был 

избран Д. Зубко.  

Обучающиеся 8 класса принимали участие в слете «Мужество» посвященном памяти 

старшего лейтенанта Ф. Авдеева, награжденного орденом Мужества посмертно. Члены 

военно-патриотического клуба «Городской патруль» - участники в VI республиканского 

патриотического слета Юнармии, посвященного празднованию 75-летия Победы и Году 

государственности РС(Я) и Году консолидации. 

В городском фестивале детского движения «Юный горожанин». 

среди 500 активистов из 38 школ и учреждений дополнительного образования приняли 

участие представители нашего ученического самоуправления активисты якутского 

городского детского движения – Зубок Д, Ивченко Э, Сафарова М. Сахадулин Д, Хусаева О, 

Синцов Н, Шарипов М. 

Впервые в юбилейном сезоне школьной Лиги КВН «Якутск молодой» приняла 

участие команда КВН школы.   

Лидеры ученического самоуправления заняли 3 место в муниципальном этапе 

республиканского конкурса ДОО «Лучшая команда РДШ-2020». 

Для подготовки и проведения летней занятости несовершеннолетних в школе шла 

подготовка помощников отрядных вожатых (рук. Макаров А.А. методист ДДТ). 

Духовно-нравственное воспитание. 

Проведены классные часы, посвященные дню окончания Второй мировой войны. В 9-

10 классах в форме выступлений обучающихся на тему: «Зачем перенесли дату окончания 

войны».  

Проведена общешкольная акция «Деревья Победы», посажены саженцы в память об 

участниках Великой Отечественной войны. 

Традиционно проводятся классные мероприятия, посвященные Дню 

государственности РС(Я).  Обучающиеся 10 класса оформили видеопоздравление учителей на 

иностранных языках. 

Студийцы IT студии и техноskills оформили видеопоздравление с Днем народного 

единства. 

Кинорепортаж об исполнении песен военных лет удостоен звания «Лауреат» в 

конкурсе «Природа.Кульутра.Экология», приуроченная к Году памяти и славы в России. 

Духовно-нравственное воспитание; 



В рамках Декады дней Олонхо и Хомуса обучающиеся посещают музей фольклора и 

музыки народов Якутии, спектакль-синтез театра Олонхо по произведению поэта, прозаика Р. 

Кулаковского «Орто дойду олохтоо5о Ордьоот о5онньор». Завершающими мероприятиями  

декады – музыкально-литературный вечер «Олонхо алыптаах киэЬэтэ», конкурс изделий 

декоративно-прикладного искусства «Олонхо киэн кэлиитэ». На заключительном 

мероприятии Декады  Данилов Максим, обучающийся 1г класса (кл. рук. Хабитова Л.А) 

исполнил отрывок  олонхо «Эрчимэн Бэргэн», коллектив 2г класса (кл. рук. Петрова Т.А) 

исполнил якутскую народную песню «Мотуок солко мутукча», Ларионов О, 5в класс (кл.рук. 

Барашков А.А)  и учителя-предметники исполнили якутские народные напевы. Стихи о 

хомусе прочитали  Гурьева В, Гладкина В. Фольклорный ансамбль «Ил эйгэ» 2 г класса 

(кл.рук. Петрова Т.А) выступил с композицией «Норуот ырыата». Ансамбль 2 г класса – 

дипломант VII республиканского конкурса-фестиваля «Бриллиантовые нотки».   

Обучающиеся ежегодно проводят школьные новогодние представления по мотивам 

сказок. Первоклассники показали постановку по сказке "Красная шапочка" в открытом 

детском конкурсе театрализованных постановок "Глобус Шекспира" по произведениям 

зарубежных писателей. Удостоены диплома 1 степени среди школьных театральных 

коллективов. 

Куличкина Д, обучающаяеся 3 в  класса (кл.рук. Захарова В.Д) заняла 1 место в 

международном конкурсе «Солнечный свет» декоративно-прикладного творчества детей.  

Хореографический ансамбль «Кун айыыЬыттара» (3в кл) - лауреат 1 степени 

международного фестиваля традиционной культуры тюрского мира «Урмай-залида». 

Обладателем Гран-При открытого городского конкурса детского и юношеского творчества 

«Жди меня…» стал Хачатрян М, 4б класс (кл.рук. Павлова Л.Е., рук. Габышева К.И.) в 

направлении хореография. Лауреатом 2 степени  в направлении «Вокал» - ансамбль девочек 

(худ.рук. Пономарева В.Н), дипломант 3 степени ансамбль мальчиков «Дохсун» 1 г класса 

(кл.рук. Хабитова, худ рук. Пономарева В.Н).  

Участники танцевальной студии «Тэлээрис» (рук. Габышева К.И) стали лауреатами 2 

степени открытого детского конкурса песни и танца «Солнечная долина Туймаада». 

Обучающийся 2 класса Оника Денис – дипломант 1 степени XIV республиканского турнира 

по спортивно-бальным танцам «Юные надежды -2020». 

В летний период в ходе реализации проекта «Пусть цветут цветы памяти» на 

пришкольном участке высажены 2080 цветов.   

Слепцов Никита, Татаева Юлия-участники интернет проекта «Видеоконцерт», 

посвященный 125-летию С.А. Есенина, провденного в рамках поэтического календаря 2020 

года. Обучающаяся  5в класса, Обутова Сайнаара обладатель диплома 1 степени 

республиканского творческого конкурса ко Дню учителя «С днем учителей» в номинации 

«Вокал», руководитель Пономарева В.Н. 

Данилов Кирил, обучающийся 2 г класса награжден дипломом 2 степени в конкурсе 

кукол в республиканском конкурсе «Олонхо дойдутугар» и награжден почетной грамотой за 2 

место в республиканском конкурсе «Саха литературатын туьунан мин билиим», а Васильева  

Арина, Варламов Кэскил, Владимирова Аиза, Лыткина София – участники этого 

республиканского конкурса (рук. Хабитова Л.А.). 

Третий год в школе проводится декада  Олонхо.  Обучающиеся выступили с видео 

поздравительными номерами: 3 г  класс,  кл. рук. Петрова Т.А. – «Кымыс ырыата», 4в класс, 

кл. рук. Петухова Л.Е. «Куммут тыкпыт». Впервые проведен конкурс «Ожившая картина» по 

мотивам якутских сказок для обучающихся 1-4 классов. Ксенофонтов Алеша,2 г класс- 

«Лощадь и олень», Лыткина София, Варламов Кэскил – 2г класс, Варламова  Евгения, 4г 

класс, - «Куерэгэй»  (Жаворонок) по сказке Тимофея Сметанина.  Павлова Кира, 3г класс, - 

«Ый кыыЬа» (Девушка и луга). Григорьев Айсен, Иванов Сулустан,  3г класс «Ньургун 

Боотур Стремительный», Михайлов Алик, 3 г класс «Добрый Алаа Мо5ус», Иванов 

Сулустан, 3г класс «Образ богатыря подземного мира «Уот УЬутаакы». Илларионова 

Юлиана, 3 г класс «Старушка Бэйбэрикээн с пятью коровами». Жиркова Айталина, 3б класс 

«Старушка Таал – Таал». 

Проведена интеллектуальная викторина  «По страницам  героического эпоса Олонхо» 

среди обучающихся 9-10 классов. Победителями стали: Абдулхадиев Жамшид – 1 место, 

Егоров Мичил – 2 место,Лепчиков Ариян, Абдувалиева Сабохат – 3 место.  

В школьном конкурсе «Мы - дети земли Олонхо» среди обучающихся 7=8 классов 



победителями стали:  Кисанаева Тамара, Дмитриева Мичийэ, Жиркова Кюннэй, Слепцов 

Федор, 7 в класс (кл. рук. Николаева Н.А).  Обучающиеся 5-6 классов состязались в чтении на 

якутском языке отрывков из эпоса. Ходжаев Валичон ,5 а класс – «Эрэйдээх Буруйдаах эр 

со5отох», Николаева Алина, Новикова Снежана 6в класс – «Эрчимэн Бэргэн», Аргунова Тася, 

5 в класс – «Тереебут тылым»,  Павлова Сайаара, 5в класс «Ийэ тылым». 

Участие в муниципальном проекте «Культурный паспорт класса» 

            1а, г, 4 а,в классы – виртуальные выставки «Достопримечательности г. Якутска», 

«Природа Якутии» краеведческого музея имени Е. Ярославского; 

Обучающиеся 6 в класса посещают онлайн учебные ресурсы, разработанные Центром 

детского чтения национальной библиотеки  РС(Я). 

8а – музей фольклора и Хомуса. 

             Обучающиеся 10 класса посетили мероприятие, посвященное 75-летию Победы в 

ВОВ мультимедийного исторического музея «Россия-Моя история». 

Здоровьесберегающее воспитание 

Общественным советом формирования ЗОЖ  проведено коррекционно-развивающих 

мероприятий с охватом 25 обучающихся; из них 12 обучающихся по АОП, 2 ИД;  

консультаций-37; профилактических бесед -9, лекций -3. Социальными партнерами Совета – 

ЯРПНД, КВД. Ведется документация.  

             По итогам года занятия кружков и спортивных секций учреждений дополнительного 

образования города посещают 313/43% обучающихся.  Евстифеев А, 7а класс – 3 место, Гулов 

А,Колесов И.- 1 место в соревнованиях по дзюдо, Шабашов Д. признан лучшим игроком 

городского турнира по хоккею с шайбой. Слепцова В, обучающася 2а класса заняла 2 место в 

лично-командном первенстве РС(Я) среди девочек 2011 г.р. Обучающиеся начальных классов 

Слепцова Валерия и Васильев Артур принимали участие в Первенстве РС(Я) по классическим 

шахматам. Слепцова Валерия стала бронзовым призером в группе девочек до 11 лет, а 

Васильев Артур  стал трехкратным чемпионом в своем возрасте. В китайско-российском 

турнире по трем возрастам в группе  детей 2009-2011гг. 1 место  заняла Слепцова Валерия. 

Всего в этом турнире принимали участие 253 участника. Занятия секции по боксу (ЦСП 

«Триумф») проводит тренер Поскачин А.Д). В открытом турнире ЯРС "Динамо" по боксу 

среди юношей 2006-2007г.р. ребята показали неплохие результаты. Карпинский Ярослав, 7а 

класс занял 1 место. В турнире по боксу памяти Героя Советского Союза Ф. Попова, (тренер 

Поскачин А. Д) Васильев Арылхан занял 2 место, Легусин Эрэл - 3 место, специального приза 

удостоены - Волок Богдан и Поздеев Роман. 

Школа – участник всероссийского инклюзивного проекта Фонда поддержки детей 

«Спорт без границ». По результатам участия в федеральном проекте школа получила 

комплект адаптированных настольных игр для детей с ОВЗ. Учителя физической культуры 

провели семинар-практикум для коллег, работающих с детьми с ОВЗ. 

В первенстве детско-юношеских команд среди школ г. Якутска по пожарно-

спасательному виду спорта честь школы защищали Кузьменко И. Шабашова Ю., которые 

заняли 3 место в этапах: "Подъѐм по штурмовой лестнице на 2 этаж", "Преодоление 100- 

метровой полосы". Колодезникова А. - 3 место за преодоление 100 метровой полосы с 

препятствием, Измайлова Лейла - 3 место за подъѐм по штурмовой лестнице. Причѐм 

Шабашова Ю. выступала в старшей группе, в средней группе-Кириллина Ю. В младшей 

группе выступали Измайлова Л., Колодезникова А., Кузьменко И., Бурнашев З. 

 Учителя физической культуры еженедельно проводили соревнования «Веселые 

старты» для обучающихся 1-4 классов. 

 Активисты ученического самоуправления участвовали в окружном мероприятии «Мы 

за общее дело»! Девизом мероприятия было: «Быть здоровым, жить активно-это стильно, 

позитивно». 

 Команда нашей школы (рук. Павлов П.Н) заняла 4 место в соревнованиях по 

кроссфиту среди школьников. 

Члены ученического самоуправления в дистанционном формате принимали  участие 

во II городском слете добровольцев в сфере трезвого здорового образа жизни «Живи трезво! 

Делай добро»! в рамках поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения 

нации «Общее дело». Среди обучающихся начальных классов проведен конкурс рисунков  на 

тему: «Мы за здоровый образ жизни». 

 Обучающийся 10 класса, Кириков Слава в составе команды СВФУ занял 3 место в 



ежегодном конкурсе общества РОСОМЕД «Отечественные инновации в симуляционном 

обучении».  

В целях популяризации Всероссийского физкультурно-оздоровительного комплекса 

ГТО  проведены классные часы на тему: «Спорт и я». Традиционные уроки здорового образа 

жизни  проводят учителя физической культуры.  

Школа – участник всероссийского инклюзивного проекта Фонда поддержки детей 

«Спорт без границ». Проведены соревнования по настольным играм в рамках комплекса 

АФК.  Решетникова Сати, дипломант конкурса на лучшую зарядку «Доброе утро» в рамках 

спортивно-развлекательного мероприятия «Спорт для всех», посвященного международному 

дню инвалидов. Также она удостоена диплома 3 степени IX городского фестиваля детских 

научно-исследовательских проектных работ по инклюзивному образованию «Терра». 

Общественный совет формирования ЗОЖ  ведет свою деятельность в соответствии с 

Положением, утвержденным приказом №01-11/53 от 16.09.2019г. Социальными партнерами 

Совета – ЯРПНД, КВД.  

Правильное питание школьников – залог их здоровья, успеваемости и нормального 

развития.  В 1 полугодии  организация питания осуществлялась в соответствии с Положением 

об организации горячего питания в новых условиях риска распространения короновирусной 

инфекции COVID-19. Услуги по обеспечению питанием обучающихся осуществляет ООО 

Общепит-Роса.  

В целях недопущения распространения короновирусной инфекции (COVID-19) на 

период обучения с применением дистанционных образовательных технологий, согласно 

приказу МО и Н РС(Я) от 25.03.2020г. № 01-03/132 льготным питанием в пределах лимитов 

бюджетных ассигнований, выделяемых на организацию питания, в виде набора продуктовых 

наборов получили 85 обучающихся 5-10 классов на сумму 73,440рублей. (стоимость набора с 

1 по 20 сентября 2020г. 16 дней*54 руб=864 рубля). 

За период дистанционного обучения 120 обучающихся 6,7,8 классов получили 

продуктовые наборы из расчета 54 руб. Общая сумма составила 298,080 рублей. За сентябрь 

месяц (25 дней*54 рубля=1350 рублей. Общая сумма за сентябрь месяц-162,000 рубля и 

октябрь месяц (21 день*54 руб=1134 рубля) 2020г. Общая сумма за октябрь месяц – 

136.080.00 рублей  

Согласно приказу УО от 09.12.2020г.№ 01-10/918 «О внесении изменений в приказ УО 

ОА г. Якутска от 26.10.2020г. №01-10/751 «Об организации питания обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных учреждениях ГО г. Якутск в 2020-2021 учебном году 

стоимость горячего питания обучающихся 1- 4 классов с 01.11.2020г.составляет 92,10 рублей 

в день на 1 ребенка, из них за счет средств федерального бюджета -79,20 руб, и средств 

бюджета ГО «г.Якутск» - 12,90 руб. 

В соответствии п. 7.3  раздела VII Методических рекомендаций  «Организация 

питания обучающихся в ОО РС(Я)» обучающиеся1-4 классов в период дистанционного 

обучения за счет средств федерального бюджета не обеспечиваются наборами продуктов 

питания («сухими пайками»). 

По состоянию на 01.09.2020г: 

 количество обучающихся 1-4 классов, обеспеченных горячим питанием – 476; в том 

числе по категориям: дети из многодетных семей – 125; дети, родители которых являются 

инвалидами – 1; ИД-6; дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей-4; дети из 

малоообеспеченных и социально неблагополучных семей -96; дети из малоимущих 

многодетных семей – 74. 

 количество обучающихся 5-10 классов, которым предоставляется школьное питание 

из расчета 54 рубля в день – всего: 193, в том числе по категориям: дети из многодетных 

семей (3 ребенка и более) -71, дети; родители которых являются инвалидами-4; ИД-7; дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей - -3; дети из малоообеспеченных и 

социально неблагополучных семей – 50; дети из малоимущих многодетных семей – 58. 

Новогодние сладкие подарки получили:  

 124 первоклассника * 395 рублей, на сумму 48 980,00;  

 18 обучающихся из семей, находящихся в ТЖС *395  рублей=7 110 рублей; 

 3 отличника *395 рублей=1185 рублей.  

Общая сумма стоимости новогодних подарков составило: 57 275,00 рублей. 



Проведены классные часы на тему: «Здоровое питание- это здорово»! с охватом 789 

обучающихся. 

В рамках реализации плана национального календаря профилактических прививок 

получили тест на пробу Манту - 533 обучающихся, не получили в связи с медотводом – 21 

обучающийся, в связи с отказом родителей (законных представителей) - 142. Вакцину 

СОВИГРИПП для профилактики гриппа - 605 обучающихся / 73,6%, не получили в связи с 

несогласием родителей -112 обучающихся, 26 в связи с медотводом.Экологическое 

воспитание 
Участники кружка «Экология»  (рук. Макеева Р.В)  за результативность участия в 

городском экологическом турнире были награждены специальным призом «Красная книга РС 

(Я). В республиканском конкурсе комиксов «Водные жемчужины Якутии»  по итогам участия 

Пестрякова И. заняла 1 место. В XVIII Всероссийском детском экологическом форуме 

«Зеленая планета  2020», проведенный по инициативе общероссийского общественного  

экологического движения «Зеленая планета» был посвящен проведению Года памяти и славы 

России. Кинорепортаж о социально-полезной и патриотической деятельности выполненный 

Кириковым Славой, обучающимся 10 класса (рук. Р.В. Макеева, педагог допобразования) 

удостоен звания «Лауреат» в номинации «Природа.Культура.Экология».  На заключительный 

этап конкурса было  представлено  выступление классов в конкурсе «Битва хоров». 

Традиционно проводятся конкурсы рисунков, посвященный «Красной книге Якутии»  

и «Живи, елочка»! 

Чистякова Н, обучающаяся 7а класса (кл.рук. Денисенко Т.В) - участница IV 

международного очно-заочного научно-практической конференции «Мир моих 

исследований». 

Экологическая сказка «Приключение розовой чайки и ее друзей» оформлена 

рисунками   обучающихся 4 классов. Буклет сказки вышел в свет благодаря Министерству 

экологии РС(Я). 

Школа впервые принимала участие в всероссийском конкурсе «Великие реки мира». 

Работа обучающихся отмечена дипломом победителя исследовательского тура XI 

дистанционной олимпиады, посвященной Всемирному природному и культурному наследию 

ЮНЕСКО. 

Социокультурное направление было реализовано в форме классных часов, направленных 

на сплочение классного коллектива. 

В рамках месячника психологического здоровья обучающиеся совместно с 

родителями участвовали в практических занятиях психологов Центра психолого-медико-

социального сопровождения УО г. Якутска. 

Интеллектуальное воспитание. 

             Слепцова Валерия заняла 2 место в Первенстве ДВФО по шахматам среди девочек до 

11 лет, проходившего в г. Владивостоке  со 2 по 10  ноября 2020г. В соответствии  с 

календарным планом проведения предметных олимпиад состоялась олимпиада по русскому 

языку среди обучающихся 2-4 классов. По итогам олимпиады трое обучающихся представят  

школу на городской олимпиаде (Филиппова Айна, Гоголева Юлия, Новгородова Наталья). 

Впервые в школе проведены конкурсы, посвященные Всемирному дню словарей. В 

конкурсе «День словарей и энциклопедий» - Бесакаева Эминэ -2 место, Т.Алина -3 место (5б 

кл). 

В V городском конкурсе «Выбор. Проф. Якутск», посвященный  Году поколений в г. 

Якутске  принимали участие 280 участников  из 32 ОУ  г. Якутска и семи районов 

республики, которые состязались по 25 направлениям.  По итогам конкурса обучающиеся 

нашей школы завоевали 7 призовых мест по 6 направлениям:  

 «Журналистика» - Артемьев Вася9 класс - 2 место  и спецприз  гостя кафедры 

журналистики ФЛФ. 

 «Книжная культура»  -Карамзина Ангелина,Жиркова Кюннэй, 7 в класс -  3 место. 

 «Цифровой дизайн» -  Акопян Алина, 9 класс – 3 место. 

 «Охрана лесных и земельных ресурсов» - Дмитриева Мичийэ, 7 в класс – 3 место. 

 «Транспорт» -  Румянцева Анна, 8б класс. – 3 место. 



«Электроэнергетика» - Сахадулин Дмитрий, 7а класс – 3 место. 

В муниципальном этапе WordlskillsJuniorsRussia в компетенции «Малярные и 

декоративные работы» Кривошапкин Слава, 8б класс,  вошел в 6 лучших работ. 

Работа с одаренными детьми 
№ класс школьный муниципальный республиканский всероссийский междун

ародный 

1 1а Н.Лира -1 м,  

С. Ира – 3 м  
по математике 

Н. Лира-

сертификат 
участия 

Н.Лира -1 м, Е.Мия, М. 

Арина,П.Виктор-3 м. 
(межпредм. 

олимпиада) 

  

2 1б С.Камилла- 2м. по 

математике 
У.Саша, П.Амелия-

сертификаты 

    

3 1в С.Даша- 3м. по 
математике, 

П.Мелисса,П.Анжелика-

сертиф. участия 

    

4 1г К.Дайаана, З.Дьулустан-

серт.участие математ. 

В.Арсен- 

участие в олимп. 

по математике 

   

5 2а Олимп.по математике: 

Григ.А – 2м, Ивченко В-2 

м, Батуева Г-3м, Бусуйок 

А-1м, Раднаев С-3м. 
НПК «Шаг в будущее»: 

Слепцов Н-диплом 3 ст, 

Бусуйок А,Данилов А, 
Фисун П - серт.участия. 

 11 респ. Конф «Ступенки к 

творчеству», 

Соколовские чтения 

Слепцов Н –сертиф. 
участия. 

 

  

6 2б Олимп.по русс.яз: 

Гоголева Ю – 1 м, Смет Э-
2м, Ч.Юлия-3м. 

Олимп. по математике с/ди 

2 кл: Т.Вадим-1м. 

Городская олимп 

по русс.яз: 
Г.Юля. 

по 

матем:Т.Вадим. 

11 респ. конф «Ступенки к 

творчеству» - Х. Костя –
серт. 

  

7 2в  Олимп по ОБЖ – 
В.Артур-1 м, 

Олимп.по 
математ –

М.Радимир –

призер, 

   

8 2г НПК «Шаг в будущее»: 
И.Вениамин-3м, 

 IX респ. конкурс «Хоровод 
дружбы»- В.Сардана -1 м. 

Учи.ру – 2 
место  

 

9 3а Олимп.по русс.яз:П.Рома-

2м, О.Денис-2м. Б. 
Мариус-3м. 

НПК «Шаг в будущее»: 

Б.Настя, Б.Данил, Г.Вика-
серт.участие. 

Потапов Р. - 

серт. участия 
предм. олимп. по 

математике. 

Соколовские чтения -  

Б.Настя, призер 

  

10 3б Олимп.по русс.яз: 

Абдулвалиева,Швец, 

Белкин К. –серт.участия. 
НПК «Шаг в будущее»- 

димплом 2 ст. 

    

11 3в Олимп.по русс.яз и матем. 
-2, 3 места. 

НПК «Шаг в будущее» - 3 

серт. участия 

«Надежда ДДТ 
2020» юный 

матем. –

Неустроева Л. 

   

12 3г НПК «Шаг в будущее»: 
П. Каролина -1 м, 

Олимп.по р/яз – Н.Наташа 

-1 м, по матем-2 м. 

Олимп.по 
математ, русс.яз 

- Н.Наташа-

призер,  
 

Олимпиада по окр.миру-
И.Юлиана – 3м. 

Олимп «Новогодняя 

олимпиада» - М.Алик-3м, 
П.Вася-3 м. 

Учи.ру-2м.  

13 4а НПК «Шаг в будущее»: 

-5 серт.участия. 
Олимп. по математике-

Т.Саина-1м. 

 Олимп «Дьо5ур»- Т.Саина, 

С.Дария, Г. Женя. 
НПК «Соколовские 

чтения»-2 участника. 

  

14 4б НПК «Шаг в будущее»: 
И.Арина, А.Дима, Е.Федя. 

Олимп.по русс.яз- К.Алина 

-2м. 

  Учи.ру  



15 4в Олимп.по русс.яз-Ф.Айна -

1м. 
НПК «Шаг в будущее»-5 

обуч. 

 

Олимп.по 

русс.яз-2 
участника. 

НПК «Шаг в 

будущее-1 
уиковчастник. 

Олимп «Дьо5ур»--3 обуч.   

16 4г Олимп.по русс.яз  - 6 участ.                                                                                   НПК «Шаг в 

будущее -  5 
участ 

   

17 5а Олимп.по русс.яз, матем.-6 

участ. 

Олимпиада по 

русс.яз-

Ефстифеева .Аня 

   

18 5б НПК «Шаг в 

будущее»Т.Алина -3м 

Олимп.по 

русс.яз. –

Т.Алина призер 

Соколовские чтения-

Таркаева Алина, призер 

II олимп по 

инф и ИКТ 

(дистанц)  
С.Женя -2 м, 

С.Матвей, 

Щ.Тимур-5м,  

Олимп.п

о биол-

А.Алише
р-3м. 

19 5в НПК «Шаг в будущее»: 

-Д.Арчыл 

 

Олимп.по 

русс.яз. – 2 

участн. 

Соколовские чтения-

Ефимова Татьяна, призер 

  

20 6а НПК «Шаг в будущее»: 
К.Настя – 1м. (история) 

В.Ванесса-2м (по 

культурологии) 

Олимп.по 
русс.яз-Зинченко 

Мария –призер. 

НПК «Шаг в 
будущее»: 

НПК «Шаг в 

будущее»: 
Баю П.-

математика, 2 

место. 
Васильева В  

культорология,  

 3 место 

НПК «Шаг в будущее» 
Баю Патричия по 

математике; 

Васильева Ванесса – по 
культурологии 

  

21 6б НПК «Шаг в будущее»: 

-2 участн. 

    

22 6в Олимп.по математ- М.Толя 

сертиф. 

    

23 7а Олимп.по истории-

Ш.Настя- 1 м. 

    

24 7б   Предм. Олимп по математ 
–А.Алексей 

  

25 7в  НПК «Шаг в 

будущее»: 

Д. Мичийэ -3 м. 

   

26 8а НПК «Шаг в будущее»: 

- 9 участников 

НПК «Шаг в 

будущее»: - 9 уч. 

 

Чистякова Н.предм. 

олимпиаде по ОБЖ. 

Соколовские чтения-
Чистякова Н, призер 

  

27 8б Минеева Р, Ойунская У-Д- 

творческий конкурс, 

участники 

    

28 9  предм. 

олимпиада 

«Якутский язык 
как госуд» -

Артемьев В.- 

призер; 
НПК «Шаг в 

будущее» Зубок 

Дм. –англ.язык. 2 
место. 

НПК «Шаг в будущее» 

Зубок Дм. –англ.язык. 

 

  

29 10 Каратаев Дь. Едисеев М.- 

участники  предм. 

олимпиада по англ. языку. 

 

Заровняев Д.- 

призер предм. 

олимпиада 

«Якутский язык 

как госуд»; 
Ксенофонтова 

Яна-участник 

Елки Главы 
РС(Я). 

Чистякова Н. – предм. 

олимпиада по ОБЖ 

  

 

Трудовое воспитание. 

               Общешкольное мероприятие «Дары осени» проведено в онлайн режиме.  Посажены 

саженцы сосен, боярышника.  Ежегодно силами родителей и обучающихся высаживаются 



цветы на пришкольном участке. Обучающиеся 6-10 классов приняли участие в 

республиканском профориентационном мероприятии ЦООП РС(Я) «День профессий 

будущего» в онлайн-формате: мастер-класс «Современные инструменты профориентации»,  

«Интерактивная беседа с элементами игр «Мир профессий будущего», вебинары «Билет в 

будущее», «Первая профессия. Получить профессию в школе-реально», интервью с 

подростками-предпринимателями. 

В профессиональном коворкинге ЦООП приняли участие обучающиеся 10 класса. 

Эстетическое воспитание. 

Становится школьной традицией в начале октября проводить экскурсии на природу, 

на которых дети учатся любоваться красотой природы. Проведен конкурс рисунков среди 

обучающихся начальных классов, посвященные Дню матери и Дню пожилых людей.  

В окружном  онлайн-конкурсе «Оживи картину», посвященный Году поколений в г. 

Якутске Жирков Денис, 1 г класс занял 1 место (кл.рук. Анисимова М.Д). Федорова Ева-

Мария, 2а класс 

(кл.рук.Пинигина Л.Н).  Жиркова Айта награждена почетной грамотой  ЦНТ РС(Я) за участие 

в конкурсе «Очей очарованье». 

Работа с родителями 

             Родители – первые помощники классных руководителей в организации 

воспитательной работы в классе, школе. Одна из активных родителей Степанова С. А. 

награждена Почетной грамотой Городской Думы. Подготовка и судейство общешкольного 

смотра песни и строя ведется членами Совета отцов. 

Совместно с родителями проведено 251 мероприятие. 

Ежемесячно проводятся патронатные рейды обследования жилищно-бытовых условий 

семей с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в СОП и ТЖС. В 1 четверти 

обследовано ЖБУ 34 семей, во 2 четверти -37, в 3 четверти -28, в 4 четверти - 19 семей. По 

результатам патронатных рейдов информация направляется в органы системы профилактики 

правонарушений несовершеннолетних.  

Проведено анкетирование среди родителей «Удовлетворѐнность качеством 

образовательного процесса». Всего в анкетировании приняло 188 родителей.  

68 родителей /36% считают, что  качество образовательного процесса 

находится на высоком уровне, 115/61%  родителей считают, что качество 

образовательного процесса находится на достаточно эффективном уровне, 5/3% 

считают на недостаточном уровне. 

Родители, принявшие участие в анкетировании, считают, что качество работы 

классного руководителя, уровень информатизации учебного процесса, доступность 

информации о школе – высоким. 
Правовое воспитание и культура безопасности; 

 социологические исследования семей – 188 

 классные часы, беседы – 129 

 правовой всеобуч для родителей – 128 

 индивидуальные консультации педагога-психолога для родителей -25 

 профилактические беседы с подростками «группы риска» -61 

 родительские собрания по профилактике правонарушений (участие социального 

педагога) - 165 

 педагогический консилиум – 3 

 выпуск информационных материалов – 4 

В течение I полугодия 2020г. проведено всего 34 родительских собрания, 41 

педвсеобуч. В условиях сложившейся эпидемиологической обстановки все родительские 

собрания проведены в дистанционном формате. 

Тематика классных родительских собраний разнообразна и соответствует возрасту и 

психологическим особенностям обучающихся. 

Посещаемость родительских онлайн-собраний родителями составляет в среднем 96 

процентов в начальной школе, 93 процентов – в 5–9-х классах и  100% процентов – в 10  

классе. 

        Наиболее интересными и полезными были собрания: 



 «Как научить первоклассника учиться»–1а класс, классный руководитель Павлова 

Л.Е; 

 «Роль семьи в формировании познавательных процессов у ребенка» - 1г класс, 

классный руководитель Анисимова М.Д; 

 «Как научить ребенка самостоятельности» -  2в класс, классный руководитель 

Николаева Е.И; 

 «Профессиональная ориентация подростков» - 8а класс, классный руководитель 

Денисенко Т.В; 

 «Проблемы компьютерной зависимости»–8«б» класс, классный 

руководитель Захарова Л.А. 

Совместно с родителями проведено 21 мероприятие (оформление класса для 

проводимых мероприятий в классах, участие в окружных, городских онлайн-конкурсах, в 

мастер-классах, проведенных педагогами ДО ДДТ, оказание помощи классным 

руководителям в организации образовательного процесса в классах, оказание помощи семьям 

погорельцев, обучающимся, которые оказались в ТЖС, изготовление поделок для 

внутришкольных конкурсов). 

Классные руководители осуществляют индивидуальную работу с родителями: очные 

и онлайн-консультации, беседы. 

   Ежемесячно проводятся патронатные рейды обследования жилищно-бытовых условий 

семей с целью выявления несовершеннолетних, находящихся в СОП и ТЖС. В 1 четверти 

обследовано ЖБУ -5 семей, во 2 четверти – 11 семей, что на 45%  больше  АППГ, социальным 

педагогом  5 на 55% меньше чем АППГ. Выявлено несовершеннолетних в СОП по итогам 

посещения на дому -3.   

   Количество направленных специальных сообщений в органы системы профилактики 

правонарушений: КДНиЗП - 4, что на 80% меньше, чем АППГ; ПДН ОП1, ОП 2 МУ МВД 

«Якутское» - 4; ООП - 5, иные органы системы профилактики (УО, прокуратура г. Якутска, 

следственный комитет-5. 

Случаев жестокого обращения с детьми не выявлены. 

Случаев ранней беременности выявлено-0; 

На учете общественного поста ЗОЖ состоят –1; 

По сравнению с АППГ количество самовольных уходов из дома – 0;  

Работа с учениками группы риска и их родителями. 

В рамках месячника профилактики правонарушений и безнадзорности проведены 

тренинги для сплочения коллектива, онлайн конференция старшеклассников о полезных 

привычках, которые определяют характер и внутреннюю красоту человека. Проведены  

отдельные тренинговые занятия для 5,9 классов с охватом 98% обучающихся.  

Проведена встреча с начальником ОП 1 Корниловым А.Я. на тему: «Профилактика 

правонарушений среди подростков. Ответы на вопросы», с охватом 71 обучающийся. 

В школе работает школьный психолого–педагогический консилиум, Совет 

профилактики. Из числа состоящих на внутришкольном  учете 5   девочек. Детей инвалидов, 

охваченных образовательным процессом -13. 

Количество несовершеннолетних обучающихся ОО, совершивших правонарушения – 0. 

В 1 полугодии  детей 16 обучаются в соответствии с ФГОС для детей с ОВЗ (VII вида). 

Детей инвалидов-13, из них 6 девочек.  

 «Группа риска» - 10 обучающихся (периодически опаздывающие на уроки; имеющие 

поведенческие отклонения; ослабленное здоровье). 

На учете КДН и ЗП –  6;  

дети в ТЖС-5; 

На учете ПДН состоят – 4 

Все состоящие на учете охвачены дополнительным образованием. Посещают занятия по 

робототехнике, танцевальную студию «Тэлээрис», кружок «Юные экологи», спортивные 

секции, занятия бального танца. 

На основе своевременных обращений классных руководителей и учителей-

предметников проведены профилактические беседы с обучающимися «группы риска» 

педагогом-психологом - 13, что на 53% больше АППГ, социальным педагогом – 15 / 60%  



больше АППГ. Классными руководителями – 43, что на 55%  больше АППГ. 

Одновременно проводится профилактическая работа с родителями и законными 

представителями обучающихся «группы риска». Педагогом-психологом: 4, социальным 

педагогом – 11, что на 73% больше чем АППГ. Классными руководителями 13, что на 23% 

больше чем АППГ. 

           Обучающиеся группы риска – школьники, которые подвержены любым негативным 

внешним воздействиям, ведущим к нарушениям успеваемости и поведенческим отклонениям 

в процессе обучения. В группу риска входят: 

- обучающиеся с нарушениями психического и соматического здоровья и познавательного 

развития; 

- социально-незащищенные обучающиеся; 

- обучающиеся с девиантным, делинквентным и аддиктивным поведением; 

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

ПДН и детей семей, находящихся в СОП в текущем учебном году, работала профильная 

смена лагеря дневного пребывания.   Охват составил 210 /35% обучающихся. Участники 

профильной смены были обеспечены двухразовым питанием из расчета 195 рублей в день. На 

предоставление полноценного питания было израсходовано 245,700 рублей.  

           Во втором полугодии 2019/20 учебного года классными руководителями 

использовались различные формы работы с обучающимися и их родителями: 

 тематические классные часы (дистанционно); 

 участие в творческих конкурсах: конкурсы рисунков, фотоконкурсы, конкурс чтецов 

(дистанционно); 

 участие в интеллектуальных конкурсах, олимпиадах (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с учащимися (дистанционно); 

 индивидуальные беседы с родителями (дистанционно); 

 родительские собрания (дистанционно). 

          На начало 2020/21 учебного года в Школе сформировано 29 общеобразовательных 

класса. Классными руководителями 1–10-х классов составлены годовые планы 

воспитательной работы с классами в соответствии с планом воспитательной работы Школы. 

Постановлением главного санитарного врача от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"» массовые мероприятия в образовательных 

организациях запрещены до 01.01.2022. В сложившейся ситуации школьные и классные 

воспитательные мероприятия проводились классными руководителями в своих классах и на 

платформе ZOOM. В период с 19.10.2020 по 18.01.2021г. воспитательная работа Школы 

осуществлялась в дистанционном формате. 

Уровень воспитанности. 

Для изучения уровня воспитанности обучающихся 1 - 4 классов предлагалась 

методика Н.П. Капустина, среди обучающихся 5-10-х классов - диагностическая 

программа изучения уровней воспитанности обучающихся М.И. Шиловой.   

Показатели 1 полугодия 

Диагностика уровня воспитанности  по методике Н.П. Капустиной (1-4 классов) состоит из 
пяти основных показателей нравственной воспитанности школьника: 
 Любознательность; 

 Трудолюбие; 

 Бережное отношение к природе; 

 Отношение к школе; 

 Красивое в жизни школьника; 

 Отношение к себе. 

 

Всего приняли участие в экспресс-диагностике – 387/85% от общего  количества 

обучающихся  1- 4-х классов. Высокий уровень воспитанности –  167/43,1% обучающихся 

и хороший уровень – 166/42,8%. Признаком высокого и хорошего уровней  



воспитанности является наличие устойчивой и положительной самостоятельности в 

деятельности и поведении наряду с проявлением активной общественной, гражданской 

позиции. 

Средний уровень – 50/13%.  Для среднего уровня воспитанности свойственны 

самостоятельность, проявление саморегуляции и самоорганизации, хотя активная 

общественная позиция еще отсутствует.  

Низкий уровень – 1/0,2%. Низкий уровень воспитанности представляется слабым, еще 

неустойчивым опытом положительного поведения, которое регулируется в основном 

требованиями старших и другими внешними побудителями, при этом саморегуляция и 

самоорганизация ситуативны. 

  

 

На основании результатов можно сделать вывод о том, что воспитательная работа в 

начальных классах в целом ведется на высоком уровне. 

Для обучающихся 5-10 классов использовалась  «Методика для изучения уровня 

воспитанности у подростков», разработанная на основе методики Капустина Н. П. «Динамика 

личностного роста». В диагностике приняли  участие 221 обучающихся, т.е. 81% от общего 

числа обучающихся 5-10 классов.  

Высокий уровень обнаружен у 13 обучающихся/6%, хороший уровень – 19/8%, 

средний уровень воспитанности –  97/45% обучающихся, выше среднего – 46/21%, ниже 

среднего – 35/16%, низкий -8/4%. 

 

           Средний уровень воспитанности у обучающихся 5-10 классов обусловлено 

возрастными особенностями подростков, а также с изменением в составе 

обучающихся классов. В дальнейшем необходимо продолжить работу по 

формированию у обучающихся эмоционально положительного отношения к знаниям, 

формировать нравственные принципы честности, порядочности, сострадания через 

внеклассные и внеурочные мероприятия. 

            В целом по школе в диагностике уровня воспитанности приняли 608, что 

составило 84% от общего количества обучающихся.  При этом высокий и хороший 

уровень воспитанности обнаружен у 328 обучающихся/54%, выше среднего  у 50 

обучающихся /8%,  средний уровень у 197 обучающихся /32%, ниже среднего -35/6%. 
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Выявленные высокий и хороший уровни  воспитанности обучающихся является 

доказательством устойчивой и положительной самостоятельности в деятельности и 

поведении наряду с проявлением активной общественной, гражданской позиции 

обучающихся. 

Дополнительное образование 

          Сведения о повышении квалификации педагогических работников, реализующих   

дополнительные общеобразовательные программы за 2020 год. Прошли проблемные курсы- 

13, курсы переподготовки -3. Реализуется дополнительная общеобразовательная программа 

по естественно –научному направлению с охватом 60 обучающихся.  

          Сведения об участии в мероприятиях по данному направлению: на республиканском 

уровне приняли участие 25 обучающихся, из них призеры - 12.  Призеров  всероссийского и 

международного уровней – 2.  

Число детей, занимающихся по программам дополнительного образования  всего – 60. Число  

детей, занимающихся  по программам дополнительного образования, находящихся в ТЖС – 

8,  детей-сирот -9, детей-инвалидов-8, детей с ОВЗ-15,  детей, состоящих на учете ПДН,КДН – 

8, детей из малоимущих семей-12. 

Охват детей наставничеством и шефством за 2020 год: 
Школьный этап: Научная конференция конкурс молодых исследователей им. В.П. Ларионова 

«Инникигэ хардыы - Шаг в будущее-A Step into the Future» Science Fair – 15, Количество 

детей – 15. 

Муниципальный этап: Количество наставников – 3, Количество детей – 3. 

Всероссийский уровень – 1, Количество детей – 1. Всероссийская конференция "Тропой 

открытий И.И. Вернадского"  

 

Работа по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся 

            Сопровождение профессионального самоопределения обучающихся - посещение 

учебных заведений ССУЗов: Автодорожный техникум, Якутский технологический техникум 

сервиса, Якутский педагогический колледж, Промышленный техникум. 

Взаимодействие с учреждениями/предприятиями: подписаны договора о сотрудничестве с 

учреждениями ССУЗа: Автодорожный техникум, Якутский технологический техникум 

сервиса, Якутский педагогический колледж. 

Ранняя профориентация обучающихся:  

 работа с Центром занятости г. Якутска по компьютерному тестированию в выборе 

будущей профессии; 

 проведению профориентации обучающихся с ОВЗ: диагностирование, тестирование в 

рамках реализации плана работы школьной ПМПк. Консультативная работа по этапам ИПР. 

 работа по формированию у обучающихся потребности к приобретению или выбору 

будущей профессии: работа на основе с договоренностью с АНО ДПО ЦООП РС(Я). 

 работа по развитию конкурсного движения профориентационной направленности: 6 

обучающихся совместно с родителями приняли участие в семейном фестивале конкурсе 

профессиональных проб "ПрофСтар", посвященном Году поколений в г. Якутске, в 

направлении "Будущее Якутска" по компетенциям: "Облицовка плиткой", "Малярные и 

декоративные работы", "Поварское дело", 1 обучающаяся - в муниципальном этапе Wordskills 

по "Администрирование отеля". 

Проблемы развития дополнительного образования детей  на школьном уровне.  

           Присутствие некоторого дисбаланса между реализацией дополнительных 
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образовательных программ реализуемых школой, учреждением ДОД и ССУЗ в формировании 

будущих профессиональных компетенций. Социальное неравенство семей, консервативность 

взглядов родителей. 

Перспективы развития   дополнительного образования детей: 

Расширение межведомственного взаимодействия школ  и учреждений ДОД по вопросам 

реализации дополнительных образовательных программ через организацию  выездных 

занятий, в которых дополнительные образовательные программы будут реализовываться 

квалифицированными педагогами организаций дополнительного образования. 

Разработка и внедрение дополнительных образовательных программ, соответствующих 

современным запросам детей, родителей и социума (компьютерные формы обучения, арт-

менеджмент, креативные индустрии и др.). 

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 19 

кружков в форме внеурочной деятельности по ФГОС, который посещает 1642 обучающихся. 

На базе школы ведут занятия педагоги дополнительного образования Детского подросткового 

центра г. Якутска по таким направлениям как: художественно-эстетическое, информационно-

технологическое с охватом 781 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. 

Система дополнительного образования, прежде всего способствует развитию 

творческих способностей, поддержке индивидуальности ребенка. Решение данной задачи 

требует огромного внимания к изучению личности ребенка, выявлению творческих 

способностей. Создать условия для реализации личности ребенка – задача не только 

руководителей кружков, но и классных руководителей, которые занимались диагностикой 

интересов школьников и вовлечением детей в кружковую работу.  

IV. СОДЕРЖАНИЕ И КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ 

           В 2020 году ввиду особых условий промежуточная аттестация 9 классе 

проводилась по учебным предметам без аттестационных испытаний, поэтому 

обучающимся всех уровней образования итоговые отметки выставили по текущей 

успеваемости. 

           Проведен анализ успеваемости и качества знаний по итогам 2019–2020 

учебного года. 

Таблица 6. Статистика показателей за 2019–2020 год 

№ 

п/п 
Параметры статистики 

2019/20 учебный 

год 

1 

Количество детей, обучавшихся на конец учебного года 

(для 2019/20), в том числе: 
726 

– начальная школа 451 

– основная школа 275 

2 

Количество учеников, оставленных на повторное 

обучение: 
– 

– начальная школа – 



– основная школа – 

3 

Не получили аттестата: – 

– об основном общем образовании – 

4 

Окончили школу с аттестатом особого образца: 1 

– в основной школе 1 

          Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного 

освоения основных образовательных программ сохраняется, при этом стабильно 

растет количество обучающихся Школы. В Школе отсутствует профильное обучение. 

Углубленного обучения нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Таблица 7. Результаты освоения учащимися программ начального общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 учебном году 

Класс

ы 

Всего 

учащих

ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего  
Из них н/а 

Кол. % с «4» и 

«5» 

% с «5» % Кол. % Кол. % Кол. % 

2 118 118 100 69 53 9 8 0 0 0 0 0 0 

3 113 112 99 54 48 8 7 1 0,9 0 0 1 0,9 

4 90 90 100 42 47 5 5 0 0 0 0 0 0 

Итого 321 320 99,6 165 51 22 7 1 0,4 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 2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших 

на «4» и «5», вырос на 7 % (в 2019-м был 44%), процент учащихся, окончивших на 

«5», уменьшился на 3% (в 2019-м – 10%). 

Таблица 8. Результаты освоения учащимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году 

Клас

сы 

Всего 

учащих

ся 

Из них 

успевают 

Окончили год Окончили год Не успевают Переведены 

условно 

Всего  
Из них н/а 

Кол. % с «4» % с «5» % Кол. % Кол. % Кол. % 



и «5» 

5 73 73 100 25 34 5 11 0 0 0 0 0 0 

6 77 77 100 22 29 3 2 0 0 0 0 0 0 

7 52 52 100 14 27 3 2 0 0 0 0 0 0 

8 39 36 92 10 26 1 1 3 8 0 0 3 8 

9 34 34 100 14 41 1 3 0 0 0 0 0 0 

Итог

о 

275 272 99 85 31 18 4 3 1 0 0 3 1 

         Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего 

образования по показателю «успеваемость» в 2020 году с результатами освоения 

учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 

2020 году, то можно отметить, что процент учащихся, окончивших на «4» и «5» 

остался неизменным, процент учащихся, окончивших на «5», повысился на 2 

процента (в 2019-м – 2%). 

Результаты ГИА 

          Особенности проведения ГИА в 2020 году были обусловлены мероприятиями, 

направленными на обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения и предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Таблица 10. Общая численность выпускников 2019–2020 учебного года 

Показатели 
9-е классы 

Общее количество выпускников 34 

Количество обучающихся на семейном образовании 0 

Количество обучающихся с ОВЗ 0 

Количество обучающихся, получивших «зачет» за 

итоговое собеседование/ сочинение 

34 

Количество обучающихся, не допущенных к ГИА 0 

Количество обучающихся, получивших аттестат 34 

          Выпускники 9-го класса 2020 года – это первые выпускники, получившие 

образование в соответствии с требованиями ФГОС ООО, утвержденного приказом 

Минобрнауки от 17.12.2010 № 1897. 

           Результаты 9-х классов представим в таблице. 

Таблица 11. Итоговые результаты выпускников на уровне основного общего 



образования 

Критерии 

2017–2018 2018–2019 2019–2020 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

Количество 9-х классов всего 1 100 1 100 1 100 

Количество выпускников 9-х классов всего 28 100 33 100 34 100 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам 

учебного года на «5» 

2 7 0 0 1 3 

Количество выпускников 9-х классов, успевающих по итогам 

учебного года на «4» и «5» 

4 14 6 18 14 41 

Количество выпускников 9-х классов, допущенных к 
государственной (итоговой) аттестации 

26 93 32 97 34 100 

Количество выпускников 9-х классов, не допущенных к 

государственной (итоговой) аттестации 

2 7 1 3 0 0 

Количество выпускников 9-х классов, проходящих 
государственную (итоговую) аттестацию в режиме ГВЭ 

2 7 3 9 0 0 

          В 2019–2020 учебном году выпускники 9-х классов получили аттестаты об 

основном общем образовании на основании приказа Минобрнауки от 11.06.2020 № 

295 «Об особенностях заполнения и выдачи аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании в 2020 году». 

          Оценки в аттестатах выставлены как среднее арифметическое четвертных 

отметок за 9-й класс целыми числами в соответствии с правилами математического 

округления. 

Результаты ВПР 

Весна 2020. Всероссийские проверочные работы, проведение которых было 

запланировано на весну 2020 года, не проводились из-за сложной 

эпидемиологической ситуации. 

Осень 2020. Всероссийские проверочные работы  были проведены для 5, 9 классов, 

которые обучались в очном режиме. Для обучающихся 6,7,8 классов ВПР не были 

проведены,  так как они  в период проведения находились на дистанционном 

обучении и не смогли принять участие в написании диагностических работ. 

Класс  математика русский язык окружающий мир 

Успев. Качество  Успев. Качество  Успев. Качество  

5 класс 95 45 87 47 99 73 

 

Класс  математика русский язык география обществознание 

Успев. Кач-во  Успев. Кач-во  Успев. Кач-во  Успев. Кач-во  

9 класс 19 6 11 4 92 25 54 41 

 

Активность и результативность участия в олимпиадах 



Основными целями и задачами Всероссийской олимпиады школьников 

являются: выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса 

к научно-исследовательской деятельности; содействие формированию творчески 

активной, развитой личности обучающихся; создание необходимых условий для 

поддержки одаренных детей. 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников проведен на 

основании  информационного  письма  Министерства  образования и науки 

Республики  Caxa (Якутия)  от 12 сентября  2020 года №  07/01 —19/6033 «О  старте   

олимпиад   школьников   в  2020-2021   учебном   году», письма Управления 

образования ОА города Якутска №01-86/1857 от 12 октября 2020 г., в целях 

организованного проведения школьного этапа всероссийской олимпиады школьников 

в МОБУ СОШ №18 в 2020/2021 учебном году, приказа директора школы от 

13.10.2020 №01-11/175 «Об организации и проведения школьного этапа ВОШ», 

были проведены школьные олимпиады с 14 октября по 12 ноября 2020 г. 

Утвержден оргкомитет школьной олимпиады, состав предметных комиссий по 

соответствующим предметам. Положение олимпиад школьников Республики Саха 

(Якутия), методические рекомендации размещены на сайте ОУ.  

В 2020 году  из-за ситуации с пандемией, некоторые обучающиеся принимали 

заочное участие. Этим объясняется сравнительно малое количество участников 

школьной олимпиады. 

Количественные данные по школьному этапу всероссийской олимпиады 

школьников 

1. Общее количество обучающихся в общеобразовательном учреждении на 2020-2021 

учебный год ___823__, 

в том числе: 

Общее количество классов в 5-11 

классах  

Общее количество обучающихся 

в       5-11 классах  (чел.) 

Школьный этап 

Кол-во участников  

(чел.) 

Кол-во победителей и 

призеров (чел.) 

в т.ч. в т.ч. в т.ч. в т.ч. 

5 5 5 5 

3 93 42 7 

6 6 6 6 

3 73 39 10 

7 7 7 7 

3 71 28 17 

8 8 8 8 

2 53 31 14 

9 9 9 9 



1 37 22 14 

10 10 10 10 

1 16 14 12 

11 11 11 11 

На муниципальном этапе приняли участие__70_, всего детей- 41 (без учета тех, кто 

участвовал в 2-х и более олимпиадах) 

Сравнительные показатели участия на муниципальном этапе за 3 года: 

Количественные 

показатели 

2018/2019 учебный 

год 

2019/2020 учебный год 2020/2021 учебный год 

Количество предметов       9                   13                    14 

Кол-во участников 31 49 68 

Кол-во победителей и призеров 2 6 7 

Удельный вес победителей и призеров в общем числе 

участников 

6 12,24 10 

  

Призеры муниципального этапа:  
№ ФИО Класс Предмет Учитель 

1 Евстифеева Аня 5 русский язык Местникова А.Д. 

2 Таркаева Алина 5 русский язык Захарова Л.А. 

3 Зинченко Мария 6 русский язык Прокопьева Е. М. 

4 Баю Патричиа 6 математика Говорова К.Ф. 

5 Чистякова Наташа 8 ОБЖ Анисимова О.П. 

6 Артемьев Василий 9 ЯЯКГ Николаева Н.А. 

7 Заровняев Давид 10 ЯЯКГ Николаева Н.А. 

Сравнительные показатели участия на региональном уровне 

Количественные 

показатели 

2018/2019 

учебный год 

2019/2020 учебный 

год 

2020/2021 учебный 

год 

Количество предметов       1 (ОБЖ) 1(ОБЖ) 2(ОБЖ,ЯЯКГ) 

Кол-во участников 1  2 4 (2) 

Кол-во победителей и призеров 2 2 1 

 

Призеры регионального этапа: 
№ ФИО Класс Предмет Учитель 

1 Чистякова Наташа 8 ОБЖ Анисимова О.П. 

 

Обучающиеся, принявшие участие от двух и более предметных олимпиад 

муниципального этапа  

 
№ ФИО участника класс количество 

олимпиад 

предметы 

1 Ефремова Юлия 
 

7 5 Русский язык, литература, 
обществознание, экология, 

английский 

2 Дмитриева Мичийэ 7 2 Биология, физика 

3 Портнягина Вика 8 2 Литература, физика 

4 Чистякова Наталья 8 2 ОБЖ, география 

5 Лепчиков Ариян 9 3 Физика, биология, математика 



6 Измайлова Лейла  9 5 Обществознание, литература 

экология, русский язык, география 

7 Никифорова Катя 9 6 Английский язык, биология, 

обществознание, якутский язык, 

русский язык, химия 

8 Едисеев Максим 10 2 Математика, физика 

9 Чистякова Надя 10 2 Биология, литература 

10 Таран Вероника 10 3 Русский язык, литература, 

география 

11 Кириллина Юлия 10 2 Обществознание, физкультура 

Анализ результатов муниципального этапа Олимпиады показал, что 

количество предметов, по которым проводится Олимпиада на муниципальном этапе, 

увеличилось, это сказалось на увеличении общего количества участников. Выросло 

число школьников, участвующих в Олимпиадах по нескольким предметам, как 

правило, это хорошо успевающие учащиеся. Наибольшее количество участников 

муниципального этапа было по предметам: русский язык (11), математика (10), 

обществознание (5), биология (7), якутский язык (5), русская литература (5) 

Среди начальных классов есть у нас свои победители и призеры олимпиад: 

 

предмет уровень участник класс место ФИО учителя 

Русский язык городской 
Новгородова 
Наташа 3г призер Петрова Т.А. 

Математика городской  Новгородова 

Наташа 3г призер Петрова Т.А. 

Математика городской  

 

2в призер Николаева Е.И. 

ОБЖ среди детей с ОВЗ городской  
Васильев Артур 2в призер Николаева Е.И. 

 

По итогам олимпиад можно сделать вывод о том, что в школе ведется работа с 

обучающимися по подготовке их к участию в Олимпиаде через внеурочные занятия, 

индивидуальные программы обучения. Хоть маленькими шажками, но школа 

движется вперед. 

При формировании состава команд для участия на муниципальном уровне 

важно, чтобы учителя проводили обучение по дополнительным образовательным 

программам. 

Для эффективной подготовки к олимпиаде важно, чтобы олимпиада не 

воспринималась как разовое мероприятие, после прохождения которого вся работа 

быстро затухает. 

 подготовка  к  олимпиаде  должна  быть  системной,  начиная  с  начала  учебн

ого  года; 

 часы внеаудиторной деятельности целесообразнее использовать не для 

обсуждения вопросов теории, а для развития творческих способностей детей; 

 индивидуальная   программа     подготовки  к  олимпиаде  для  каждого  учащег

ося, 

 уделить внимание  совершенствованию и развитию у детей 

экспериментальных навыков, умений применять знания в нестандартной 

ситуации, самостоятельно моделировать свою поисковую деятельность при 

решении экспериментальных задач 

Предложения: 

В целях повышения качества подготовки и проведения муниципального этапа 

всероссийской олимпиады школьников в предстоящем 2021/2022учебном году нужно: 

 активизировать процесс подготовки одаренных детей муниципального уровня 

через интенсивные образовательные (профильные) смены, с привлечением 

преподавательского состава высокого уровня профессиональных компетенций в 

вопросах подготовки школьников к олимпиадам. 

 усилить контроль организации системы работы по выявлению и поддержке 



одаренных детей; 

 уделять серьезное внимание повышению квалификации педагогических 

работников с целью ликвидации дефицита профессиональных компетенций в 

содержании предмета и методике его преподавания на углубленном уровне; 

Результаты участия научно-исследовательских конкурсах, конференциях. 

 Интеграция возможностей основного общего и дополнительного образования 

детей, связь урочной и внеурочной деятельности не только обеспечивали в школе 

единое образовательное пространство, но и помогали удовлетворить повышенные 

интеллектуальные и творческие запросы обучающихся. Ядром такой интеграции 

стала научно-исследовательская деятельность. В течение года было организовано 

участие детей 1-9-х классов в интеллектуальных, творческих и научно-

исследовательских конференциях и конкурсах различного уровня: федерального, 

регионального, муниципального. Всего к участию в муниципальных научно-

практических конференции «Шаг в будущее», «Соколовские чтения», «Кочневские 

чтения», «Языкознание для всех», «Ступеньки к творчеству»  было подано 14 работ.  

 
ФИО Класс Научно-практическая 

конференция 

Место Уровень  Учитель 

Лыткина София 1г ШНПК, НПК 

«Соколовские чтения» 

3 место городской Хабитова Л.А. 

Бурнашев З., 

Чистякова Н. 

7 «а» Городская НПК 

«Соколовские чтения»,  

3 место городской Денисенко Т.В. 

Сахадулин Дима 6а Городская НПК 

«Соколовские чтения» 

2 место городской Моисеева Н.М. 

6а НПК "Шаг в будущее" 3 место городской Моисеева Н.М. 

6а "Языкознание для 
всех" 

2 место городской Моисеева Н.М. 

6а "От ученических 

исследований до 

научных открытий" 

1 место республика Моисеева Н.М. 

6а IV Всероссийской 

конференции «Тропой 

открытий В.И. 
Вернадского»  

диплом 1 

степени 

российский Моисеева Н.М. 

 

             Необходимо отметить положительные результаты участия обучающихся на 

научно-практических конференциях. По сравнению с прошлыми годами у нас 

появился победитель на всероссийском уровне 

              Осенью 2020 года в школе проводился школьный этап НПК «Шаг в 

будущее». В конференции приняли участие 54 учащихся 1-10 классов. В рамках 

конференции была организована работа 4 секций 

               Экспертный совет секций отметили ряд работ, сделанных на хорошем уровне 

относительно элементов исследования. В работах выделяется наличие личного 

участия в разработке темы (личный опыт, опрос, интервью). В связи с ситуацией с 

пандемией все работы были представлены в электронном варианте. Доклады 

большинства были реферативного характера, только некоторые отличались 

логичностью, емкостью, полнотой, познавательностью, проблематичностью, 

доступностью. Доклады сопровождались презентациями, опытами, схемами, 

диаграммами, демонстрационным материалом.  

                 В период с 1 сентября 2020 года наши обучающиеся приняли участие на 

различных муниципальных, республиканских НПК 

 
Наименование уровень ФИ кл место Учитель 

НПК Шаг в будущее Муниц Зубок Дима 9 1 Наумов С.С. 

НПК Шаг в будущее Муниц Васильева Ванесса 7 3 Радкина Т.И. 

НПК Шаг в будущее Муниц Баю Патричиа 6 2 Говорова К.Ф. 



Соколовские чтения Муниц Таркаева Алина 5 2 Таркаева А.Я. 

Соколовские чтения Муниц Зубок Дима 9 3 Наумов С.С. 

Соколовские чтения Муниц Балаева Настя 3 2 Игнатьева Т.С. 

Соколовские чтения Муниц Ефимова Таня 6 1 Андреева В.Н. 

Соколовские чтения Муниц Кабирова Настя 4 3 Макарова Т.К. 

Соколовские чтения Муниц Дмитриева Мичийэ 7 2 Денисенко Т.В. 

Музыка для всех республиканский Шевчук Настя 7 2 Пономарева В.Н. 

НПК Шаг в будущее республиканский Баю Патричиа 6 3 Говорова К.Ф. 

СПЛ НПК политехнический 
"От ученических 

исследований до научных 

открытий" 

республиканский Баю Патричиа 6 3 Говорова К.Ф. 

                  Обучающиеся СОШ №18 участвуют и на других Всероссийских и 

региональных конференциях и конкурсах. Информация о победителях и призерах 

творческих олимпиад, конкурсов и фестивалей регионального, межрегионального, 

федерального и международного уровня в 2019-2020 учебном году представлена в 

таблице. Анализ результатов показывает высокий уровень участия учащихся школы 

и в массовых заочных конкурсах: 

Таблица. Показатели участия обучающихся на различных конкурсах, олимпиадах 
 
 

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 

2019-2020 255 35 56 8 193 27 5 0,6 

 

V. ВОСТРЕБОВАННОСТЬ ВЫПУСКНИКОВ 

Год выпуска Основная школа 

Всего Перешли в 10-й класс 

Школы 

Перешли в 10-й класс 

другой ОО 

Поступили в профессиональную 

ОО 

2019 29 0 11 13 

2020 34 13 2 17 

 

              В 2020 году уменьшилось значительно число выпускников 9-го класса, 

которые продолжили обучение в других общеобразовательных организациях региона. 

Это связано с тем, что изменился тип школы, школа стала средней. Увеличилось 

количество поступивших в  профессиональные ОО. 

 

 

VI. ОЦЕНКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ВНУТРЕННЕЙ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ 

КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ 

В МОБУ СОШ №18 система оценки достижения планируемых результатов 

реализуется в соответствии с Положением о формах, периодичности, порядке 



текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации, основными 

образовательными программами начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, требованиями ФГОС уровней образования, принятой   

Текущий контроль предметных результатов осуществляется в ходе реализации 

рабочих программ учебных предметов в устной и письменной форме. Текущий 

контроль успеваемости проводится педагогами на уровне класса (учебной группы). 

Педагоги осуществляют текущий контроль успеваемости в процессе оценивания 

устных ответов на уроках, выполнения домашних заданий, лабораторных 

и практических работ, результатов самостоятельных работ обучающего 

и проверочного характера, контрольных и диагностических работ, в том числе 

проводимых по линии администрации; оперативно доводит до сведения обучающихся 

результаты оценивания той или иной работы, давая возможность каждому ученику 

оспорить отметку и обосновать свое несогласие. 

Текущий контроль метапредметных результатов осуществляется в форме 

диагностических работ на установление уровня сформированности отдельных групп 

универсальных учебных действий. 

В рамках текущего контроля оценивание предметных результатов 

осуществляется: 

– в 1-х классах без фиксации образовательных результатов в классных журналах 

в виде отметок, используется только положительная и не различаемая по уровням 

фиксация. 

– во 2-9-х классах  в виде отметок по пятибалльной шкале. 

Отметки, полученные обучащимися в ходе текущего контроля успеваемости, 

выставляются учителем в  электронный журнал и в дневник ученика (если ученик 

предоставляет дневник для выставления отметки). Отметка за письменную работу 

выставляется также в тетради ученика после выполненной работы. 

Оценивание метапредметных результатов осуществляется в виде подсчета 

баллов, набранных учащимся по результатам диагностической работы. Баллы 

в отметку не переводятся. Для фиксации метапредметных результатов учащихся 

классным руководителем заполняются мониторинговые таблицы метапредметных 

результатов. 

В школе практикуется оценка качества обучения в 2 формах: внутренняя и 

внешняя. К внутренним относятся: входные контрольные работы, административные 

контрольные работы, диагностические контрольные работы, итоговые тестирования и 

др., по итогам которых принимаются управленческие решения. К внешним относятся: 

муниципальные проверочные работы, республиканские контрольные работы, 

всероссийские проверочные работы. Наглядное изображение данного процесса 

можете посмотреть в предоставленной таблице:  
Уровень Мероприятия 

Международный PISA 

Федеральный ВПР, ОГЭ, ГВЭ-9 

Региональный Региональные контрольные работы 

Муниципальный Контрольная работа в рамках проекта «Коллективный результат» 

Школьный Административные контрольные работы, административные контрольные работы в формате ВПР, 

диагностическая контрольная работа в формате ОГЭ, директорская контрольная работа, проверка 

вычислительных навыков при устном счете 

Классный  Итоговые контрольные работы 

Индивидуальный Портфолио работ, учет достижений 

В 2019-2020 учебном году оценка качества образования федерального уровня не 

была проведена в силу объективных причин, связанных с коронавирусной инфекцией, 

хотя подготовительная работа учителями и администрацией была проведена, это 

можно видеть из количества мероприятий по оценке качества обучения на школьном 

уровне. Все эти мероприятия были проведены поэтапно, проанализированы, 



обобщены на совещаниях при директоре, при заместителе директора по УВР. 

Учителями начальных классов и учителями математики в ходе проведения 

совместного заседания по преемственности обучения математике было принято 

решение о классификации всех текстовых задач курса математики 1-6 классов, 

едином оформлении текстовых задач и единой методики обучения приемам решения 

тестовых задач. В результате этой работы стал сборник текстовых задач с 

расширением по классам  с алгоритмом решения. Стоит отметить, что в 

завершившемся учебном году 8-классники нашей школы, достигшие 14 лет в 

сентябре участвовали в международном исследовании PISA. 

Информацию о контрольных мероприятиях на классном и индивидуальном 

уровнях можно увидеть в аналитической форме «Мероприятия по контролю 

образовательных результатов школьников» 
Класс Учебный предмет Форма Сроки Уровень Субъект оценки  

НАЧАЛЬНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

1  Русский язык 

Математика 

Чтение 

Мониторинг индивидуальных 

образовательных достижений 

Сентябрь – май Индивидуальн

ый 

Учитель 

нач.классов 

2  Русский язык, чтение, 

математика, окружающий 

мир 

Входная контрольная работа  Сентябрь, май школьный Учитель 

нач.классов 

Математика  Административный срез Декабрь, 

апрель 

школьный Учитель 

нач.классов 

3 Русский язык, чтение, 

математика, окружающий 

мир 

Входная контрольная работа Сентябрь,  школьный Учитель 

нач.классов 

Математика  Административный срез Январь, апрель школьный Учитель 

нач.классов 

Русский язык Республиканская 

контрольная работа 

декабрь региональный Учитель 

нач.классов 

4 Русский язык, чтение, 

математика, окружающий 

мир 

Входная контрольная работа Сентябрь, май школьный Учитель 

нач.классов 

 Математика  Административный срез Декабрь, 

январь 

школьный Учитель 

нач.классов 

 Математика, русский язык Административная 

контрольная работа в 

формате ВПР 

февраль школьный Учитель 

нач.классов 

 Математика  Контрольная работа  муниципальны

й 

Учитель 

нач.классов 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

5 

 

Русский язык, литература, 

математика, англ.язык, 

информатика, история, 

обществознание, география 

Входная контрольная работа Сентябрь, май школьный Учитель - 

предметник 

Математика  Административная 

контрольная работа 

ноябрь школьный Учитель - 

предметник 

Математика  Внутрипроектная 

контрольная работа 

Сентябрь, 

декабрь 

муниципальны

й 

Учитель - 

предметник 

6 Русский язык, литература, 

математика, англ.язык, 

информатика, история, 

обществознание, география 

Входная контрольная работа  Сентябрь, май школьный Учитель - 

предметник 

7 Русский язык, литература, 

математика, англ.язык, 

информатика, история, 

обществознание, география 

Входная контрольная работа  Сентябрь, май школьный Учитель -

предметник 



Математика  Республиканская 

контрольная работа 

декабрь региональный Учитель -

предметник 

8 Русский язык, литература, 

математика, англ.язык, 

информатика, история, 

обществознание, география 

Входная контрольная работа  Сентябрь, май школьный Учитель -

предметник 

Английский язык Республиканская 

контрольная работа 

декабрь региональный Учитель -

предметник 

9 Русский язык, литература, 

математика, англ.язык, 

информатика, история, 

обществознание, география 

Входная контрольная работа  Сентябрь, май школьный Учитель -

предметник 

Русский язык, математика, 

предметы по 

выбору(география, биология, 

химия, информатика, 

физика, история) 

Диагностическая контрольная 

работа в формате ОГЭ 

Декабрь, 

апрель 

школьный Учитель -

предметник 

Математика  Директорская контрольная 

работа 

Февраль март школьный Учитель -

предметник 

Математика  Внутрипроектная 

контрольная работа 

Сентябрь,нояб

рь, декабрь 

муниципальны

й 

Учитель - 

предметник 

Результаты мониторинга показывают, что в школе созданы необходимые 

условия для благоприятного психологического, эмоционального развития 

обучающихся. Результаты анализа социально-нормативных возрастных 

характеристик и достижений детей показывают, что школьники осваивают основные 

образовательные программы общего образования в 100-процентном объеме, о чем 

свидетельствуют показатели обученности 2-9 классов по предметам, сравнительный 

анализ с прошлогодними показателями качества обученности по основным 

предметам. Также показатели  сформированности УУД по школе  обучающихся 1-9 

классов. 

Показатели обученности по предметам  2-4 классы  за 2019-2020 у.г.    
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2а 

% кач 70 100 86,7 73,3 96,7 100 100 100 100 100    

4 и 5 21 30 26 22 29 30 30 27 30 30    

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    

2б 

% кач 63,3 86,7 83,3 83,3 76,7 96,7 100 100 100 100    

4 и 5 19 26 25 25 23 29 30 30 30 30    

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100    

2в 

% кач 80,6 93,8 96,8 87,1 89,3 100 100 100 100 100    

4 и 5 25 30 30 27 31 31 31 31 31 
31    

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100    

2г 

% кач 74,1 96,3 77,8 77,8 88,9 100 100 100 100 
100 77,8 70,4  

4 и 5 16 17 20 21 24 27 27 27 27 
27 21 19  

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100  



3а 

% кач 55,2 56,7 82,8 65,5 82,8 93,1 100 100 96,6 100    

4 и 5 16 17 24 19 24 27 29 27 28 29    

% усп. 96,6 100 100 100 100 100 100 100 100 100    

3б 

% кач 66,7 70,4 96,3 66,7 96,3 100 100 100 100 100  
  

4 и 5 18 19 26 18 26 27 27 27 27 27  
  

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100    

3в 

% кач 64,5 80,6 71 74,2 96,8 100 100 100 100 100 64,5 64,5 
 

4 и 5 20 25 22 23 30 31 31 31 31 31 20 20 
 

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 100 100  

 

3г 

% кач 69,2 57,7 76,9 69,2 73,1 100 100 100 100 
100    

4 и 5 18 15 20 18 19 26 26 26 26 
26    

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100    

4а 

% кач 69 82,1 89,7 75,9 93,1 100 100 100 100 100   100 

4 и 5 20 23 26 22 27 29 28 28 29 28   28 

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
 

100 

4б 

% кач 60 70 73,3 76,7 86,7 100 100 100 100 100   86,7 

4 и 5 18 21 22 23 26 30 30 30 30 30   29 

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
 

100 

4в 

% кач 43,3 60 76,7 53,3 56,7 100 100 96,7 100 100  
 

100 

4 и 5 13 18 23 16 17 30 30 29 30 30  
 

30 

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
 

100 

 

 Анализируя данные, приведенные в таблице, необходимо отметить, что, 

качество по всем предметам в разрезе всех классов достаточно высокое, кроме 

русского  языка в 4в классе. Успеваемость во всех классах по всем предметам -100%, 

кроме 3а класса, успеваемость по русскому языку в которой – 96,6%.  

Показатели обученности по предметам 5-6 классы за 2019-2020 у.г. 
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% кач. 51,9 70,4 70,4 100 55,6 77,8 66,7 100 100 100 100 85,2 92,6 100 96 63 

4 и 5 14 19 19 27 15 21 18 27 27 27 27 23 25 27 27 17 

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 



% кач. 50 63,6 69,6 86,4 60,9 69,6 77,3 100 100 100 100 95,5 81,8 91,3 95,5 63,6 

4 и 5 11 14 16 19 14 16 17 22 22 22 22 21 18 21 21 14 

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% кач. 39,1 52,2 47,8 87 47,8 43,5 52,2 100 100 95,5 95,7 78,3 78,3 65,2 87 39,1 

4 и 5 9 12 11 20 11 10 12 23 23 21 22 18 18 15 20 9 

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% кач. 45,5 72,7 50 72,7 31,8 59,1 45,5 100 100 100 100 54,5 81,8 90,9   

4 и 5 10 16 11 16 7 13 10 22 22 22 22 12 18 20   

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

% кач. 50 57,1 60,7 85,7 42,9 64,3 57,1 100 100 92,9 96,4 85,7 64,3 60,7  57,1 

4 и 5 6 6 11 24 12 18 16 28 28 26 27 24 18 17  16 

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

% кач. 51,9 81,5 55,6 64,3 33,3 55,6 59,3 100 100 100 100 74,1 66,7 66,7   

4 и 5 14 22 15 9 9 15 16 27 27 27 27 20 18 18   

% усп. 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100   

Анализируя данные, приведенные в таблице, необходимо отметить, что, 

качество по всем предметам в разрезе всех классов достаточно высокое, кроме: 

русского  и английского языков, математики, биологии в 5в классе; русского языка, 

математики, географии в 6а классе; математики в 6б  и 6в классах. Успеваемость во 

всех классах по всем предметам - 100% 

 

Показатели обученности по предметам.  7 классы.  2019-2020 у.г. 
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55,6 66,7 85,7 70,4 59,3 96,3 88,9 81,5 85,2 100 96,3 96,3 100 81,5 81,5 59,3 

4 и 5 15 18 24 19 16 26 24 22 23 27 26 26 27 22 22 16 

% 

усп. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

% 

кач. 

32 40 52 32 36 76 32 36 40 100 96 56 100 48 60 28 

4 и 5 8 10 13 8 9 19 8 9 10 25 24 14 25 12 15 7 

% 

усп. 

88,2 88,2 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Анализируя данные, приведенные в таблице, необходимо отметить, что, 

качество по всем предметам в 7а классе достаточно высокое, в 7б классе- качество 

выше 50% только по английскому языку, информатике, истории, обществознанию 

(наблюдается положительная динамика – в этом году прибавился английский язык), 



по остальным предметам качество колеблется от32% до 48%. Успеваемость  - 100 % 

Показатели обученности по предметам 8 классы за 2019-2020 у.г. 
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47 53 42 58 53 68 53 53 74 47 100 100 94 90 90 79 63 
63,2 

 
4 и 

5 

9 10 8 11 10 13 10 10 14 9 19 19 18 17 17 12 11 
12 

 
% 

усп. 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 

8б 
% 

кач. 

40 40 40 55 50 58 55 45 47 26 100 90 100 65 90 53 55 
60 

 
4 и 

5 

8 8 8 8 8 11 10 11 11 9 9 5 19 18 20 10 11 
12 

 
% 

усп. 

85 95 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
100 

 

Анализируя данные, приведенные в таблице, необходимо отметить, что, качество по 

всем предметам в 8а классе достаточно высокое, кроме русского и английского 

языков. В 8б классе по алгебре, геометрии, информатике, биологии, истории, 

обществознанию качество выше 50%.  Успеваемость 100% в 8а классе по всем 

предметам, в 8б классе по русскому языку – 85%, по литературе – 95%, по остальным 

предметам – 100%. 

Показатели обученности по предметам  9 классы за 2019-2020 у.г. 
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62,5 65,6 70,6 60,6 59,4 90,9 59,4 57,6 81,2 62,5 90,6 84,8 81,2 75 71,9 

 4 и 5 20 21 24 20 19 30 19 19 26 20 29 28 26 24 23 

 % 

успе

ваем

ости 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Анализируя данные, приведенные в таблице, необходимо отметить, что, качество по 

всем предметам достаточно высокое. Успеваемость  по всем предметам - 100%. 

 

Показатели  сформированности УУД по школе  обучающихся 1-9 классов 

 
УУД Низкий уровень (%) Средний 

уровень (%) 

Высокий 

уровень (%) 

Личностные 8 79 13 

Регулятивные 13 71 16 

Познавательные 13 63 24 

Коммуникативные 13 72 15 

ОБОБЩЕННЫЙ  ПОКАЗАТЕЛЬ 12 71 17 

         Согласно полученным данным у 12% детей внутренняя позиция школьника еще 

не сформирована. В основном у всех учащихся 1-9 классов средние  результаты 

сформированности личностных, коммуникативных и регулятивных УУД. Поэтому 



классным руководителям данных классов  рекомендована серьезная работа по 

коррекции ситуации для недопущения проблем в  дальнейшей школьной жизни 

ребенка. 

        Таким образом, можно сделать вывод, что 71% имеют средний уровень  развития 

регулятивных действий; 63% -познавательных действий, 72%-коммуникативных и 

79% - личностных УУД, что является дальнейшей основой для формирования УУД. 

Однако следует активно усилить работу педагогов и школьного психолога по 

выравниванию адекватной траектории развития личностных и метапредметных УУД 

у обучающихся 1-9  классов. 

VII. ОЦЕНКА КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

              На период самообследования в Школе работают 49 педагога. Из них 1 

человек имеет среднее специальное образование. В 2020 году аттестацию прошли 2 

человека – на высшую квалификационную категорию. 

             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 2020 года Школа перешла на применение профессиональных 

стандартов. Из 49 педагогических работников Школы  соответствуют 

квалификационным требованиям профстандарта 45 человек. 

            В период дистанционного обучения все педагоги Школы успешно освоили 

онлайн-сервисы, применяли цифровые образовательные ресурсы, вели электронные 

формы документации, в том числе электронный журнал. 

Кадровый состав:  

Повышение квалификации педагогических кадров 

 Повышение квалификации является одним из обязательных условий 

профессионального совершенствования педагогов. Каждый учитель должен 

стремиться быть профессионалом в своем деле. На повышение интеллектуального и 

профессионального уровня педагогов направлена курсовая переподготовку учителей. 

Согласно данным, представленным в таблице, наблюдается положительная динамика, 

увеличение педагогов, прошедших курсовую подготовку. 

 

Таблица 1.Динамика результатов организации обучения на курсах повышения 

квалификации 

 

Учебный год Количество человек, 



прошедших курсовую подготовку 

2017-2018 учебный год 73% 

2018-2019 учебный год 85% 

2019-2020 учебный год 98% 

 

Диаграмма 1.Динамика результатов организации обучения на курсах 

повышения квалификации 

 
 Вывод:  98%  педагогического  коллектива  прошли  курсовую подготовку в 

2019-2020 учебном году по актуальным темам в современном образовании,  что  

служит  расширению  педагогических  возможностей, использованию  в  

образовательном  процессе  полученных  знаний  в  работе  над методической темой 

2019-2020 учебного года, разработке новых технологий учета учебных и личных 

достижений учащихся в целях стимулирования их познавательной активности и 

повышения учебной мотивации. Этому способствовали курсы «Информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности педагога в 

условиях реализации профессионального стандарта «Педагог». Дистанционное 

обучение в рамках повышения квалификации «Цифровые образовательные ресурсы», 

инициированные  Приволжским межрегиональным центром повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки работников образования 

Института психологии и образования ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 

федеральный университет» и компания «Актион-МЦФЭР» Академии ресурсов 

образования, г. Москва «Совершенствование компетенций учителя в соответствии с 

требованиями профстандарта и ФГОС». В течение учебного года 2 педагога прошли 

курс профессиональной переподготовки (Пономарева В.Н., учитель музыки, 

Винокурова А.А., учитель физики и информатики). 10 педагогов (25%) 

педагогических работников прошли курсовую подготовку по программам, 

касающимся организации работы с детьми, имеющими ОВЗ, по программе 

тьюторства. 

План курсовой подготовки выполнен на 100% 

Аттестация педагогических работников 

            Доля учителей и педагогических работников, обеспечивающих реализацию 

основной образовательной программы начального и основного общего образования, 

имеющих высшую квалификационную категорию составляет  27 (12 чел) %, первую - 

27%, сзд – 11 чел. (25%), без категории –20% (9 чел), что является средним 

показателем уровня квалификации учителей школы. Сравнительные данные по 

показателям за три года 

Кадровый состав 
Категория (%) 2017-2018 2017-2018 2019-2020 2020-2021 

Высшая 33 33 27 33 

Первая 23 23 27 22 

Соответствие зан. д. 25 25 25 20 
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Управление научно-методической работой 

 Научно-методическая работа в школе - это система взаимосвязанных мер, 

действий и мероприятий, направленных на повышение квалификации и 

профессионального мастерства каждого учителя, развитие творческого потенциала 

педагогического коллектива, коллектива учащихся, школы в целом. Научно-

методическая работа школы строится на основе годового плана. Работая над целью 

обеспечения положительной динамики показателей качества образования в процессе 

формирования ключевых компетенций, педагогический коллектив школы продолжил 

работу над следующей методической темой «Использование педагогических 

образовательных технологий, способствующих повышению качества 

образования в условиях ФГОС» 

 Задачи методической работы: 

 Формирование инновационной направленности в деятельности 

педагогического коллектива школы через изучение, обобщение и распространение 

педагогического опыта, по внедрению достижений педагогической науки и практики. 

 Повышение уровня теоретической психолого-педагогической подготовки 

учителей, общей культуры педагогов. 

 Организация работы по изучению новых нормативных документов, 

образовательных программ, вариантов учебных планов, изменений в государственных 

образовательных стандартах. 

 Обогащение новыми педагогическими технологиями, формами и методами 

обучения и воспитания. 

 Организация методической поддержки педагогов. 

Стали традиционными отработанные формы научно-методической работы, которые 

позволяют решать проблемы и задачи, стоящие перед школой: педагогический совет, 

педагогические консилиумы, научно-методический совет, школьные методические 

объединения; доклады и выступления на семинарах, конференциях; мастер-классы, 

административные совещания. 

Научно-методический совет 

 Ведущая роль в управлении научно-методической работой в школе 

принадлежит научно-методическому совету (далее – НМС), который должен 

координировать инновационную деятельность школы и профессиональную 

деятельность педагогического коллектива, организовать воздействие на важнейшие 

блоки учебно-воспитательного процесса, анализировать его развитие, разрабатывать 

рекомендации по совершенствованию методики обучения и воспитания. Образуют 

научно-методический совет руководители ШМО и администрация школы. 

 За год были проведены 6 заседаний НМС, на которых обсуждались следующие 

вопросы: программно-методическое обеспечение преподавания учебных курсов, 

предметов, дисциплин, элективных курсов; реализация основных направлений 

научно-методической и инновационной работы; совершенствование системы работы с 

одаренными детьми, проведение школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников; организация проведения школьных научно-практической конференции 

«К вершинам науки», обсуждение критериев оценки работ; организация и проведение 

экспериментальной работы по формирующему оцениванию по методике Lesson-study, 

подведение итогов научно-методической работы, оценка деятельности коллектива и 

планированием работы на новый учебный год (Zoom-конференция). 

 Важная роль в 2019-2020 учебном году отводилась вопросам, связанным с 

повышением уровня профессиональной компетентности педагогов школы. Через 

работу МО выявлялись затруднения по реализации требований ФГОС; было 

организовано методическое сопровождение работы по повышению 

профессионального уровня педагогов через мастер-классы, семинары, научно-



практическое консультирование, участие в научно-практических конференциях, 

конкурсах профессионального мастерства, созданы условия для развития сетевого 

взаимодействия (Покровская СОШ №4, Кангаласская СОШ, Саха-политехнический 

лицей, СОШ №25 г. Якутска), информационно-коммуникационной компетентности. В 

течение года педагогами школы применялись инновационные технологии обучения и 

воспитания школьников. Результатами инновационной деятельности педагоги школы 

делились на семинарах, научно-практических конференциях, муниципальных 

методических объединениях 

Таблица. Диссеминация педагогического опыта 

Сравнительные показатели распространения опыта педагогов 

 
Уч.год Педчтения, семинары, НПК 

Публикации 

 Школьные Муницип. Регион. Всеросс. Междун. 

2016-2017  5 6 4   7 

2017-2018  34 10 4 2  12 

2018-2019 36 12 21 2 2 25 

2019-2020 25 17 5 3 2 48 

 

 Одним из условий результативности участия педагогов в мероприятиях по 

обмену распространению опыта работы стало использование новых форм управления 

образовательным процессом и профессиональным развитием: модерирование 

(раскрытие внутреннего потенциала педагога), консультирование, а также методы 

мотивации (стимулирование, создание креативного поля, мотивирующий 

контроль);методы   регулирования   социально-психологического   климата   в   

коллективе, формирования внутришкольной культуры, интегрирующие усилия 

субъектов инновационного процесса в достижении целей развития школы. Например, 

в декабре 2020 педагоги школы в количестве 3 человек посетили курсы в г. Санкт-

Петербурге, Москве, посвященные процессам изменений внутри школы в ответ на 

внешние вызовы: АНО ДПО «Институт развития образования» по доп. проф. 

программе «Профессиональный стандарт «Педагог». Использование современных 

педагогических технологий в практике работы учителя и управленца» (Винокурова 

А.А., учитель физики, Константинова И.А, Алексеев Н.А., замдиректора по НМР, 

ИТ), НПК «Современные образовательные технологии: опыт, проблемы,      

перспективы» (Степанова С.С., учитель биологии) 

Участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства 

Педагоги проявили активность и в направлении участия в конкурсах 

профессионального мастерства. 

Таблица 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 

2019-2020 1 10 12 

Наблюдается положительная динамика участия в конкурсах   

профессионального мастерства 

 В 2019-2020 учебном году 2 педагога школы (Захарова Л.А., Моисеева Н.М., 

учителя русского языка и литературы) принимали участие в качестве членов жюри 



секций муниципального НПК «Языкознание для всех», муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников. 

 В течение года активно работали 4 методических объединения: МО учителей 

гуманитарных дисциплин, МО учителей естественно-математических дисциплин, МО 

учителей спортивно-оздоровительного цикла, МО учителей начальных классов, МО 

классных руководителей. В рамках предметных недель, проведенных в течение года, 

учителями были показаны открытые уроки и внеклассные мероприятия, основанные 

на использовании современных образовательных технологий, новых форм и методов 

обучения. 

 На заседаниях ШМО рассматривались вопросы, связанные с реализацией 

проблемной темы, обсуждались формы распространения педагогического опыта, 

анализировались результаты работы с одаренными детьми, результаты внеурочной 

деятельности с учащимися, условия реализации образовательной программы, 

изучались и обсуждались нормативно-правовые документы. 

 

Участие в экспериментальной работе 

  
Уровень эксперимента Название экспериментальной 

площадки 
Основные мероприятия учитель 

Всероссийский Площадка по проведению 

ежегодного «Всероссийского 

географического диктанта» 

Организация и проведение 

географического диктанта 

среди 7- 9 классов, родителей, 
учителей. 

Денисенко Т.В. 

Межрегиональный Межрегиональный проект «Сидим 

дома и заботимся о детях» г. 
Казань (Тема 1: «Мнемоника. 

Создание образов». Тема 2: «Зона 

ближайшего развития, как важный 
этап в развитии ребѐнка» 

Дистанционный тренинг. Денисенко Т.В. 

Всероссийский проект «Спорт без границ»  

 

Реализация мероприятий по 

социализации детей с 
инвалидностью и детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья через 
вовлечение в занятия 

адаптивной физической 

культурой 

Анисимова О.П. 

13 школ города Проект по повышению результатов 
ОГЭ. Повышение качества 

Школа каникулярного дня 
Уроки-консультации для 

учащихся 9 класса 

Габышева В.И., 

Дьяконов М.Е. 

Сетевое взаимодействие 

школ 25, 18, СПЛ 

Цифровая школа-лаборатория 

«Ситим» в рамках реализации 

мероприятия по распространению 
опыта 

Дополнительные занятия по 

математике для уч-ся 6-7 

классов 

Габышева В.И. 

Школьный  Технология формирующего 

оценивания. Lesson Study 

Апробация и внедрение  Все учителя 

VIII. ОЦЕНКА УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО И БИБЛИОТЕЧНО-

ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Общая характеристика 

Объем библиотечного фонда – 18013 

Книгообеспеченность – 100% 

Обращаемость – 572 единиц в год 

Объем учебного фонда – 12370 единиц 

Фонд формируется за счет федерального, республиканского, муниципального 

бюджетов 

Таблица 20. Состав фонда и его использование  

№ Вид литературы Количество единиц в фонде Сколько экземпляров 
выдавалось за год 

1 Учебная 12370 5934 

2 Педагогическая 418 236 



3 Художественная 4401 129 

4 Справочная 565 74 

       Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в 

федеральный перечень, утвержденный приказом Минпросвещения от 28.12.2018 

№345. 

       В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы-259, 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические 

материалы-23 

       Средний уровень посещаемости библиотеки-12 человек в день. 

       Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная. 

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. 

Школа имеет соответствующие требованиям ФГОС и современным 

требованиям условия, необходимые для организации образовательного процесса в 

очном и дистанционном формате, материально-техническую базу для работы. Школа 

в 2020 году стала проектной площадкой по внедрению цифровой образовательной 

среды, в связи с чем выделены мобильный класс, 2 интерактивных экрана, ноутбуки 

для АУП 

В 2020 году за достижение лидирующих позиций среди общеобразовательных 

учреждений России, за эффективное применение передовых методик в обучении, за 

значительные успехи в формировании интеллектуального и нравственного развития 

личности учащихся школа включена Международной академией общественного 

признания в официальный реестр лауреатов Всероссийской национальной премии 

«Лучшее образовательное учреждение России» 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

Данные приведены по состоянию на 31 декабря 2020 года 

Показатели Единица измерения Количество 



Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 726 

Численность учащихся по 

образовательной программе начального 

общего образования 

человек 451 

Численность учащихся по 

образовательной программе основного 

общего образования 

человек 275 

Численность (удельный вес) учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 285 (36%) 

Средний балл ГИА выпускников 9-го 

класса по русскому языку 

балл -* 

Средний балл ГИА выпускников 9-го 

класса по математике 

балл -* 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по русскому языку, 

от общей численности выпускников 9-

го класса 

человек (процент) 0% 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9-го класса, которые 

получили неудовлетворительные 

результаты на ГИА по математике, от 

общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек (процент) 0% 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9-го класса, которые не 

получили аттестаты, от общей 

численности выпускников 9-го класса 

человек (процент) 0% 

Численность (удельный вес) 

выпускников 9-го класса, которые 

получили аттестаты с отличием, от 

общей численности выпускников 9-го 

класса 

человек (процент) 1 (3%) 

Численность (удельный вес) учащихся, 

которые принимали участие в 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 627 (86,3%) 

Численность (удельный вес) учащихся 

– победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов (включая 

дистанционные) от общей численности 

обучающихся, в том числе: 

человек (процент) 318 (43,8%) 



-  муниципального уровня  64 (8%) 

− регионального уровня  56 (7%) 

− федерального уровня  193 (27%) 

− международного уровня  5 (0,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся 

по программам с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся 

по программам профильного обучения 

от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Численность (удельный вес) учащихся 

по программам с применением 

дистанционных образовательных 

технологий, электронного обучения от 

общей численности обучающихся 

человек (процент) 726 (100%) 

Численность (удельный вес) учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 

Общая численность педработников, в 

том числе количество педработников: 

человек 49 

− с высшим образованием  48 

− высшим педагогическим 

образованием 

 48 

− 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) 37 (76%) 

− с высшей  16 (32%) 

− первой  11 (22%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей численности 

таких работников с педагогическим 

стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 10 (20%) 

− больше 30 лет 9 (18%) 

Численность (удельный вес) 

педработников от общей численности 

человек (процент)  



таких работников в возрасте: 

− до 35 лет 19 (38%) 

− от 55 лет 11 (22%) 

Численность (удельный вес) 

педагогических и административно-

хозяйственных работников, которые за 

последние пять лет прошли повышение 

квалификации или профессиональную 

переподготовку, от общей численности 

таких работников 

человек (процент) 48 (98%) 

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) 48(98%) 

Инфраструктура   

Количество компьютеров в расчете на 

одного учащегося 

единиц 131 (5 чел.на 1 компьютер) 

Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы от 

общего количества единиц 

библиотечного фонда в расчете на 

одного учащегося 

единиц 18 

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 

 6 

− медиатеки  да 

− средств сканирования и 

распознавания текста 

 да 

− выхода в интернет с библиотечных 

компьютеров 

 да 

Численность (удельный вес) 

обучающихся, которые могут 

пользоваться широкополосным 

интернетом не менее 2 Мб/с, от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 726 (100%) 

Общая площадь помещений для 

образовательного процесса в расчете на 

одного обучающегося 

кв. м 6,2 

* Расчет среднего балла ГИА по русскому языку и математике невозможен, 

поскольку ГИА в 2020 году не проводилась на основании приказа Минпросвещения и 



Рособрнадзора от 11.06.2020 №203/650 «Об особенностях проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования в 2020 году».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. 

 

 


