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Уважаемые учащиеся, родители, коллеги, работники органов образования,
социальные партнеры!

Представляем  Вашему  вниманию  Публичный  доклад  директора  Муниципального
образовательного бюджетного учреждения «Средняя общеобразовательная школа №15 городского
округа  «город  Якутск»  по  итогам 2019-2020  учебного  года.  Доклад  содержит информацию об
основных результатах  деятельности  образовательного учреждения.  Представленный публичный
доклад  МОБУ  СОШ  №15  подготовлен  на  основе  анализа  учебно-воспитательной  работы
образовательного учреждения за 2019/2020 учебный год и содержит информацию об основных
направлениях  работы  школы,  иллюстрирует  достигнутый  уровень  качества  предоставляемых
образовательных  услуг,  а  также  характеризует  основные  проблемы  и  перспективы  развития
учреждения.  Выполняя  муниципальное  задание,  мы  эффективно  старались  использовать  свои
ресурсы, которые были направлены на полноту и качество выполняемых услуг. Ежегодно мы даем
оценку  выполнения  поставленных  перед  нами  задач  и  определяем  перспективы  развития  на
следующий год.
Доклад подготовлен в соответствии с ФЗ "Об образовании  в Российской Федерации".

Цель  доклада -  информировать  родителей  (законных  представителей),  местную
общественность об основных результатах и проблемах функционирования и развития школы в
2019/2020  учебном  году,  способствовать  развитию  партнерских  отношений  между  школой  и
родителями (законными представителями), местной общественностью.

Информация, представленная в докладе, является достоверной, отражает реальное состояние
развития школы в 2019/2020 учебном году. 

 В  публичном  докладе  рассмотрены  вопросы  организации  образовательного  процесса,
ресурсного  обеспечения  системы,  включая  педагогический  состав. В  докладе  также
проанализированы тенденции развития образования в школе. На основании проведенного анализа
были  сформулированы  стратегические  задачи  для  системы  образования  школы  на  2020/2021
учебный год.



РАЗДЕЛ 1. Общие характеристики образовательной организации

1.1. Тип образовательной организации

1.2. Данные лицензии на образовательную деятельность и свидетельства о госаккредитации

Наименование образовательной
организации

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение
«Средняя общеобразовательная  школа «15»

городского округа «город Якутск» 

Руководитель Горбатюк Светлана Юрьевна

Адрес организации 677000, г. Якутск, ул. Бестужева Марлинского, 24

Телефон, факс 8(4112) 21-03-93

Адрес электронной почты school15@yaguo.ru

Учредитель Управление образования городского округа «Город Якутск»

Лицензия Лицензия регистрационный № 1855 от 26.09.2016г.  серия 14
Л 01 №0001797 выдана МО РС(Я)

Свидетельство о 
государственной
аккредитации

Свидетельство  о  государственной  аккредитации
регистрационный  №0741  от  20.10.2016г.  Серия  14  А  02
№0000657 выдано МО РС(Я), срок действия свидетельства до
04 мая 2023г.

Тип ОО общеобразовательная  организация,  осуществляющая  в
качестве  основной  цели  образовательную  деятельность  по
образовательным программам начального  общего,  основного
общего и среднего общего образования. 

1.3  .   Экономические и социальные условия места расположения школы

Школа находится в 33 квартале г. Якутска, отдаленном от ведущих культурных центров,
которые находятся в центре города. На территории микрорайона располагаются многоквартирные
жилые дома, дома частного сектора,  объекты социального и культурного назначения: учреждения
здравоохранения (медицинский центр №5, аптеки), ДОСААФ.

В  школе  созданы  условия  для  образования  всех  категорий  детей  независимо  от  их
потребностей  и  возможностей.  Основным  видом  деятельности  школы  является  реализация
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего
образования. Также школа реализует образовательные программы дополнительного образования
детей.

1.4. Информация о филиалах.  Филиалов нет

1.5. Характеристика контингента обучающихся

№ Наименование Количество
 классов

Количество
обучающихся

1 Общее количество 36 1140
2 В том числе по

программам:
Начального общего образования 15 525

3 Основного общего образования 17 522
4 Среднего (полного) общего 

образования
4 93



Особенности контингента обучающихся согласно социальному паспорту:

Социальный  «срез»  контингента  учащихся  школы  характеризуется  следующими
показателями: полных семей – 67%; образование родителей: высшее и неполное высшее - 43 %;
средне-специальное - 36 %; среднее- 21%.

№ Наименование количество процент

1  Кол-во детей из многодетных семей 282 25 %

2  Кол-во детей из малообеспеченных семьи 291 28 %

3 Кол-во детей из не полных семей 321 28,7%

4 Не благополучные семьи 19 2 %

5 Опекунских семей 24 2,3 %

6 родители - инвалиды 10 1,2 %

7 Дети - инвалиды 17 1,4 %

1.6. Структура управления, контакты ответственных лиц

директор: Горбатюк Светлана Юрьевна, тел. 21-03-93
зам.директора по качеству образования: Лазарович Оксана Александровна, тел. 21-03-40
зам.директора по качеству образования : Романюк Зульфия Самигуловна, 21-03-40
зам.директора по содержанию: Серкина Елена Владиславовна, 21-03-40
зам.директора по ВР: Ноговицына Ярослава Ильинична, 21-00-91
зам.директора по технологическому образованию: Михайлова Юлия Дмитриевна, 21-00-91



1.7. Органы самоуправления.

        В целях содействия осуществлению самоуправленческих начал, развитию инициативы в
работе  всего  коллектива  Учреждения,  расширению  коллегиальных,  демократических  форм
управления,  создаются  и  действуют  органы  самоуправления:  Общее  собрание  работников,
Педагогический  совет,  Управляющий  (общественный)  совет,  Совет  родителей,  Совет
обучающихся. 

РАЗДЕЛ 2. Особенности образовательного процесса

2.1. Характеристика образовательных программ

Характеристика ОП начальной школы.
 Образовательная  программа  начального  общего  образования  МОБУ  СОШ  №15

представляет  собой  скорректированный  и  дополненный  вариант  основной  образовательной
программы начального общего образования, рассмотренной на заседании педагогического совета
МОБУ  СОШ  №15,  согласованной  с  Управляющим  советом  школы,  утвержденной  приказом
директора  МОБУ  СОШ №15,  разработанной  в  соответствии  с  Федеральным государственным
образовательным  стандартом  начального  общего  образования,  утвержденным  приказом
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от  06.10.2009  г.  №  373  «Об
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта
начального общего образования». Изменения и дополнения внесены в соответствии с приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.09.2011 г. № 2357 «О внесении
изменений  в  федеральный  государственный  образовательный  стандарт  начального  общего
образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от  6  октября  2009  г.  №373»  и  введением  Федерального  закона  Российской  Федерации  «Об
образовании» от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ.  Программа определяет содержание и организацию
образовательного  процесса  на  ступени  начального  общего  образования.    Она  направлена  на
формирование  общей  культуры  обучающихся,  на  их  духовно-нравственное,  социальное,
личностное и интеллектуальное развитие, на создание основы для самостоятельной реализации
учебной  деятельности,  обеспечивающей  социальную  успешность,  развитие  творческих
способностей,  саморазвитие  и  самосовершенствование,  сохранение  и  укрепление  здоровья
обучающихся. 
  Ведущая целевая установка УМК «Школа России» - воспитание гуманного, творческого,
социально активного и компетентного человека – гражданина и патриота России, уважительно и
бережно  относящегося  к  среде  своего  обитания,  к  своей  семье,  к  природному  и  культурному
достоянию своей малой Родины, своей многонациональной страны и всего человечества.

Идеологической  основой   системы  учебников  «Школы  России»  является  «Концепция
духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России»,  направленная  на
формирование  у  подрастающего  поколения  системы  ценностей  гуманизма,  созидания,
саморазвития, нравственности как основы успешной самореализации школьника в жизни и труде и
как условия безопасности и процветания страны. 

Характеристики  программ начальной школы
классы Характеристика образовательной

программы
Учебные пособия

РУССКИЙ ЯЗЫК

1-4 Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с
основными  положениями  федерального
государственного  стандарта  начального  общего
образования,  Концепцией  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина
России,  планируемыми  результатами  начального
общего  образования,  требованиями  Примерной

1. Канакина, В. П. Русский язык. 1- 4 класс : 
учеб. для общеобразоват. организаций с прил. 
на электрон. носителе : в 2 ч. / В. П. Канакина, 
В. Г. Горецкий. – М. : Просвещение, 2015, 
2017,2018.
2. Канакина, В. П. Русский язык. 1-4 класс : 
рабочая тетрадь : пособие для учащихся 
общеобразоват. организаций : в 2 ч. / В. П. 



основной  образовательной  программы  ОУ  и
ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту: 

Канакина. – М. : Просвещение, 2019.

МАТЕМАТИКА

1-4 Программа  разработана  на  основе  федерального
государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности  гражданина  России,  планируемых
результатов  начального  общего  образования  и
ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту:

1.  Математика. 1-4  класс  :  учеб.  для
общеобразоват.  организаций  с  прил.  на
электрон. носителе : в 2 ч.  /  М. И. Моро [и
др.]. – М. : Просвещение, 2016, 2018, 2019.
2. Волкова,  С.  И. Математика.  1-4  класс.
Рабочая  тетрадь  :  пособие  для  учащихся
общеобразоват.  организаций :  в  2  ч.  /  С.  И.
Волкова. – М. : Просвещение, 2019.
3.  Волкова,  С.  И. Математика.  Устные
упражнения. 1-4 класс : пособие для учителей
общеобразоват. организаций / С. И. Волкова. –
М. : Просвещение, 2019.
4.  Волкова,  С.  И. Математика.  Проверочные
работы.  1-4  класс  :  пособие  для  учителей
общеобразоват. организаций / С. И. Волкова. –
М. : Просвещение, 2019.

ЛИТЕРАТУРНОЕ ЧТЕНИЕ

Рабочая  программа  разработана  в  соответствии  с
основными  положениями  федерального
государственного  стандарта  начального  общего
образования,  Концепцией  духовно-нравственного
развития  и  воспитания  личности  гражданина
России,  планируемыми  результатами  начального
общего  образования,  требованиями  Примерной
основной  образовательной  программы  ОУ  и
ориентирована на работу по учебно-методическому
комплекту

1. Литературное чтение. 1-4 класс : учеб. для
общеобразоват.  организаций  :  в  2  ч.  /  Л.  Ф.
Климанова  [и  др.].  –  М.  :  Просвещение,
2017,2018,2019.

1-4 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Программа  разработана  на  основе  авторской
программы  А.  А.  Плешакова  (М.:  Просвещение,
2014)  и  ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту

1. Плешаков, А. А. Окружающий мир. 1- 4 
класс [Текст] : учеб. для общеобразоват.  : в 2 
ч. / А. А. Плешаков, Е. А. Крючкова. – М. : 
Просвещение, 2017, 2018, 2019.
2.  Плешаков,  А.  А.  Окружающий  мир.  1-4
класс:  рабочая  тетрадь   :   пособие   для
общеобразоват.  организаций :  в  2  ч.  / А. А.
Плешаков,  Е.  А.  Крючкова.  –  М.  :
Просвещение, 2019.

1-4 ТЕХНОЛОГИЯ

Рабочая  программа  курса  «Технология»
предназначена  для  обучающихся  4   класса  и
разработана  на  основе  следующих  нормативных
документов:
Федерального  государственного  образовательного
стандарта  начального  общего  образования;
авторской  программы  «Технология»  Е.А.Лутцевой,
Т.П.Зуевой.(М.: Просвещение, 2014г.)
Рабочая  программа составлена    с  учетом данных
психолого-педагогической характеристики учебного
коллектив, специфики усвоения учебного материала
детьми.

Учебник Е.А.Лутцевой, Т.П.Зуевой.           (М.:
Просвещение, 2015, 2016, 2018г.)

1-4 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

Рабочая  программа по предмету «Изобразительное
искусство»  для  1-4   классов   разработана
Герасимовой  Е.Н.  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного

Учебник Неменского Б.  М. Изобразительное
искусство  М.: Просвещение, 2015, 2016.



стандарта  начального  общего  образования,
рекомендациями Примерной программы начального
общего  образования,  авторской  программы
Неменского Б.  М. Изобразительное искусство  М.:
Просвещение, 2011.

ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК И ЯКУТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА

4 кл лэлиир бырагыраама. Саха тыла 1-4 Захарова Л.В. Ү
Дьокуускай,  Бичик, 2017

Саха тыла. Уопсай рэхтээ ин үө һ
тэрилтэлэригэр рэнэр кинигэ, 1,2 ч. үө
Захарова Л.В., Баснаева С.А., Потапова С.Е., 
Олесова Н.С. Дьокуускай, Бичик, 2019

лэлиир бырагыраама. Литература аа ыыта 1-4 Ү ҕ
Захарова Л.В. Дьокуускай,  Бичик, 2017

Литература аа ыыта. рэх кинигэтэ 1,2ч. ҕ Үө
Захарова Л.В., Флегонтова У.М. Дьокуускай, 
Бичик, 2019

Характеристики образовательных программ  предметов гуманитарного цикла
классы Характеристика образовательной программы Учебные пособия

РУССКИЙ ЯЗЫК

5-9 Рабочие  программы  разработаны  на  основе  примерной
программы по русскому языку для 5-9 классов, авторской
программы  Т.А.Ладыженской,  М.Т.Баранова,
Л.А.Тростенцовой  и  федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования
(приказ  Минобрнауки  РФ  № 1897  от  17  декабря  2010г.).
Программы  детализируют  и  раскрывают  содержание
стандарта,  определяют  общую  стратегию  обучения,
воспитания  и  развития  учащихся  средствами  учебного
предмета в соответствии с целями изучения русского языка,
которые определены стандартом. 

Программа  реализуется  через  учебные
пособия:
-  Ладыженская  Т.А.,  Баранов  М.Т.,
Тростенцова  Л.А  .  «Русский  язык.  5
класс.  В  2х  частях».  Учебник  для
общеобразовательных  учреждений.
Москва «Просвещение»; 2015;2019 г.
-  Баранов  М.Т.,  Ладыженская  Т.А,
Тростенцова Л.А. «Русский язык. 6 класс.
В  2х  частях».  Учебник  для
общеобразовательных  учреждений.
Москва «Просвещение»; 2015; 2020 г.
-  Баранов  М.Т.,  Ладыженская  Т.А.,
Тростенцова  Л.А.  «Русский  язык.  7
класс».  Учебник  для
общеобразовательных  учреждений.
Москва «Просвещение»; 2015; 2020 г.
-  Тростенцова  Л.А.,  Ладыженская  Т.А.,
Дейкина А.Д.   «Русский язык. 8 класс».
Учебник  для  общеобразовательных
учреждений.  Москва  «Просвещение»;
2017
-  Тростенцова  Л.А.,  Ладыженская  Т.А.,
Дейкина А.Д.  «Русский язык. 9 класс».
Учебник  для  общеобразовательных
учреждений.  Москва  «Просвещение»;
2017 г. 

ЛИТЕРАТУРА

5-9 Рабочая  программа  по  литературе  для  5  –  9  классов
составлена на основе Фундаментального ядра содержания
общего образования и Требований к результатам основного
общего  образования,  представленных  в  Федеральном
государственном образовательном стандарте.  В ней также
учтены  основные  положения  Программы  развития  и
формирования  универсальных  учебных  действий  для
общего  образования.  Программа  учитывает  содержание
«Рабочей  программы  основного  общего  образования»
(Авторы:  В.Я.Коровина,  В.П.Журавлёв,  В.И.Коровин,
Н.В.Беляева)
Цели  и  образовательные  результаты  представлены  на
нескольких  уровнях  –  личностном,  метапредметном   и
предметном.  Предметные  результаты  обозначены  в
соответствии  с  основными  сферами  человеческой
деятельности:  познавательной,  ценностно-

Программа  обеспечивается  учебно  –
методическим  комплектом  по
литературе  для  5  –  9  классов  под
редакцией В.Я.Коровиной.
- 5 кл. 2015; 2015; 2019 г.
- 6 кл. 2016; 2015; 2019 г.
- 7 кл. 2015; 22015; 020 г.
- 8 кл. 2017; 2015 ;2019 г.
- 9 кл. 2017; 2015; 2020 г.



ориентационной, трудовой, физической, эстетической. 

ИСТОРИЯ

5-6 Данная рабочая программа разработана на основе: 
1.Федерального  государственного  образовательного
стандарта, основного общего образования;
2.Примерной  основной  образовательной  программы
основного общего образования.  –2015;
3.Примерная программа основного общего образования по
истории 5-9 классы: с.3-4,12-13;
4.Всеобщая история. 5-9 класс. Рабочие программы. 
Рабочая  программа  конкретизирует  содержание
предметных  тем  образовательного  стандарта,  дает
распределение учебных часов по разделам курса с учетом
ФГОС,  логики  учебного  процесса,  возрастных
особенностей  учащихся.  Рабочая  программа  способствует
реализации единой концепции исторического образования.  

5 кл. Предметная линия учебников А.А.
Вигасина  -  О.С.  Сороко-Цюпы  –  А.
Вигасин,  Г.  Годер-  М.:  Просвещение,
2014
6 кл. Предметная линия учебников А.А.
Вигасина  -  О.С.  Сороко-Цюпы  –  А.
Вигасин,  Г.  Годер-  М.:  Просвещение,
2015

7 Данная рабочая программа разработана на основе: 
1.Федерального  государственного  образовательного
стандарта, основного общего образования;
2.Примерной  основной  образовательной  программы
основного общего образования.  –2015;
3.Примерная программа основного общего образования по
истории 5-9 классы: с.5,12-13;
4.Рабочая программа и тематическое планирование курса 
Цель  изучения  истории  России  в  современной  школе  —
образование,  развитие и воспитание личности школьника,
способного  к  самоидентификации  и  определению  своих
ценностных  приоритетов  на  основе  осмысления
исторического опыта своей страны и человечества в целом,
активно и творчески применяющего исторические знания в
учебной и социальной деятельности.

История  России  6-9  классы.  А.А.
Данилов,  О.Н.  Журавлева,  И.Е.
Барыкина. М.: Просвещение, 2016; 2018.

8 Рабочая  программы составлена  на  основе  приказа  МОиН
РФ от  17.12.2010  №1897  «Об  утверждении  федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования»,  приказ  МОиН  РФ  от  31.03.2014
№253 « Об утверждении федерального перечня учебников,
рекомендуемых к использованию при реализации имеющий
государственную аккредитацию образовательных программ
начального  общего,  основного  общего  ,  среднего  общего
образования»,  примерной  программы  основного  общего
образования  по  истории,  концепции  исторического
образования  в  общеобразовательных  учреждениях  РФ,
концепции единого учебно — методического комплекса по
отечественной  истории  (включающей  Историко  —
культурный стандарт изучения отечественной истории. 
Содержание  учебного  предмета  «История»   в  основной
школе изучается в рамках двух курсов: «История России» и
«Всеобщая история»

Программа предполагает использование
следующих учебников:
«История России. 8 класс» в 2-х частях,
авторы: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов,
И.В.  Курукин,  А.Я.  Токарева  под
редакцией  А.В.  Торкунова;  М
«Просвещение», 2016г.;
«Всеобщая  история.  История  Нового
времени.  XIX  —  начала  Xxв».  Н.В.
Загладин;  М  «Русское  слово»,  2017;
2020г.

9 Данная рабочая программа разработана на основе:
Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования; 
Примерной  основной  образовательной  программы
основного общего образования, 2015
Примерной программы основного общего образования по
истории 5- 9 классов;
История. Программа общеобразовательных учреждений 6-
11 классы. А.А. Данилов, Л.Г. Косулина. М.: Просвещение,
2011г.

Н.В.Загладин.  «  Всеобщая  история
(Новейшая история зарубежных стран)».
«Русское слово», 2014г.; 2020 г..

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

6-9 Данная рабочая программа разработана на основе: 
1.Федерального  государственного  образовательного
стандарта, основного общего образования;

Предметная  линия  учебников  под
редакцией Л.Н. Боголюбова 5 - 9 классы,
М.: «Просвещение», 2015; 2016; 2020 г.



2.Примерной  основной  образовательной  программы
основного общего образования – 2015;
3.Примерная программа основного общего образования по
обществознанию;
4.Обществознание. Рабочие программы. 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

5-9 Данная рабочая программа предназначена для 5-9 классов
общеобразовательных  организаций  и  составлена  в
соответствии  с  требованиями  Федерального
государственног  образовательного  стандарта  основного
общего  образования  с  учетом  концепции  духовно-
нравственного  воспитания  и  планируемых  результатов
освоения  образовательной  программы  основного  общего
образования.
Данная  программа  обеспечивает  формирование
личностных, метапредметных и предметных результатов

Предметная  линия  учебников  под
редакцией  Ю.Е.Ваулиной,  Д.Дули
«Английский в фокусе Spotlight»

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

5-9 Программа  составлена  на  основе  приказа  МО  РФ  от
05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального
компонента  государственных образовательных стандартов
начального общего,основного  общего и среднего (полного)
общего  образования»,  федерального  компонента
государственного стандарта среднего общего образования,
примерных  программ  по  немецкому  языку  (базовый
уровень)  авторской программы под ред.  И.Л.Бим и  УМК
под ред. И.Л.Бим

Предметная  линия  учебников  под
редакцией   И.Л  Бим,  Л.И.  Рыжовой,
«Deutsch”, М.Просвещение 2011

ЯКУТСКИЙ ЯЗЫК

5-9 Рабочая программа разработана на основе Программы для
общеобразовательных  организаций  с  русским  языком
обучения,  2014  г.  Программа  определяет  обязательный
минимум  содержания  обучения  и  требования  к  уровню
подготовки  учащихся  5-9  классов  общеобразовательных
организаций РС(Я)  с  учетом междисциплинарных связей,
минимального  количества  учебных  часов,  возрастных
особенностей,  преемственности  между  ступенями
обучения.
Содержание  курса  построено  на  основе  принципов
коммуникативного обучения неродному, второму языку.

Саха  тыла.  Учебное  пособие  для
русскоязычных школ, авторы:
5-6 кл. Федорова М.М., Шишигина Л.В.;
7 кл. Коркина М.Е.;
8 кл. Васильева Т.М.;
9 кл. Коркина А.П., Старостина Е.П.
Издательство «Офсет» 2009

МУЗЫКА

1-5-7 Рабочая  программа  по  предмету  «Музыка»  для  5-7
класса  составлена  в  соответствии  с  Федеральным
базисным  планом,  Примерной  программы  общего
образования  по  музыке  и  содержанием   программы
«Музыка.  5-8  классы»  авторов   Г. П. Сергеевой,
Е. Д. Критской,  рекомендованной  Минобрнауки  РФ
(М.: Просвещение, 2011). 
Цель массового  музыкального  образования  и
воспитания  –  развитие  музыкальной  культуры
школьников  как  неотъемлемой  части  духовной
культуры  –  наиболее  полно  отражает
заинтересованность  современного  общества  в
возрождении духовности, обеспечивает формирование
целостного  мировосприятия  учащихся,  их  умения
ориентироваться  в  жизненном  информационном
пространстве.

Предметная  линия  учебников  под
редакцией  Г.П.Сергеевой  «Музыка»:
Москва «Просвещение» , 2016

 ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО

5-7 Рабочая программа по изобразительному искусству для V-
VII классов составлена на основе:
-  федерального  компонента  государственного
образовательного стандарта основного общего образования;

Предметная  линия  учебников  под
редакцией Шпикаловой



- примерной программы основного общего образования по
изобразительному искусству;
- авторской программы Б.М. Неменского, «Изобразительное
искусство  и  художественный  труд  1-9  кл.»:  прогр.  /Сост.
Б.М.    Неменский.- М.: Просвещение, 2009;
-  Базисного  плана  общеобразовательных  учреждений
Российской  Федерации,  утвержденного  приказом
Минобразования РФ.
Рабочая  программа  детализирует  и  раскрывает
содержание  стандарта,  определяет  общую стратегию
обучения,  воспитания  и  развития,  учащихся
средствами  учебного  предмета  в  соответствии  с
целями  изучения  искусства,  которые  определены
стандартом.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

1-7, 8а Программы  составлены  в  соответствии  с  Федеральным
Государственным  образовательным  стандартом  на  основе
учебной программы «Комплексная программа физического
воспитания учащихся 1-11 классов (
Формирование  личности,  готовой  к  активной  творческой
самореализации  в  пространстве  общечеловеческой
культуры.
-  содействие  гармоническому  развитию  личности,
закрепление навыков правильной осанки; 
- обучение основам базовых видов двигательных действий;
-  развитие  координационных  и  кондиционных
способностей;
- формирование основ о личной гигиене;
-  формирование  культур  движений,  развитие  основных
физических  качеств  и  повышение  функциональных
возможностей организма;
- формирование знаний о физической культуре и спорте;
-обучение  навыкам  и  умениям  в  физкультурно-
оздоровительной  и  спортивно-оздоровительной
деятельности.

В.И.  Лях,  А.А.  Зданевич,  М.Я.
Виленский.  Москва  «Просвещение»
2012 г). 



Характеристики образовательных программ 
предметов гуманитарного цикла (старшая школа)

классы Характеристика образовательной программы Учебные пособия

РУССКИЙ ЯЗЫК

10-11 Программа к учебнику «Русский язык. 10—11 
классы» предназначена для изучения русского языка
в старших классах на базовом уровне и составлена 
из расчета 1 час в неделю (10 класс — 34 часа; 11 
класс — 34 часа). Учебник имеет гриф 
«Рекомендовано Министерством образования и 
науки Российской Федерации».
Цель  курса  —  повторение,  обобщение,
систематизация  и  углубление  знаний  по  русскому
языку, полученных в основной школе.
Программа охватывает все разделы русского языка;
основное  внимание  уделяется  грамматике,
орфографии и пунктуации. Материал преподносится
крупными  блоками  и  логически  выстроен  таким
образом,  чтобы  его  усвоение  было  наиболее
эффективным, была четко видна взаимосвязь между
различными  разделами  науки  о  языке  и
складывалось  представление  о  русском  языке  как
системе.  Полнота  и  доступность  изложения
теоретических сведений,
характер  отбора  материала  для  упражнений,
разнообразие видов заданий и т.  д.  направлены на
достижение  воспитательных,  образовательных,
информационных целей, обозначенных в Стандарте,
и  на  формирование  коммуникативной,  языковой,
лингвистической,  культуроведческой  компетенций
как результат освоения содержания курса «Русский
язык». 

Н.Г. Гольцов. «Русский язык 10-11 классы в 2-
х частях», «Русское слово», 2015г.

ЛИТЕРАТУРА

10-11 Рабочая  программа  составлена  на  основе
Федерального  компонента  государственного
стандарта среднего (полного) образования: базовый
уровень (2004 год) и Программы по литературе для
5-11  классов  (авторы  В.Я.  Коровина.  М.-
Просвещение 2009 г.) 

 учебники  «Русская  литература  XIX  века»
(ч.1,  2).  Под редакцией Ю.В. Лебедева:,  М.-
Просвещение,  2011  г;  2029  г..  «Русская
литература XX века»,
«Русская литература 20 века».11 кл. Учебник
для  общеобразовательных  учебных
заведений. В 2 ч. – М.: Просвещение, 2012г.
под редакцией Журавлёва В.П.

ИСТОРИЯ

10 Рабочая программа составлена на основе
федерального  компонента  государственного
стандарта  среднего  (полного)  общего  образования
(базовый  уровень)  по  истории  (Сборник
нормативных  документов.  История.  М.:  Дрофа,
2004),  
Примерной  программы среднего  (полного)  общего
образования по истории (базовый уровень) М.,2012
Программы курса «История». Базовый уровень. 10-
11  классы  /  авт.-сост.  Л.А.  Пашкина.  –М.:  ООО
«Русское слово – учебник», 2015.

Учебник:  Сахаров  А.Н.,  Загладин  Н.В.
История с древнейших времён до конца XIX
века:  учебник  для  10  класса
общеобразовательных  учреждений.  Базовый
уровень / А.Н. Сахаров, Н.В. Загладин. — М.:
ООО «Русское слово — учебник», 2019. 

11 Рабочая  программа  по  учебному  предмету
«История» для 11  класса составлена на основе
ФГОС: среднего (полного) общего образования.

учебник Н.В. Загладина «Всеобщая история.
Конец 19-начало 21 века» под редакцией Н.В.
Загладина, Х.Т. Загладиной, М. 2016г



Методического   письма  «Преподавание  учебных
предметов «История» и «Обществознание»
    Программы  курса  к  учебнику  Н.В.  Загладина
«Всеобщая история. Конец 19-начало 21 века» под
редакцией  Н.В.  Загладина,  Х.Т.  Загладиной,  М.
2012г
Авторской   программы   Андреева  И.Л. История
России с  древнейших времен до начала XXI века:
программа  для  общеобразовательных  учреждений:
10-11 классы: базовый уровень. Дрофа.2009
О.Н. Журавлёва, Т.П. Андреевская. Программа курса
истории -М.Вентана-Граф,2014
Программа составлена исходя из следующих  целей
обучения  истории среднего  (полного)  общего
образования  -  развитие  и  воспитание  личности
школьника,  способного  к   самоидентификации  и
определению  своих  ценностных  приоритетов  на
основе  осмысления  исторического  опыта  своей
страны и человечества в целом, активно и творчески
применяющего  исторические  знания  в  учебной  и
социальной деятельности. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

10-11 Рабочая программа по курсу «Обществознание», 10-
11 класс – базовое изучение предмета, составлена в
соответствии  с  Федеральным  компонентом
государственного  образовательного  стандарта
общего  образования  (ФГОС  2004),  авторской
программы  под  редакцией  Боголюбова  Л.Н.,
Лазебниковой  А.Ю.,   опубликованной
издательством  «Просвещение»  в  2010  году,
допущенной  Министерством  образования  и
науки Российской Федерации.

Учебники  Боголюбова  Л.Н.,  Лазебниковой
А.Ю.  «Обществознание»,  М.  Просвещение
2017 г.; 2019 г.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК

10-11 Данная рабочая программа предназначена для 10-11
классов  общеобразовательных  организаций  и
составлена  в  соответствии  с  требованиями
Федерального  государственного  образовательного
стандарта основного общего образования с учетом
концепции  духовно-нравственного  воспитания  и
планируемых результатов освоения образовательной
программы основного общего образования.
Изучение  предмета  направлено  на  дальнейшее
развитие  иноязычной  коммуникативной
компетенции ( речевой, языковой, социокультурной,
компенсаторной, учебно-познавательной)

Предметная  линия учебников под редакцией
Ю.Е.Ваулиной, Д.Дули «Английский в фокусе
Spotlight»

НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК

5-9 Программа составлена на основе приказа МО РФ от
05.03.2004 № 1089 «Об утверждении федерального
компонента   государственных  образовательных
стандартов начального общего, основного  общего и
среднего  (полного)  общего  образования»,
федерального  компонента  государственного
стандарта среднего общего образования, примерных
программ  по  немецкому  языку  (базовый  уровень)
авторской программы под ред. И.Л. Бим и УМК под
ред. И.Л. Бим

Предметная  линия учебников под редакцией
И.Л  Бим,  Л.И.  Рыжовой,  «Deutsch”,
М.Просвещение 2011

КУЛЬТУРА НАРОДОВ РС(Я)

10-11 Разаботана  на  основе  Федерального Программа  курса  составлена  на   основе



государственного  образовательного  стандарта
начального  общего  образования,  Концепции
духовно-нравственного  развития  и  воспитания
личности гражданина России, РС(Я), планируемых
результатов  общего  образования  с  учетом
межпредметных  и  внутрипредметных  связей,
логики учебного процесса, задачи формирования у
учащихся умения учиться.

учебных  пособий  для  старших  классов
средней  школы:  «История  Якутии»  (  с
древнейших  времен  до  1917  года).
Н.И.Васильев; 1-е изд.-Бичик, 2004.
«История  Якутии»  (1917-2003)  Автор-
составитель  В.И.Пестерев  и  др.  Под  ред.
М.М.Хатылаева.-2-е изд., доп.- М.:  Омега Л,
2005

МИРОВАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА

10-11 Программа  составлена  на  основе  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  и
Требований  к  результатам  освоения  основной
образовательной  программы,  представленной  в
ФГОС.
Особое  внимание  акцентируется  на  ценностно-
смысловых  основах  курса,  его  важной  роли  в
личностном  становлении  выпускника  средней
школы.

Емухонова  Л.Г.  МХК,  базовый  уровень.
Издательство Академия, 2014 год

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

8-11 Содержание  данных  рабочих  программ  при  трёх
учебных  занятиях  в  неделю   основного  общего  и
среднего  (полного)  образования  по  физической
культуре  направлено  в  первую  очередь  на
выполнение  федерального  компонента
государственного  стандарта  образования  по
физической  культуре  и,  соответственно,  на
выполнение базовой части комплексной программы
по физической культуре.
   Помимо  выполнения  обязательного
минимума  содержания  основных  содержательных
программ,  в  зависимости  от  региона  его
особенностей  –  климатических,  национальных,  а
также  от  возможностей  материальной
физкультурно-спортивной  базы  включается  и
дифференцированная часть физической культуры.
   Данная программа рассчитана на условия типовых
образовательных учреждений со стандартной базой
для  занятий  физическим  воспитанием  и
стандартным набором спортивного инвентаря.
   При  разработке  рабочей  программы
учитывались  приём  нормативов  «Президентских
состязаний»,  а  так  же  участие  школы  в
территориальной  Спартакиаде  по  традиционным
видам спорта (баскетбол, волейбол, лёгкая атлетика,
настольный теннис, гимнастика).

В.И.  Лях,  А.А.  Зданевич,  М.Я.  Виленский.
Москва «Просвещение» 2012 г). 

Характеристика образовательных программ естественно-научного цикла
класс Содержание программы УМК

МАТЕМАТИКА
5-6 Настоящая программа по математике для 5-6 кл  составлена

на  основе  примерных  программ  по  учебным  предметам.
Математика.  5  –  9  классы,  3-е  изд.,  перераб.  -   М.:
Просвещение, 2011. – 64с. – (Стандарты второго поколения)
и  математика.  Сборник  рабочих  программ.  5  –  6  классы:
пособие  для  учителей  общеобразовательных  учреждений  /
[сост. Т. А. Бурмистрова]. М.: Просвещение, 2011. - 64 с.

Математика.  5класс:   учебник  для
общеобразовательных учреждений, /[ С.
М.  Никольский,  М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников,   А.В.Шевкин].  –  11-е
изд., дораб. -  М.: Просвещение, 2016.
 Математика.  6  класс:   учебник  для
общеобразовательных учреждений, /[ С.



М.  Никольский,  М.К.Потапов,
Н.Н.Решетников,   А.В.Шевкин].  –  11-е
изд., дораб. -  М.: Просвещение, 2017.

7-9 Рабочая программа по математике для 7-9 классов составлена
на  основе  примерной  программы  основного  общего
образования  к  федеральному  компоненту  государственного
стандарта  основного  общего  образования  и  программы  по
алгебре для 7-9 классов автора Никольского С. М.;
Рабочая  программа  составлена  на  основе  примерной
программы  по  геометрии  для  7-9  классов
общеобразовательных  учреждений  (Геометрия.  Сборник
рабочих  программ.  7-9  классы:  пособие  для  учителей
общеобразовательных  учреждений  /  составитель  Т.  А.
Бурмистрова.  М.:  Просвещение,  2011)  в  соответствии  с
Федеральным  компонентом  стандарта  основного  общего
образования  по  математике  обязательным  минимумам
содержания  основных  образовательных  программ,
требованиями  уровню подготовки выпускников.

Алгебра.  7,8,9  классы.  учебник  для
общеобразовательных  учреждений/  С.
М.  Никольский,  М.  К.  Потапов,  Н.  Н.
Решетников,  А.  В.  Шевкин  -  М.:
Просвещение, 2016,2017.

Геометрия,  7-9:  учебник  для
общеобразовательных  учреждений  /  Л.
С.  Атанасян,  В.  Ф.  Бутузов,  С.  Б.
Кадомцев  и  др.  –  М.:  Просвещение,
2016;

10-11 Рабочая  программа  учебного  курса  по  алгебре  и  началам
математического анализа для 10-11  класса к учебнику СМ.
Никольского,  М.К.  Потапова,  Н.Н.  Решетникова,  А.В.
Шевкина модифицирована на основе Примерной программы
среднего  (полного)   общего  образования  по  математике  с
учётом  требований  федерального  компонента
государственного  стандарта  среднего  (полного)   общего
образования  с  использованием   рекомендаций   авторской
программы СМ. Никольского. 

Алгебра  и  начала  математического
анализа.  10  класс:  учебник  для
общеобразовательных  учреждений  :
базовый  и  профил.  уровни  /  С.  М.
Никольский [и др.].  – М: Просвещение,
2016. 
Алгебра  и  начала  математического
анализа.  11  класс:  учебник  для
общеобразовательных  учреждений  :
базовый  и  профил.  уровни  /  С.  М.
Никольский [и др.].  – М: Просвещение,
2016. 

10-11 Рабочая программа курса алгебры и начала математического
анализа  в  10-11  классах  разработана на основе программы
для  общеобразовательных  учреждений:  Алгебра  и  начало
математического анализа для 10-11 классов, составитель Т.А.
Бурмистрова, издательство Просвещение, 2009 г., 

УМК  учащихся:  «Алгебра  и  начала
анализа:  учеб.  для  10-11
кл.общеобраз.учреждений/  Ш.А.
Алимов, Ю.М.Колягин, Ю.В. Сидоров и
др. – 18 изд.-М.: Просвещение, 2016г.

10-11 Рабочая программа учебного курса по геометрии для 10-11
классов  составлена  на  основе  авторской  программы  Л.С.
Атанасяна,  опубликованной  в  сборнике  «Программы
общеобразовательных  учреждений.  Геометрия.  10класс».
Составитель: Бурмистрова Т.А., М. «Просвещение»,2011. 

Геометрия,  10-11:  учебник  для
общеобразовательных  учреждений  /  Л.
С.  Атанасян,  В.  Ф.  Бутузов,  С.  Б.
Кадомцев  и  др.  –  М.:  Просвещение,
2006;

ФИЗИКА
7 Рабочая  программа  составлена  на  основе  Примерной

программы  основного  общего  образования  по  физике  и
скорректирована с учетом программы «Физика. 7-9» (авторов
Н. С. Пурышевой, Н. Е. Важеевской).

Пурышева Н.С, Важеевская Н.Е. Физика.
7 класс: учебник. - М.: Дрофа, 2017.

8-9 Программа  основного общего и  среднего  (полного) общего
образования по физике 7-9 и 10-11 классы.  Авторы:   Л. Э.
Генденштейн, В. И.  Зинковский  (из сборника "Программы
для  общеобразовательных  учреждений  7  –  11  кл.”  М.,
Мнемозина, 2010 год).  Базовый  уровень,  7—9 классы - 

учебник физики Л.Э. Генденштейн, А.Б.
Кайдалов,  В.Б.  Кожевников «Физика-8»
и «Физика-9», Графа, 2016

10 Составлена на  основе «Примерной рабочей  программа для
школ с углубленным изучением физики 10–11 класс», Ю. И.
Дик, В. А. Коровин, В. А. Орлов.

Касьянов  В.А.  Физика  –  10  кл.,  М.:
Дрофа, 2017г

11 Программа  разработана  на  основе  программы  для
общеобразовательных учреждений. Физика, астрономия. 7-11
классы /сост.  В.С.Данюшенков, О.В.Коршунова - М.: Дрофа,
2013г./

учебник физики для 10-11  классов Г.Я.
Мякишева,  Б.Б.  Буховцева,  Н.Н.
Сотского  -  базовый  и  профильный
уровни, Просвещение, 2009,2016

ИНФОРМАТИКА 
5 Рабочая программа курса информатики составлена на основе

авторской  программы  Информатика.  Программа  для
основной  школы.5-6  классы,  7-9  классы./  Босова  Л.  Л.,
Босова А. Ю. – М.: «БИНОМ. Лаборатория знаний».2013. 

учебник  для  5  класса.  –  М.:  Бином.
Лаборатория знаний, 2017



7 Программа по учебному предмету «Информатика» для  7–9
классов
Авторы: Л.Л. Босова, А.Ю. Босова 
Год издания: 2013 

учебник  для  7  класса
Авторы: Босова  Л.Л.  
Год издания: 2017, Бином

8ФГОС) Рабочая  программа  курса  «Информатика»  составлена  на
основе «Информатика.  Программа  для  основной  школы:7-9
классы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова

Босова Л.Л. Босова А.Ю.
Информатика  8  класс.  Бином.
Лаборатория знаний. 2014

8 б, в, г Рабочая  программа  курса  «Информатика»  составлена  на
основе «Информатика.  Программа  для  основной  школы:7-9
классы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова

Босова Л.Л. Босова А.Ю.
Информатика  8  класс.  Бином.
Лаборатория знаний. 2012

9 Рабочая  программа  курса  «Информатика»  составлена  на
основе  «Информатика. Программа для основной школы:7-9
классы / Л.Л. Босова, А.Ю. Босова

Босова Л.Л. Босова А.Ю.
Информатика  9  класс.  Бином.
Лаборатория знаний. 2013

10 Рабочая  программа курса  по  предмету
«Информатика» составлена  на  основе  примерной
программы среднего  (полного)  общего  образования  по
информатике и ИКТ (Программа Поляков К.Ю., Еремин Е.А.
Информатика 10-11 Программы для старшей школы, 2013)

Поляков  К.Ю,  Еремин  Е.А.
Информатика  10  класс.  Бином.
Лаборатория знаний. 2013

11 Рабочая  программа курса  по  предмету
«Информатика» составлена  на  основе  примерной
программы среднего  (полного)  общего  образования  по
информатике и ИКТ (Программа Поляков К.Ю., Еремин Е.А.
Информатика 10-11 Программы для старшей школы., 2013)

Поляков  К.Ю,  Еремин  Е.А.
Информатика  11  класс.  Бином.
Лаборатория знаний. 2013

ТЕХНОЛОГИЯ 
5-7
мальчики

Программа  занятий  разработана  на  основе  авторской
программы общеобразовательных учреждений  Технология:
программа.  5-8  классы  /А.Т.  Тищенко,   Н.В.  Синица.-  М.:
Вентана-Граф, 2014г

 Тищенко  А.Т.  Технология.
Индустриальные  технологии:  5  класс:
учебник  для  учащихся
общеобразовательных организаций / А.Т.
Тищенко,  В.Д.  Симоненко.  –  М.:
Вентана-Граф, 2014. – 192с.: ил.

8 класс Составлена  на  основе  Программы  начального  и  основного
общего  образования.  Авторы:  Хохлова  М.В.,  Самородский
П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д.

Технология  :  8  класс  :  учебник  для
учащихся  общеобразовательных
организаций   /  А.А.Электов,
В.Д.Симоненко  и  др.  -  М.  :  Вентана-
Граф, 2016.

5-7 д Программа основного общего образования по направлению
«Технология.  Обслуживающий  труд».  Под  редакцией
В.Д.Симоненко

Технология:  учебник   для  учащихся  5
класса  общеобразовательных
организаций.  Н.В.Синица,
В.Д.Симоненко;  –  М.:  Вентана  –  Граф,
2012, 2007-2014

ЧЕРЧЕНИЕ
8а Рабочая  программа  по  черчению  составлена  на  основе

программы  основного  общего  образования  по  черчению,
разработанной   авторами: д-р пед. наук А. Д. Ботвинников,
заслуженный  учитель  школы  РФ,  лауреат  Государственной
премии РФ И. С. Вышнепольский, д-р пед. наук, проф. В. А.
Гервер, М. М. Селиверстов.
Ответственный  редактор  В.  А.  Гервер.(издательство
«Просвещение», 2004г)

Учебник  для  7-8  классов
общеобразовательных  учреждений
«Черчение»;  А.Д.  Ботвинников,  В.Н.
Виноградов,  И.С.  Вышнепольский,
Москва, Астрель , 2004 г.

ГЕОГРАФИЯ 
5 Рабочая программа полностью соответствует «Федеральному

государственному  образовательному  стандарту»  (ФГОС
ООО) и составлена на основе программы основного общего
образования  по  географии.  5—9 классы  авторы
И. И. Баринова,  В. П. Дронов,  И. В. Душина,  В. И. Сиротин,
издательство Дрофа. 2012г.

Линия учебников издательства «Дрофа»
под  редакцией  В.П.  Дронова,  авторы
учебника И.И.Баринова, А.А. Плешаков,
В.И. Сонин, 2015.

6 Рабочая программа по географии для 6 класса составлена на
основе примерной программы основного общего образования
по  географии  //Примерные  программы  по  учебным
предметам. География. 5-9 классы: проект.-2-е изд., перераб.
–  М.:  Просвещение,  2011.  –  75.  –  (Стандарты  второго

География. Начальный курс. 6 кл.: учеб.
для  общеобразоват.  учреждений/  Т.П.
Герасимова,  Н.П.  Неклюкова.  -  М.:
Дрофа, 2014. 159с.: ил., карт. 



поколения)//  с  учетом  авторской  программы  «  Программа
основного  общего  образования  по  географии.  5-9  классы.
Авторы И. И. Баринова, В. П. Дронов, И. В. Душина, В. И.
Сиротин», 2012. 

7 Программа  основного  общего  образования по  географии.5-
9классы. Авторы И.И, Баринова, В.П.Дронов, И.В. Душина,
Л.Е.Савельева.  Рабочие  программы.  География.5-9  классы:
учебно-методическое  пособие/сост.С.В.Курчина.-
М.:Дрофа,2014

География. География материки, океаны,
народы  и  страны.  7  кл.:  учебник/
Душина  И.  В.,Коринская  В.А.,  Щенев
-М.; Дрофа, 2014г.

8 Рабочая  программа  составлена  на  основе  ФГОС  ООО,
примерной  программы  основного  общего  образования  по
географии (М.:  Просвещение,2010),  рабочей  программы по
географии (М.:Дрофа, 2014).

Учебник  И.  И.  Баринова  «География
России.  Природа.  8  класс»  (М.:Дрофа,
2015)

9 Рабочая программа по географии для 9 класса составлена в
соответствии  с  основным  положением  Федерального
государственного  образовательного  стандарта  основного
образования,  на  основе  Рабочей  программы.  География.
 В.П.Дронов, Л.Е.Савельева.
 

В.П.  Дронов.  В.Я.  Ром.  География
России. Население  и хозяйство. 9 класс
– М.: Дрофа, 2016.

10 Примерная  программа  среднего(полного)  общего
образования  по  географии.10-11  классы.  Базовый
уровень\В.И.сиротин,И.И.Душина,  Е.М.Домогацких.-
Просвещение,  2008.  Алексеев  А.И.  и  др.Программы
общеобразовательных  учреждений.10-11  классы  —
Просвещение, 2008

Гладкий Ю. Н.,Николина В.В.География.
Современный  мир.11  кл.Учебник
базовый уровень — Просвещение,2009

11 Примерная  программа  среднего(полного)  общего
образования  по  географии.11  класс.  Базовый
уровень\В.И.сиротин,И.И.Душина,  Е.М.Домогацких.-
Просвещение,  2008.  Алексеев  А.И.  и  др.Программы
общеобразовательных  учреждений.  11  классы  —
Просвещение, 2008

Гладкий Ю. Н.,Николина В.В.География.
Современный  мир.11  кл.Учебник
базовый уровень — Просвещение,2009

БИОЛОГИЯ 
5 Программа составлена на основе федерального компонента

Государственного  образовательного  стандарта  основного
общего  образования.
Курс  изучается  согласно  программе  основного  общего
образования по биологии в 5 классе авторы А.А. Плешаков,
Н.И. Сонин, Москва, издательство «Дрофа», 2012 

 учебник  А.А.  Плешаков,  Н.И.  Сонин.
Биология. Введение в биологию. 5 класс.
Москва, «Дрофа», 2015

6 Рабочая  программа  создана  на  основе  программы  по
биологии для 5–9 классов авторов: И.Н. Пономарёвой, В.С.
Кучменко, О.А. Корниловой,  А.Г. Драгомилова, Т.С. Суховой
(Москва, Издательский центр Вентана-Граф, 2012)

Учебник  И.Н.  Пономарева,  О.А.
Корнилова,  В.С.  Кучменко.  Биология.  6
класс.  Москва.  Издательский  центр
«Вентана-Граф», 2016. 

7 Рабочая программа по биологии для 7 класса составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного
стандарта  среднего  (полного)  общего  образования   и
примерной программы для основного общего образования по
биологии  (базовый  уровень):   «Природоведение.  Биология.
Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. Пономарева, Т.С.
Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2010

В.М.  Константинов,  В.Г.  Бабенко,  В.С.
Кучменко.  Биология.  7  класс.  Учебник
для  учащихся  общеобразовательных
учреждений  /  Под  редакцией
И.Н.Пономаревой.  –  М.:  Вентана-Граф,
2014, 2016.

8 Рабочая  программа  составлена  на  основе  Примерной
программы  основного  общего  образования  по  биологии,
федерального базисного учебного плана для образовательных
учреждений РФ и  авторской программы А.Г.  Драгомилова,
Р.Д. Маша к учебнику «Человек и его здоровье» 8 класс. (Из
Сборника «Природоведение. Биология. Экология: 5-11 класс:
программы»   Т.С. Сухова, В.И. Строганов, И.Н. Пономарёва
и др. – М.: Вентана-Граф, 2012. – 176 с.).

Учебник  А.Г.  Драгомилов,  В.Г.,  Р.Д.
Маш  «Биология.  8  класс»;  М.,
издательский  дом  «Вентана  –  Граф»,
2017г.



9 Рабочая программа по биологии для 9 класса составлена на
основе  Федерального  компонента  государственного
стандарта  среднего  (полного)  общего  образования   и
примерной программы для основного общего образования по
биологии  (базовый  уровень):   «Природоведение.  Биология.
Экология. 5 – 11 классы: программы / И.Н. Пономарева, Т.С.
Сухова, И.М. Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2010

Пономарева  И.Н.,  Корнилова  О.А.,
Чернова  Н.М.  «Биология.  9  класс.
Учебник  для  учащихся
общеобразовательных  учреждений».
Москва, «Вентана-Граф», 2012 год

10 Данная  рабочая  программа  составлена  на  основе
Федерального  компонента  государственного  стандарта
среднего  (полного)  общего  образования,  примерной
программы  по  биологии  к  учебнику  для  10-11  классов
общеобразовательных  учреждений  /  Д.К.  Беляев,  П.М.
Бородин, Н.Н.  Воронцов и др.;  под ред. Д.К. Беляева,  Г.М.
Дымшица. – М.: Просвещение, 2006.

«Биология.  10-11  класс  »  Д.К.Беляев,
Г.М.Дымшиц  и  др.-М.:Просвещенеие,
2010-2012

11 Авторская  программа  коллектива:  Д.К.  Беляева,  П.М.
Бородина, Н.Н. Воронцов и др. Под редакцией Д.К Беляева,
Г.М.  Дымщица.  М.:  Просвещение  2010,  соответствующей
Федеральному  компоненту  Государственного  стандарта
среднего общего образования и допущенной Министерством
образования  и  науки  Российской  Федерации  по  биологии
для 11 класса.

«Биология.  10-11  класс  »  Д.К.Беляев,
Г.М.Дымшиц и др.-М.:Просвещенеие, 20
10-2013

ХИМИЯ 
8 рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской

программы  Н.Н.Гара,  рекомендованная  Департаментом
образовательных программ и стандартов общего образования
Министерства  образования  РФ,  опубликованная
издательством  «Просвещение»  в  2008  году  (Гара  Н.Н.
Программы общеобразовательных учреждений. Химия.- М.:
Просвещение, 2011..). Примерной основной образовательной
программы общеобразовательных учреждений. Химия. Гара
Н.Н. - М.: Просвещение, 2011

Учебник  химии  Г.Е  Рудзитис,  Ф.Г
Фельдман.  .-  12-е  изд.,  перераб.  -  М.:
Просвещение, 2017

9 Рабочая программа по "Химия" 9 класс составлена на основе
примерной  программы  основного  общего  образования  по
химии,  а  так  же  программы  курса  химии  8  -  9  классов
общеобразовательных  учреждений,  автор  Н.Н.  Гара  (Гара
Н.Н. Программы общеобразовательных учреждений. Химия -
Москва.: Просвещение, 2011.

Рудзитис  Г.Е,  Фельдман  Ф.Г.  Химия:
Неорганическая  химия:  учебник  для  9
кл.  общеобразовательных  учреждений/
Г.Е Рудзитис, Ф.Г Фельдман.- 15-е изд.,
испр. - М.: Просвещение, 2011

10 Рабочая  программа  составлена  в  соответствии  с
Федеральным  компонентом  Государственного
образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования  по  химии,  примерной  программы  по  химии
среднего  (полного)  общего  образования,  Федеральным
базисным  учебным  планом,  утвержденным  приказом
Минобразования  России  № 1312  от  09.03.2004г  на  основе
программы  курса  химии  для  8-11  классов
общеобразовательных  учреждений  (автор  Н.Н.Гара),
рекомендованная Департаментом образовательных программ
и стандартов общего образования Министерства образования
РФ,  опубликованная  издательством  «Просвещение»  в  2008
году  (Гара  Н.Н.  Программы  общеобразовательных
учреждений. Химия.- М.: Просвещение, 2008. -56с.).

Г.Е.Рудзитис,  Ф.Г.Фельдман  Химия:
Органическая  химия:  учебник  для  10
класса –6 изд.- М.: Просвещение, 2011г

11 Программа составлена на основе Федерального компонента
государственного  стандарта  общего  образования,
утвержденный  приказом  Минобразования  РФ  №  1089  от
09.03.2004;  авторской  программы:  Химия.  Рабочие
программы. 

учебник  Г.  Е.  Рудзитиса,  Ф.  Г.
Фельдмана.  10-11  классы:  пособие  для
учителей  общеобразоват.  организаций  /
Н.  Н.  Гара.  —  2-е  изд.,  доп.  —  М.:
Просвещение, 2013.



2.2. Язык обучения(языки обучения)

Язык обучения в МОБУ СОШ №15 — русский. 
В  соответствии  с  реализацией  методической  линии  «Человек  в  поликультурном  и

многоконфессиональном мире» введены предметы: в основной школе якутский язык (в 5-9 классах,
кроме 9а); в старшей школе культура народов РС(Я), география Якутии (в  11б); в начальной школе:
якутский  язык обучения как предмет (в 4г классе).

2.3.  Образовательные  технологии  и  методы  обучения,  которые  используются  в
образовательном процессе

Педагогические технологии
Технология Результативность использования

технологии
Формы проявления
результативности

Здоровьесберегающие 
технологии и методики

сохранение и укрепление здоровья 
обучающихся при организации учебного
процесса.

 стабильная учебная 
работоспособность 
учащихся.

Проектная, 
учебно-
исследовательская 
технология

-развитие исследовательских навыков в 
процессе обучения на уроке и во 
внеурочное время;
-презентация результатов в виде 
реферата, исследовательской и 
творческой работы;
-развитие навыков публичного 
выступления.

-разработка и защита 
проектов;
-решение проектных задач;
-участие в олимпиадах и 
конкурсах, НПК 

Разноуровневое 
обучение

-развитие индивидуальных 
особенностей учащихся.

-успешность учения;
-качество обученности;
-успехи во внеурочной 
деятельности

Технология 
конструирования 

-развитие синергетического мышления;
-способность к самопознанию, к 
саморазвитию

-творческие проекты

Групповые технологии.
Обучение в 
сотрудничестве.
КСО.

-развитие коммуникативных навыков, 
ответственности, способности обучаться
в силу собственных возможностей при 
поддержке товарищей.

-работа в группе;
-групповые проекты;
-КТД

Применение 
синергетического 
подхода
Интегрированные 
уроки

-преодоление недостатков предметного 
обучения и способствование 
формированию у учащихся целостной 
картины мира.

-метапредметная учебная 
деятельность (олимпиады, 
интегрированные уроки, 
творческие проекты и др.)

Информационно-
коммуникативные 
технологии

-работа с различными источниками 
информации

-проектная деятельность, 
создание презентаций;
-подготовка рефератов, 
докладов



2.4. Виды  внеурочной деятельности

Осуществление  воспитательных  задач  происходит  через  различные  формы  деятельности
учащихся.  Выбор  формы мероприятий определяется  конкретной целью.  При этом учитывается
возраст  детей,  задачи  и  место  данного  мероприятия  в  общей  системе  воспитательной  работы.
Главная воспитательная задача проводимых мероприятий – создание равных условий для разных
учеников.  Внеклассные мероприятия  проводились  согласно  утвержденному плану.  Традицией в
нашей  школе  стало  проведение  коллективных  творческих  дел  (КТД),  которые  являются
стержневыми для всех мероприятий. 

Первым воспитательным мероприятием   в первом полугодии традиционно является КТД
«ЗОЖ». Основной целью КТД «ЗОЖ» явилась пропаганда физической культуры, как важнейшего
средства воспитания; реализация физических возможностей; пропаганда здорового образа жизни,
профилактика употребления ПАВ, курения.  Также КТД является хорошим финалом завершения
традиционного месячника по профилактике правонарушений у подростков. 
Открывала КТД «ЗОЖ» в 2019-2020 году туристическая эстафета среди 8-11 классов, которая уже
второй  год  подряд  проводилась  с   применением  веревочного  курса  на  сплочение  классных
коллективов.  В  этом  году  такое  большое  мероприятие  было  организовано  силами  школьного
самоуправления (Руководитель Кабакова Анастасия, 11а класс).  Для учащихся 1-8 классов были
проведены  спортивные  эстафеты  «Веселые  старты»,  а  для  уч-ся  9-11  классов  -  спортивные
соревнования по волейболу и баскетболу.  Кроме этого в классах прошли тематические квесты,
конкурсы, викторины, направленные на формирования ЗОЖ и развитие нелинейного мышления
школьников,  в  старших  классах  для  девушек  прошли  встречи  с  врачом  гинекологом,
психологические  тренинги  среди  учащихся  6-7  классов.  В  течение  всего  учебного  года
проводились  классные  часы  по  профилактике  правонарушений  и  формированию  ЗОЖ  с
использованием фильмов общероссийского  фонда « Доброе дело».
        В первую декаду декабря  было проведено второе традиционное КТД - КТД интеллектуального
направления. В рамках КТД интеллектуального направления были проведены:  защита творческих
проектов  среди  учащихся  4,  8,  10  классов.  Учащиеся  представляли  творческие,  прикладные,
научные проекты. Многие  из проектов  позволили  лучше узнать одноклассникам друг друга. Для
кого-то  это  стало  первой  ступенькой  в  их   будущей  профессии.  Лучшие  работы  получили
рекомендацию  на    научно-практическую  конференцию  «Синергетика  в  образовании»».  КТД
интеллектуального  направления   способствует  развитию  интеллектуальных  и  творческих
способностей учащихся.

 Большим событием в жизни школы стала  подготовка и  проведение 35-летнего  Юбилея
родной  школы.  Торжественное  мероприятие  и  праздничный  концерт  был  проведен  в  стенах
Русского драматического театра. В концерте приняло участие около 200 учащихся школы с 1 по 11
класс.

Кроме того, в первом полугодии  были проведены  мероприятия: 
1. Торжественная линейка, посвященная Дню знаний.
2.  Участие  в   городских  праздничных  мероприятиях,  посвященных  Дню  города.  Эко-акция
«Раздельный сбор мусора».
3.  Организация и проведение заключительного этапа мероприятий,  посвященных празднованию
100 -летию государственной программы дополнительного образования в России- 9 сентября - день
выборов главы РС(Я).
4.  Участие в оздоровительных городских мероприятиях «День бега», «День ходьбы».
5.  «Осенний  калейдоскоп»,  в  рамках  которого  начальные  классы  проводили  выставку-ярмарку
«Дары осени».
6.  В  рамках  празднования  Дня  учителя  была  поставлена  литературно-музыкальная  композиция
«Любимым учителям посвящается».
7.  Для  учащихся  5  классов  был  проведен  конкурс  «Маленькая  фея»,  «Посвящение  в
пятиклассники» -  квиз-игра «Форт Бояр».
8.  В рамках Всероссийской акции была проведена игра  квиз-игра «Турнир Доверия» «Телефон



доверия 8-800-2000-122».
10. Очень красочно и ярко прошли и новогодние праздники в форме литературно-музыкальных
композиций по мотивам балета «Щелкунчик» для учащихся 1-11 классов. Проведению Нового года
предшествовало  украшение  школы  в  едином  стиле,  сбор  сладких  подарков  для  детей  из
малообеспеченных семей. Для учащихся 8-11 классов были проведены дискотеки.
11.  Прошли школьные соревнования по  баскетболу и  волейболу среди 9-11 классов учащихся
школы.
12.  В  рамках  городского  проекта  «Культурный паспорт  школьника»  каждую субботу  учащиеся
нашей школы с 4-10 класс посетили музеи города Якутска, в т.ч. музей «Россия- моя история».
           Во втором полугодии 2019-2020 года  были  проведены следующие мероприятия: 
1.  Смотр  строя  и  песни.  По  итогам  школьного  конкурса  на  окружном  конкурсе  честь  школы
защищали 5а класс (Михайлова Ю.Д.), 7а класс ( Егорова Е.А.), 9в (Кашина Л.Г.)., сборная 10аб
классов  (руководитель  Бизин  А.А.,  Бубякина  И.В.,  Парникова  А.И.).  Все  четыре  класса  стали
победителями окружного смотра строя и песни. 
2.  Классные  часы,  посвященные  23  февраля,  в  том  числе  тематические  уроки,  посвященные
событиям в Афганистане.
3. Праздничный концерт, посвященный празднованию Международного женского дня.
        С  18  марта  в  г.  Якутске  были  введены  ограничительные  мероприятия  в  связи  с
распространением  короновирусной  инфекции.  С  этого  дня  все  мероприятия  стали
организовываться и  проводиться в режиме он-лайн.
5. В канун Дня космонавтики была проведена викторина, посвященная этому дню для 6-8 классов.
6. В  канун Дня Республики 27 апреля в школе прошел фестиваль фотографий «27 апреля в моей
семье»; «Мой край» «Апрель 2020  в моей семье». В фестивале приняли участие 380 учащихся с 1-
11 класс. Все работы были размещены в инстаграмме школы.
7. Важным событием стало празднование 75 годовщины Победы Советского народа в  ВОВ 1941-
1945 гг. В рамках  это направления работы были проведены следующие мероприятия:
- фестиваль мультимедийных проектов «Якутск-город трудовой славы»;
- Акция «Бессмертный полк нашей школы»;
- фестиваль видеороликов «Свеча памяти»; 
- акция «Война в  песнях и стихах»;
- Фестиваль мультимедийных проектов «Память».
В мероприятиях приняли участие 1120 учащихся школы и 118 родителей.
8.  30 мая  в школе прошли Последние звонки для учащихся 9 и 11 классов в режиме он-лайн. Были
сняты видео поздравления от выпускников школы и размещены  в школьном Инстаграм-канале. 

В  течение  всего  режима  обучения  в  дистанционном  формате  психологами  школы  были
организованы и проведены прямые эфиры в школьном Инстаграмм, а также индивидуальные он-
лайн консультации.
   Достижения на городских мероприятиях  в 2019-2020 уч.году: 
-  конкурс  школьных агит-бригад «Помним! Знаем! Соблюдаем!» -  1 место 5а класс (классный
руководитель Михайлова Ю.Д.);
- городской турнир «Хрустальная корзина» -  1 место юноши (старшее звено), 2 место -  юноши
(среднее звено)
- финалисты городского этапа Смотра строя и песни -  9в и сборная 10 классов (руководитель
Бизин А.А.).
    Формы  взаимодействия  с  родителями  и  степень  удовлетворенности  родительской
общественности образовательными услугами образовательной организации.
    Организация  работы  с  родителями  в  школе  ведется  по  основным  направлениям:
просветительская, обучающая, консультативная. 

В рамках консультативной деятельности на постоянной основе работает опытный педагог-
психолог,  социальный педагог.  Также консультативную деятельность осуществляют заместители
директоров по УВР, ВР, информатизации. В определенное время любой родитель может подойти на
индивидуальную консультацию к учителю-предметнику или классному руководителю.



Реализация  Дополнительной образовательной программы  в МОБУ СОШ №15 
в 2019-2020 учебном году

Воспитание личности, способной к самосовершенствованию,  является для педагогического
коллектива  школы  основополагающим  стержнем  учебно-воспитательной  работы.  Растущий
человек ждет от мира разнообразия, и среди  тех возможностей выбора, которые ему предоставляет
естественное  течение  жизни,  среди  ценностей   и  приоритетов  быта  альтернативной  может  и
должно  стать  образовательное  пространство,  необходимое  для  полноценного  личностного
развития каждого ребенка.

Идя  в  ногу  со  временем,  мы  разработали  дополнительную  программу  школы  как
неотъемлемую  часть  целостного  образовательного  процесса,  пронизывающую  все  формы
взаимоотношений и взаимодействий между его  субъектами. 

 Весной 2020 года всей школе, как и всему миру, пришлось столкнуться с новыми вызовами
и  требованиями   связи  с  переходом  на  дистанционное  обучение.  Однако,  не  смотря  на  все
трудности, педагогическому коллективу удалось реализовать все основные направления работы по
организации воспитательной  деятельности школы.

Дополнительная образовательная программа состоит из нескольких основных направлений:
1. Кружки и секции, организованные учителями МОБУ СОШ №15 и реализуемые на базе

школы.
В 2019-2020 уч. году в школе было организовано 16 кружков, в которых занималось 172

учащихся  5-11  классов.  Направление  работы кружков,  количество   учащихся,  результативность
работы представлены в таблицах.

 
«Организация работы кружков и секций, 

реализуемых преподавателями школы в 2019- 2020 уч.году». 

направление Название кружка,
секции, ФИО
преподавателя

Кол-во 
занятых 
учащихся,  

Достижения учащихся

эстетическое Вокальный ансамбль
«Радуга»

руководитель 
Михайлова Ю.Д.

5а класс
20 учащихся

Участники  городского  конкурса
«Веселые  нотки»,  городских
праздничных  мероприятий,
посвященных  Дню  Учителя,
празднованию Нового года, 8 марта

Кружок игры на гитаре 
«Песенки по-нашему», 
Тарская К. Е.

6-11 класс
25 учащихся

Участники классных и школьных
мероприятий

спортивное Волейбол (девушки)
Бизин А.А.

6-11 класс
15 учащихся

Бронзовые  призеры городских
соревнований по волейболу

Баскетбол  юноши), 
Потапов А.С.

5-11 класс
25 учащихся

Победители и серебряные  призеры
городских соревнований по баскетболу

интеллектуа
льное

В школе организованы
16 бесплатных

предметных кружков,
занятия в которых ведут

учителя-предметники

5-11 класс
122 учащихся

Участвуют в предметных конкурсах,
НПК, олимпиадах.



2. Кружки и секции, организованные учителями МОБУ СОШ №15 и реализуемые на базе
школы в рамках ФГОС.

В  2019-2020   учебном  году    все  классы  (за  исключением  11аб  классов)  перешли  на
реализацию  федерального  образовательного  стандарта.  В  рамках  данного  направления  были
реализованы 36 программ дополнительного образования, реализуемых учителями нашей школы.
Данные  представлены  в  таблице  «Организация  работы  кружков  и  секций,  реализуемых
преподавателями школы в 2017-2018 уч. году в рамках ФГОС». 

Организация работы кружков и секций, реализуемых преподавателями 
школы в 2019-2020 уч. году в рамках ФГОС

Начальная школа
направление Название кружка Сетевое взаимодействие

1-е классы

Спортивно- 
оздоровительное 
направление

Твое здоровье
Здоровячок

Общекультурное 
направление

Веселый английский
Буквоежка

Общеинтеллектуальное 
направление

Интеллектика
Эрудит 

Дворец Детского
творчества

Социальное направление. Юный краевед
Страна Читалия

Духовно — нравственное 
направление

Мой мир
Творим вместе

2-4-е классы
направление Название кружка Сетевое взаимодействие

Спортивно-
оздоровительное 
направление.

Шахматы
Шашки 
Здоровячок 

Общекультурное 
направление 

Оригами 
Волшебные краски 
Удивительный  фетр
Умелые руки 
Грамматейка
Бисероплетение 
Декоративная лепка
Интеллектуальные витаминки
Путешествие в страну слов

Общеинтеллектуальное 
направление.

Читалочка
Логика 
Эрудит 
ТРИЗ
Страна Читалия
Развивайка
Умники и умницы



Я-Исследователь

Социальное направление. Цветное настроение
В мире профессий

Духовно — нравственное 
направление.

Юный краевед
Творим вместе

Средняя и старшая школа
направление Название кружка Сетевое взаимодействие

 5 класс

интеллектуальное Счастливый английский
Конструирование

Спортивно-
оздоровительное

Баскетбол
Волейбол
Плаванье Бассейн «Чолбон»

социальное Школа ведущих

эстетическое Наше доброе кино
Вокальный кружок

6 класс

интеллектуальное Занимательный русский язык
Реальная математика

Спортивно-
оздоровительное

Баскетбол
Волейбол
Плаванье Бассейн «Чолбон»

социальное Наше доброе кино
Школа ведущих

эстетическое Родной язык

7 класс

интеллектуальное Творим вместе
Финансовая грамотность
Решение задач по физике

Спортивно-
оздоровительное

Баскетбол
Волейбол
Плаванье Бассейн «Чолбон»

социальное Школьное телевидение
Юный дипломат

эстетическое Музыка настроения

8 класс

интеллектуальное Программирование
Электрофизика
Финансовая грамотность

Спортивно-
оздоровительное

Баскетбол
Волейбол

социальное Волонтерская деятельность Помощь и поздравление 



ветеранов ВОВ

эстетическое Театральная деятельность
Создание буктрейлеров

Участинки  городского 
конкурса литературно— 
музыкальных композиций 
«Театральная весна» 

9- 10 классы 

интеллектуальное Химия в быту
Практикум по русскому языку
Реальная математика

Спортивно-
оздоровительное

Баскетбол
Волейбол

социальное Волонтерская деятельность Помощь и поздравление 
ветеранов ВОВ

эстетическое Родной язык

3.  Кружки  и  секции,  организованные  на  базе  МОБУ  СОШ  №15  и  реализуемые  МОБУ
«Детский подростковый центр».

В 2019-2020 учебном году в нашей школе работали 6 кружков, студий, видео-лабораторий, в
которых преподавали педагоги МОБУ «Детский подростковый центр». В школе работала видео-
лаборатория «КвARTал», цирковая студия, педагогический класс «Проф-старт», хореографическая
студия  «Пора  по  парам»,  «Основы  хореографии»,  кружок  «Занимательная  физика»,  кружок
любителей шахмат. Всего в данных кружках занималось более 150 учащихся школы. Результатом
работы ребят,  занимающихся в вышеперечисленных кружках, стали следующие достижения:
-  Видео-лаборатория «квАРТал» -  учащиеся 8 классов стали победителями 5 республиканского
фестиваля детских телестудий «Живые голоса ветеранов», посвященного 75-ой годовщине Победы
в ВОВ в номинации «Лучший короткометражный  фильм», «Лучшая режиссерская работа»;
-  Цирковая  студия  —   учащиеся  4-6а  класса  неоднократные  призеры  и   победителями
республиканских и международных  цирковых конкурсов «Бриллиантовые нотки».
- Кружок любителей шахмат- победители и призеры городских соревнований по шахматам

2.5.   Общественные объединения обучающихся

Детская общественная организация «Мир творчества»  работает в школе на протяжении 10
лет  для  учащихся  4-8  классов,  занимающихся  и  увлекающихся  художественно  -эстетическим
направлением.  В эту организацию  могут также входить учащиеся других классов, которым близка
и  интересна  музыка,  живопись,  музыкально-театральная  деятельность.  В  этом  учебном  году
прошли  такие  творческие  мероприятия,  направленные  на  развитие  творческих  способностей  и
самореализацию учащихся школы как «Две звезды», «Минута Славы», конкурс «Маленькая фея»,
шоу «Самый лучший», новогодняя битва хоров.
 Организован отряд ЮИД «Дорога в красках» (руководитель Горбунова Г.П.). Ребята заняли 
1 место на городском конкурсе агит-бригад «Помним! Знаем! Соблюдаем!»

2.6.  Специальные условия обучения.  Условия для детей с  ограниченными возможностями
здоровья 

В  2019-2020  учебном  году   в  школе  обучается  14  детей-инвалидов,  17  обучающихся  с
ограниченными возможностями здоровья.  На  основании изучения  диагнозов  школьников,  было
сделано заключение о том, что  эти дети не нуждаются в специальных средствах для перемещения
по школе (пандус, инвалидные коляски и др. технические средства) и специалистах - тьюторах,



сопровождающих детей во время учебно-воспитательного процесса школы. 
Кроме того, в школе разработаны адаптированные образовательные программы для детей с

ОВЗ  начальной,  основной  и  старшей  школы,  предусматривающие  индивидуальный  подход  к
организации  учебно-воспитательного  процесса  детей  с  ОВЗ.   Данные  программы  вошли  в
образовательную программу начальной и основной школы.

В школе 5 учащихся находятся на домашнем обучении по состоянию здоровья. Именно
благодаря профессионализму  учителей и администрации школы, данные дети смогли полностью
усвоить   учебную  программу  и  успешно  подготовиться  и  сдать   итоговую  аттестацию.  Все  5
обучающихся  переведены  в  следующий  класс.  Для  трех  девятиклассников,  относящихся  к
категории  детей  с  ОВЗ,  были  организованы  индивидуальные  занятия,  предусматривающие
сбалансированный режим труда и отдыха детей. 

 В 2019-2020 учебном году педагогическим коллективом школы была продолжена  работа,
направленная на индивидуализацию, повышение качества  образования и социализацию детей с
ослабленным здоровьем, в том числе и детей, относящихся к категории ОВЗ. В данной программе
предусмотрены  не  только   мероприятия,  направленные  на  улучшение  физического  здоровья
учащихся  (физкульт  минутки,  индивидуальные  задания   по  предметам,  организация  горячего
питания,  наблюдение  у   школьного  фельдшера,  ежегодный  диспансерный  осмотр,  соблюдение
графика  профилактических  прививок),  но  и   их  психологического  здоровья.  В  связи  с  чем,
психологами  школы  была  разработана  и  успешно   реализуется  программа,  направленная  на
психолого-педагогическое сопровождение детей  с ОВЗ. Планово и систематически   проводится
коррекционная работа с данными детьми. Работает логопункт.

В школе работает психолого-педагогический консилиум, итогом работы которого является
своевременное выявление детей, имеющих затруднение при освоении образовательной программы
и нахождение путей решения данной проблемы.  При необходимости ребенка  рекомендуют для
прохождения  на  городской  психолого-медико-педагогической  комиссии.  Данное  направление
работы позволяет создавать в школе равные возможности для разных учеников, создавая в школе
атмосферу успеха для каждого из ее воспитанников. 

2.7. Система внутренней оценки качества образования.

Анализ промежуточной аттестации в 2019/2020 учебном году (начальная школа)

Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся. 
В соответствии с нормативными правовыми документами федерального уровня, а именно

Федеральным  законом  от  29.12.2012  №  273-ФЗ  "Об  образовании  в  Российской  Федерации",
правоустанавливающими документами и локальными нормативными актами МОБУ СОШ №15 в
период  с  15  мая  по  22  мая  проведена   промежуточная  (годовая)  аттестация   обучающихся
начальных классов.  К промежуточной (годовой)  аттестации были допущены  все  обучающиеся
начальных классов (всего – 519 учащихся).

В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по основным
предметам (русский язык,  математика)  проведены комплексные диагностические работы.  Детям
был предложен текст  для ознакомления с содержанием и две группы заданий: основная часть и
дополнительная.

Результаты ДКР 

класс Количество
учащихся,

выполнявших
работу

Обученность
по математике

Качество по
математике

Обученность
по русскому

языку

Качество по
русскому

языку

Общий %
обученности и

качества по
параллелям

2а 37 100 86 100 83
2б 26 100 92 100 96



2в 30 96 86 100 43
2г 29 100 71 100 82

итого 122 99 83,7 100 76 99,5/80
3а 34 100 85 100 58
3б 36 100 55 100 66
3в 35 100 88 94 71
3г 33 100 57 100 70

итого 138 100 71 98,5 66 99/68,5
4а 38 100 63 100 89
4б 36 100 83 100 86
4в 36 100 86 100 80

итого 110 100 77 100 85 100/81

Выводы по 2-м классам: Во вторых классах успешно справились с основной частью комплексной
работы  80%  обучающихся,  что  говорит  о  достаточно  высоком  уровне  работы  педагогов  над
усвоением стандарта.  Также о  достаточном уровне  сформированности  универсальных учебных
действий,  неплохо  сформированном  умении  применять  полученные  знания  в  новых  условиях,
говорит и средний процент выполнения дополнительной части работы.
Выводы по 3-м классам:  68,5% обучающихся третьих классов успешно справились с основной
частью работы, что говорит о достаточно высоком уровне усвоения стандарта.
Выводы по 4-м классам:  81% обучающихся четвертых классов, успешно справились с основной
частью работы,  что говорит о хорошем уровне усвоения стандарта, а также об умении применять
полученные знания в новой обстановке.

Промежуточная аттестация в  МОБУ СОШ №15 в 2019/2020 учебном году в основной и
старшей школе не проводилась из-за эпидемиологической обстановки в городе и в стране в целом.

2.8.  Формы взаимодействия с родителями

В работе  с  родителями  нами  были  выдвинуты   несколько  направлений:  установление  и
поддержание постоянной связи с родителями; выработка единства требований семьи и школы к
воспитанию личности ребёнка; привлечение родителей к организации работы с классом. Работа
всех  классных  руководителей  нашей  школы  по  данным направлениям  имеет  цели:  углубить  и
разнообразить  формы  взаимодействия  и  сотрудничества  школы  и  родителей;  повысить
ответственность  родителей  за  процесс  воспитания  своих  детей;  содействовать  повышению
авторитета родителей в семье.

Для  решения  поставленных  задач  работа  в  школе  была  организована  по  следующим
направлениям:  
-психолого-педагогическое  и  информационное  обеспечение  родителей;                    
- вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс; 
- участие родителей в управлении школой; 
- изучение семей обучающихся. 

В соответствии с данными направлениями были выбраны разнообразные формы работы: 
родительские собрания; 
посещение семей учащихся; 
совместные мероприятия; 
индивидуальные беседы; 
анкетирование; 
семейные праздники; 
походы.

Значительное  место  в  системе  работы  с  родителями  учащихся  отводилось  психолого-
педагогическому  просвещению  и  информационному  обеспечению.  Каждый  месяц  проводился
родительский лекторий, один раз в четверть родительское собрание. Были проведены следующие



классные  родительские  собрания:  «Режим  дня  в  жизни  школьника»,  «Почему  наши  дети
обманывают», «Надо ли ругать за плохую успеваемость», «Различные стили воспитания», «Навыки
культуры  поведения,  формирование  сознательной  дисциплины»,  «Как  сохранить  здоровье
ребёнка»,  «Пирамида здорового питания»,  «Семья –  здоровый образ  жизни»,  «Наши ошибки в
воспитании  детей».  На  многие  родительские  собрания  приглашались  учителя  предметники,
администрация  школы.  Учителя-предметники  знакомили  родителей  с  особенностями  учебных
предметов, с целями и задачами, программами, планом работы, методикой, своими требованиями.
Такие  выступления  позволили  избежать  многих  конфликтов,  вызванных  незнанием  и
недопониманием родителями всей сложности и специфики учебной деятельности в нашей школе. 

В  течение  всего  года  классные  руководители  проводили  групповые  и  индивидуальные
беседы с родителями о питании, успеваемости, дисциплине, форме одежды. Родители, оказавшиеся
в трудной жизненной ситуации приглашались  на  индивидуальные консультации с  учителями и
классными руководителями, чьи дети на данный момент имели проблемы в поведении, в общении
с одноклассниками, учителями или пробелы в знаниях. Учителя знакомили родителей с планом
ликвидации пробелов, советовали, как организовать работу ребёнка дома по преодолению пробелов
и отставания. Консультации проводились также и по инициативе родителей. Особенно это стало
актуальным при переходе на дистанционную форму обучения с апреля 2020 года. Работа педагогов
школы с родителями невозможна без сотрудничества и активного вовлечения родителей в учебно-
воспитательный  процесс.  Ежегодно  в  школе  проходят  творческие  конкурсы  родительских
комитетов.  В  этом  году  лучшими  были  названы  родительские  комитеты  3в  и  7а  классов.

По плану школы были проведены 4 родительских собрания. На них обсуждались проблемы,
возникающие у участников образовательного процесса, планировались внеклассные мероприятия,
проводились  тренинги  с  психологом  школы  Тарской  К.Е.  Особое  внимание  было  уделено
родителям,  у которых учащиеся имеют высокую мотивацию в учебной деятельности.  В 9 и 11
классах  речь  шла   о  подготовке  к  итоговой  государственной  аттестации.  В  начале  года  среди
родителей  и  учащихся  была  проведена  разъяснительная  работа  о  необходимости  получения
учащимися  дополнительного  образования  через  кружки  и  секции.  В  результате  этой  работы
каждый ученик посещает хотя бы один кружок или спортивную секцию. А некоторые учащиеся по
2 или 3 кружка. 

Родительский комитет тесно сотрудничал с администрацией школы. Члены родительского
комитета  посещали социально неблагополучные,  а  также опекунские семьи.  Совместно с ними
проводились рейды: «Мой внешний вид», «Дети улиц», «Санитарное состояние столовой» и др.
Например, рейд «Мой внешний вид» было решено проводить регулярно.  

РАЗДЕЛ 3. Условия обучения и воспитания

3.1 Календарный учебный график  МОБУ СОШ №15   на 2019 — 2020  учебный год.

1. Продолжительность учебного года в МОБУ СОШ №15
 начало учебного года – 01.09.2019 г.
 продолжительность учебного года: 33  недели — для учащихся 1 классов;
34 недели — для учащихся  2,3,4 , 9 и 11 классов; 
35 недель  - для учащихся 5,6,7,8, и 10 классов с учетом  итоговой аттестации, согласно Уставу 
МОБУ СОШ №15 .       
2. Количество классов- комплектов в каждой параллели: 1 классы — 4;  2 классы — 4;
3 классы — 4; 4 классы — 3; 5 классы — 4;  6 классы — 4; 7 классы — 3; 8 классы — 3; 9 классы 
— 3; 10 классы— 2; 11 классы — 2. 
3. Регламентирование образовательного процесса на учебный год:

Учебный год делится:  для 1 классов на четверти
дата           Продолжительность



(количество учебных недель)Начало
 четверти 

окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019 01.11.2019 9
2  четверть 11.11.2019 28.12.2019 7
3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 9
4 четверть 31.03.2020 23.05.2020 8

итого 33

Для 5,6,7,8 и 10  классов  на четверти, с учетом промежуточной аттестации
дата Продолжительность

(количество учебных
недель)

Начало
четверти

окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019 01.11.2019 9
2  четверть 11.11.2019 28.12.2019 7
3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 10
4 четверть 31.03.2020 30.05.2020 9

итого 35

Для 2,3,4 классов на четверти, с учетом промежуточной аттестации
дата Продолжительность

(количество учебных
недель)

Начало
четверти

окончание четверти 

1 четверть 02.09.2019 01.11.2019 9
2  четверть 11.11.2019 28.12.2019 7
3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 10
4 четверть 31.03.2020 23.05.2020 8

итого 34

для 9 и 11 классов на четверти, без учета итоговой аттестации
дата Продолжительность

(количество учебных
недель)

Начало
 четверти

окончание четверти

1 четверть 02.09.2019 01.11.2019 8
2  четверть 11.11.2019 28.12.2019 8
3 четверть 13.01.2020 21.03.2020 10
4 четверть 31.03.2020 23.05.2020 8

итого 34

Продолжительность каникул в течение учебного года
Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

Осенние 02.11.2019 9.11.2019  8 дней

Зимние 30.12.2019 12.01.2020 14 дней 

Весенние 23.03.2020 30.03.2020 8 дней

Летние 01.06.2020 31.08.2020 92 дня 

Для учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 04.02.20 
по 08.02.20
4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели: 5-ти дневная рабочая неделя  для 1 – 4, 6, 7, 8б,в  классов;
                                                                6-ти дневная неделя для 3г, 5, 8а, 9 — 11  классов.



5. Регламентирование образовательного процесса:
сменность: МОБУ СОШ №15  работает в две смены; продолжительность урока в I и 2 сменах — 40
минут.
распределение параллелей классов по сменам:
            в I смену 1а,б,в,г,  3а, 3б, 3в, 3г, 5а, 5б, 5в, 5г, 8а, 8б, 8в, 9а,б,в,г, 10а,б,  11а, б классы;
            во II смену 2а, б,в,г, 4а, 4б,4в, 6а, 6б, 6в, 6г, 7а,7б,7в  классы.
 В субботу учатся 3г, 5а,5б,5в,5г,  8а, 9а,б,в,г, 10а, 10б, 11а, 11б.

продолжительность урока в 1х классах  I и  II четверть — 35 минут,  III и IV четверти — 40 
минут.

Режим учебных занятий 1-х классов на I четверть:
Режимное мероприятие Начало Окончание Продолжительность

перемены 

1 урок 8.50 9.25 20 минут

2 урок 9.45 10.20 20 минут

3 урок 10.40 11.15 20 минут 

4 урок 11.35 12.10 10 минут 

5 урок 12.20 12.55

Режим учебных занятий 1х классов на II четверть:

Режимное мероприятие Начало Окончание Продолжительность
перемены 

1 урок 8.00 8.35 15 минут

2 урок 8.50 9.25 20 минут

3 урок 9.45 10.20 20 минут 

4 урок 10.40 11.15 20 минут 

5 урок 11.35 12.10

   Режим учебных занятий 1-х классов на III и IV четверть:

Режимное мероприятие Начало Окончание Продолжительность
перемены 

1 урок 8.00 8.40 10 минут

2 урок 8.50 9.30 15 минут

3 урок 9.45 10.25 15 минут

4 урок 10.40 11.20 15 минут 

5 урок 11.35 12.15 10 минут

 Режим учебных занятий  I смены в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу:

Режимное
мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность
перемены 

1 8.00 8.40 10 минут

2 8.50 9.30 15 минут



3 9.45 10.25 15 минут

4 10.40 11.20 15 минут 

5 11.35 12.15 10 минут

6 12.25 13.05 30 минут 

7 13.35 14.15

       
Режим учебных занятий II смены в понедельник, вторник, четверг, пятницу:

Режимное
мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность
перемены 

00 11.35 12.15 10 минут

0 12.25 13.05 30 минут 

1 13.35 14.15 15 минут 

2 14.30 15.10 15 минут

3 15.25 16.05 10 минут

4 16.15 16.55 10 минут 

5 17.10 17.50 10  минут

6 18.00 18.40

Режим учебных занятий II смены в среду:

Режимное
мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность
перемены 

1 14.30 15.10 15 минут

2 15.25 16.05 15 минут

3 16.20 17.00 10 минут

4 17.10 17.50 10 минут 

5 18.00 18.40

 Режим учебных занятий  I смены в субботу:
Режимное

мероприятие 
Начало Окончание Продолжительность

перемены 

1 8.15 8.55 10  минут

2 9.05 9.45 10 минут

3 9.55 10.35 10 минут

4 10.45 11.25 10  минут 

5 11.35 12.15 10  минут

6 12.25 13.05 10 минут 

7 13.15 13.55 10 минут 

6.  Организация промежуточной и итоговой аттестации:



•   промежуточная аттестация обучающихся  2  - 9  классов проводится в пределах  учебного
времени I, II, III и IV четвертей;

•    промежуточная  аттестация  обучающихся  10  и  11  классов  проводится  в  пределах
учебного времени 1 и 2 полугодия;

• итоговая аттестация обучающихся 2 — 8 и 10 классов проводится в пределах
учебного  времени II полугодия;

•  государственная  итоговая  аттестация  обучающихся  9  и  11  классов  проводится
соответственно срокам,  установленным Министерством образования и науки Российской
Федерации на данный учебный год.

3.2. Наполняемость классов.
Средняя наполняемость классов

Начальная школа Основная школа Старшая школа

класс Количество
учащихся 

класс Количество
учащихся 

класс Количество
учащихся 

1а 38 5а 36 9а 33

1б 35 5б 30 9б 26

1в 36 5в 28 9в 32

1г 34 5г 31 По параллели 91

По параллели 143 5д 1 5 - 9 521

2а 37 По параллели 126 10а 19

2б 26 6а 29 10б 26

2в 30 6б 27 По параллели 45

2г 29 6в 27 11а 30

2е 1 6г 28 11б 15

2ж 1 По параллели 111 По параллели 45

2з 1 7а 29 10 - 11 90

По параллели 125 7б 30

3а 35 7в 32

3б 36 По параллели 91

3в 35 8а 35

3г 33 8б 35

3д 1 8в 31

3е 1 8г 1

По параллели 141 По параллели 102

4а 38

4б 36

4в 36

По параллели 110

1 - 4 519

Всего по школе 1140



3.3. Формы обучения

Формы Объяснение 

Очная Основная форма обучения учащихся с 1 по 11 класс

Надомная Вид  очного  индивидуального  обучения  для  детей,  которые по  состоянию
здоровья не могут посещать очную школу. Занятия организуются школой и
проводятся учителем либо на дому. Аттестация, как при очном обучении - на
основании текущих оценок и результатов контрольных работ.

Семейная форма  получения  образования  в  Российской  Федерации,
предусматривающая изучение общеобразовательной программы вне школы.

3.4 Сведения о материально-технической базе учреждения

Число зданий и сооружений (ед.) 1

Общая площадь всех помещений (м.кв) 3636,5

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед.) 29

Их площадь (м. кв.) 1581,2

Число мастерских (ед.) 1

В них мест (место) 10

Число тракторов для учебных целей (ед.) 0

Имеет ли учреждение физкультурный зал да

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал да

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием да

В том числе в приспособленных помещениях да

Число посадочных мест в столовых, буфетах (мест) 100

Численность обучающихся пользующихся горячим питанием 1040

Численность  обучающихся,  имеющих  льготное  обеспечение  горячим  питание
(чел.)

504

Число  книг  в  библиотеке  (книжном  фонде)  (включая  школьные  учебники),
брошюр, журналов

12952

В том числе школьных учебников (ед.) 6078

Техническое  состояние  общеобразовательного  учреждения:  требует  ли
капитального ремонта

нет

Находится ли в аварийном состоянии нет

В них зданий 0

Имеют все виды благоустройства да

Наличие: водопровода да



Центрального отопления да

Канализация да

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники 1

В них рабочих мест с ЭВМ 10

Число персональных ЭВМ 74

Из них:приобретенных за последний год 8

Используются в учебных целях 36

Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей 47

Из них: используются в учебных целях 36

Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) 56

Из них: используются в учебных целях 44

Подключено ли учреждение к сети интернет да

Выделенная линия да

3.5. Организация  летнего отдыха.

Летний отдых – это не просто прекращение учебной деятельности ребёнка. Это активная
пора  его  социализации,  продолжение  образования.  Именно  поэтому,  обеспечение  занятости
школьников  в  период  летних  каникул  является  приоритетным  направлением  государственной
политики в области образования детей и подростков.
Директор лагеря: Кузьмина Марияна Алексеевна 
Название программы: Программа оздоровительного лагеря дневного пребывания «Дорогою добра»
Сроки реализации: 03.06.2020 – 02.07.2020 г.
Форма реализации: летний оздоровительный лагерь дневного пребывания
Участники программы: учащиеся начального и среднего звена, 150 человек
Основной состав лагеря – это учащиеся образовательного учреждения в возрасте 7–18 лет. 
Цель работы летнего лагеря: организация творческого развития и полезного досуга обучающихся  в
летний период в дистанционной форме в условиях эпидемиологической обстановки.
Задачи: 
содействовать  укреплению  духовного,  интеллектуального  и  творческого  развития  детей  через
разнообразные формы организации досуга посредством безопасной сети Интернет;
содействовать раскрытию потенциала детских общественных объединений;
- создавать  оптимальные  условия  для  расширения  кругозора,  культуры,  организации  отдыха,
развития познавательных интересов, творческих способностей обучающихся;
сформировать самодисциплину, чувство времени и ответственности за свой результат;
снять эмоциональное и физическое напряжение;
- вдохновить обучающихся на получение новых знаний, умений, навыков.
Ожидаемые результаты программы:
-высокий процент включенности детей в построение своей пространственно-предметной среды; 
-успешность детей в различных мероприятиях;
-высокая степень организованности мероприятий;
-удовлетворённость формами организации отдыха;
-развитие коммуникативности детей;
-расширение круга общения со своими сверстниками и взрослыми.
-организован  отдых  и  занятость  детей  «социально  незащищённых  категорий»,  обеспечение
занятости учащихся группы риска организованными формами труда и отдыха;



-вовлечение в организованный отдых детей «социально незащищённых категорий», обеспечение
занятости учащихся группы риска;
-личностный рост участников программы;
-сохранение и укрепление физического здоровья;
-активность учащихся в мероприятиях спортивно-оздоровительной направленности;
-отсутствие правонарушений, случаев дорожно-транспортного травматизма и других несчастных
случаев;
-удовлетворённость учащихся жизнедеятельностью в дистанционном лагере.

3.6. Условия для одаренных детей.

В  школе  проводится  систематическая  работа  по  развитию  одаренных  детей:
индивидуальные  консультации  при  подготовке  к  олимпиадам,  предметным  конкурсам,  научно-
практическим  конференциям.  У  учителей  имеются  методические  материалы  для  развития
одаренных детей.

Работа с одаренными детьми по-прежнему является одним из приоритетных направлений
работы школы. В текущем году была организована работа по вовлечению большего количества
школьников (1-11 классы) к участию в различных предметных олимпиадах и конкурсах различного
уровня. Школьный этап Всероссийской олимпиады школьников в МОБУ СОШ №15 проведен с 9
по 31 октября 2019 года согласно Порядка проведения Всероссийской олимпиады школьников,
утвержденного приказами Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.11.2013
№ 1252 и от 17.12.2015 № 1488. Первый этап не требует от участника специальной подготовки, и в
нем  может  участвовать  любой  желающий.  Даже  если  ученик  не  рассчитывает  на  участие  в
следующих этапах всероссийской олимпиады, то школьный этап станет для него возможностью
познакомиться  с  принципами  выполнения  олимпиадных  заданий  и  атмосферой  соревнования,
также он сможет проанализировать свой уровень знаний и на основе этого продумать,  в каком
направлении ему нужно двигаться дальше. Важно понимать, что олимпиада – не контрольная и не
экзамен. Нужно, чтобы ребенок шел на олимпиаду добровольно и его результат никак не влиял на
оценки.  Тем более  что  на  школьном этапе  число  призеров  не  ограничивается.  В нашей школе
сначала предварительный этап абсолютно для всех учащихся школы, причем задания подбираются
так, чтобы любой учащийся мог решить несколько задач, тем самым повышал свою самооценку и
стремился к саморазвитию. Затем для победителей и призеров предварительного этапа проводится
олимпиада по заданиям олимпиадного характера и выявляются участники муниципального этапа
ВСОШ.

После олимпиады нужно провести разбор заданий со школьниками. Школьный этап для
учащихся 2-11 классов был проведен по 17 предметам. В состав жюри вошли руководители ШМО
и учителя предметники. Школьный этап предметных олимпиад организован и проведен согласно
методическим рекомендациям, разработанным муниципальным оргкомитетом. В школьном этапе
приняло участие 563 учащихся 4-11 классов, из них выявилось 58 победителей и 135 призеров. 

На муниципальном этапе также принимали участие по 17 предметам, приняли участие 158
школьников нашей школы. Из них- 2 победителя и 16 призеров, что составило 11,4% от общего
числа участников олимпиады.

На  региональном  этапе  олимпиады  нашу  школу  представили  11  учащихся,  набравшие
проходные баллы в муниципальном этапе по 7 олимпиадам.  Призерами регионального этапа стали
Шарова Элла по английскому языку (учитель Михайлова А.С.) и она же по биологии (учитель
Максимова С.Я.).

    Кроме этого, учащиеся школы принимают участие в олимпиадах школьников из Перечня
Российского совета олимпиад (РСОШ), организуемые СВФУ совместно с другими вузами: Северо-
Восточная олимпиада школьников, Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда», Открытая
региональная  межвузовская  олимпиада  школьников  (ОРМО)  по  математике,  физике,  биологии,
русскому  языку.  Результативное  участие  в  отборочных  турах  показали  учащиеся  по  физике  и
русскому языку. Мы уверены, что опыт участия ребят в олимпиадах такого уровня несомненно



приведет  их  к  результативному  участию  в  заключительных  этапах  олимпиад.  Параллельно
проводится  работа  с  родителями  одаренных  детей.  Многие  родители  не  знают  о  том,  что
результативное участие в перечневых олимпиадах предоставляет учащимся право поступать без
вступительных экзаменов в ВУЗы или увеличивать количество баллов по данному предмету при
условии сдачи ЕГЭ не менее чем на 75 баллов. Постоянно информируем родителей и учащихся о
различных  подготовительных  курсах  и  выездных  школах  в  МАН  РС(Я)  для  подготовки  к
олимпиадам. Проводится работа с учителями-предметниками о необходимости повышения уровня
своей квалификации, в том числе по работе с одаренными детьми. 

Таким образом, на следующий учебный год поставлены задачи: 
 увеличение количества обучающихся 4-11 классов, участвующих во Всероссийской олимпиаде

школьников;
 выявление в раннем возрасте одаренных и талантливых детей;
 формирование индивидуальных маршрутов по подготовке к олимпиадам;
 ежегодное увеличение количества школьников, вовлеченных в олимпиадное движение
Результаты работы с одаренными детьми представлены в таблице

Муниципальный этап ВСОШ и школьников РС(Я)
предмет 2017/18 2018/19 2019/20
Технология 1-победитель 1 победитель 2 победителя
ОБЖ 3 3 3
Политехническая 1 1 1
Математика 1 2 -
Русский язык 1 1 победитель, 2 призера 5
Экономика 1 -
Немецкий язык 1 1 -
Обществознание 1 1 1
Якутский язык как государственный 1 5 -
Английский язык - 2 1
Русская литература - 3 3
Биология 2
Итого: 11 22 18

В  текущем  учебном  году  увеличилось  количество  победителей  муниципального  этапа
ВСОШ по предмету технологии, учитель Вахрушев М.В. По предмету ОБЖ стабильные показатели
в муниципальном этапе ВСОШ в количестве трех учеников показывает учитель Бизин А.А., а в
политехнической  олимпиаде-учителя  Горбатюк  С.Ю.  и  Сергеева  А.А.  По  русскому  языку  в
текущем  учебном  году  увеличение  числа  призеров  муниципального  этапа  ВСОШ,  учителя:
Лазарович О.А., Васина Д.Ю., Парникова А.И. В этом учебном году призер по английскому языку у
учителя Михайловой А.С. и призер по обществознанию у Яковлева М.С. По русской литературе
количество призеров осталось без изменений: учителя Филатова Л.Г., Парникова А.И, Васина Д.Ю.

Региональный этап ВСОШ и школьников РС(Я)
предмет 2017/18 2018/19 2019/20
ОБЖ 1 1 -
Математика - 1 -
Якутский язык как государственный 1 1 -
Биология 1
Английский язык 1
Итого: 2 3 2



3.7.  Безопасность обучающихся в здании и на территории школы

Комплексная  безопасность  образовательного  учреждения  –  это  состояние  защищенности
школы от реальных и прогнозируемых угроз социального, техногенного и природного характера,
обеспечивающее ее безопасное функционирование.

Способы  разумной  жизнедеятельности  человека  в  области  обеспечения  безопасности
формируют  культуру  безопасности,  влияют  на  результаты  этой  жизнедеятельности  и  степень
развития личности в этой области.

Объектом  безопасности  являются:  личность  –  ее  жизнь,  здоровье,  права  и  свободы,
материальные и духовные ценности. Правовую основу системы безопасности в ОУ составляют:
Конституция РФ,  Федеральные законы «Об образовании в  РФ»,  «О пожарной безопасности» и
другие, а так же кодексы РФ, Указы и Послания Президента РФ, постановления Правительства,
приказы, указания и иные документы различных местных органов и организаций, регулирующих
вопросы безопасности.

Комплексная  безопасность  нашего  образовательного  учреждения  достигается  путем
реализации специальной системы мер и мероприятий правового, организационного, технического,
психолого-педагогического,  кадрового,  финансового характера.  Целью, процессом и результатом
реализации указанных мер и мероприятий и является комплексная безопасность школы, которая
достигается в процессе осуществления следующих основных мер и мероприятий:
1. Плановая работа по антитеррористической защищенности образовательного учреждения. 
2. Организация охраны школьных зданий и территории.
 Ее задачи: 
-  обеспечение  режима,  исключающего  несанкционированное  проникновение  в  здания  и  на
школьную территорию граждан и техники, защиты персонала и обучающихся от насильственных
действий;
-  обеспечение  инженерно-технической  укрепленности  (ограждение)  и  инженерно-технического
оборудования  (охранная  сигнализация;  тревожная  кнопка,  ограничение  и  контроль  доступа;
пожарная сигнализация).
3. Плановая работа по гражданской обороне.
4.  Выполнение  норм пожарной безопасности.  В течение всего  учебного года согласно  плану  в
школе проводятся тренировочные эвакуации сотрудников, обучающихся.
5. Соблюдение норм охраны труда и техники безопасности.
6. Выполнение требований электробезопасности.
7. Профилактика правонарушений и ПДД. 
8. Обеспечение информационной безопасности и безопасности детей в сети Интернет.
9. Предупреждение проникновения в школу наркотических средств и психотропных веществ.
10. Готовность к оказанию первой медицинской помощи. 
Охрана школы осуществляется следующим образом:
1. Территория школы ограждена металлическим забором для предотвращения свободного доступа
на нее.
2. Существует система внутреннего видео наблюдения, которая отражает нахождение учащихся  в
учебных аудиториях и вне их, а также видеонаблюдение по периметру школы.
3. Школа оснащена тревожной кнопкой, которая подает сигнал во вневедомственную охрану. 
4.  Охрана  здания осуществляется  силами ОО «Корунд»  и  вахтеров  днем и сторожей в  ночное
время. В школе ежедневно дежурят   администратор и  дежурные учителя.

3.8. Паспорт здоровья обучающихся.

Состояние  здоровья  рассматривается  сегодня  как  важный  критерий,  характеризующий
результат  деятельности  образовательной  системы.  Не  случайно,  одним  из  критериев  оценки
деятельности  образовательного   учреждения  является  отсутствие  отрицательной  динамики
состояния здоровья  обучающихся.



Состояние  здоровья  учеников  –  ключевой  показатель  образовательной  программы,
реализуемой  учреждением.  Высокие  учебные  достижения  не  служат  оправданием
систематического ухудшения здоровья детей, следовательно, отсутствие отрицательной динамики
по этому показателю определяет и обусловливает результативность целостного образовательного
процесса. И в этой связи уместно привести слова В.А. Сухомлинского: «Опыт убеждает нас в том,
что примерно у 85% всех неуспевающих учеников главной причиной отставания в учебе является
плохое состояние здоровья, какое-нибудь недомогание или заболевание».

Информационная карта «Здоровье учащихся» 

Показатель количество

 I группа здоровья 229

 II группа здоровья 850

 III группа здоровья 47

Дети-инвалиды 14

Лицензия на образовательную деятельность:
дата 26.09.2016г регистрационный №1851  серия  14 Л01 № 0001797
Спортивный  зал:  1,   соответствующие  нормам  СанПиН  (наличие  раздевалок,  душевых,
соответствие залов по высоте, площади, др.) 
Спортивная площадка : есть. 
Спортивная площадка: наличие, соответствие нормам:есть
Комната психологической разгрузки: есть
Уголок здоровья:есть
-школьный  кабинет  здоровья  находится:  в  специально  отведенном  помещении,  в  кабинете
психолога.
-наличие приказа об организации деятельности школьного кабинета здоровья:есть
-наличие плана работы кабинета:есть
-наличие материально-технической базы:есть
Медицинский кабинет, наличие:есть
Лицензия на медицинскую деятельность мед. кабинета: и  нет.   
Медицинское обслуживание школы:     ГАУ РС(Я) "Медицинский центр г. Якутска"

 Реализация профилактической образовательной программы «Правильное питание».
Реализация программ «Здоровье и здоровый образ жизни»: перечислить:
«Здоровье», «В здоровом теле – здоровый дух», «Твое здоровье».
Наличие страницы по здоровью на сайте школы: д  аа
-страница содержит информацию о работе кабинета здоровья: да, нет
-наличие  информационного  стенда  для  школьников  и  родителей  по  вопросам  сохранения
здоровья:есть
Школьная столовая:
-организация школьного питания в соответствии с Санитарными правилами и нормами: наличие
пищеблока: есть,нет
-наличие оборудованного обеденного зала: есть (количество посадочных мест:100), 
-охват горячим питанием – 100%
Доля родителей, удовлетворенных предоставляемыми в школе условиями по сохранению здоровья 
обучающихся- 89%

Анализ данных  учащихся с ослабленным здоровьем за 2019-2020 уч год.
классы Слабое зрение Сколиоз, болезни Частые Врожденные Другое 

http://mcykt.ru/


опорно- двиг.
системы

простудные
заболевания

болезни,
инвалидность

1 — 4 48 7 23 11 32

5 — 9 68 7 46 9 24

10-11 3 2 2 5 3

всего 119 16 71 25 59

В сравнении с  данными 2018 года  практически не  увеличилось   количество учащихся,
имеющих сложные  приобретенные и врожденные заболевания, инвалидность. 

Немного снизилось количество учащихся, имеющих болезни опорно-двигательной системы
( 19 учащихся в 2018 году /16 учащихся в 2020 году).

Без  значительных  изменений  так  же  осталось  количество  учащихся,имеющих  частые
простудные заболевания (68 в 2018 году/ 71  в 2020)  и другие заболевания  (62 ученика в 2018 / 59
учащихся в 2020 году).

       Несколько  увеличилось количество детей с ослабленным зрением (89 учащихся в 2018  и 119
учащихся в 2020 г).

3.9. Организация питания.

Администрацией  МОБУ  СОШ  15  на  основании  Постановлением  №300п  от  21.11.2013г
Окружной  администрации  г  Якутска  “  Об  утверждении  Положения  об  организации  питания
обучающихся  в  муниципальных  общеобразовательных  учреждениях  городского  округа  «город
Якутск»  издан  приказ  01.09.2019г  о  создании  школьной  комиссии  по  организации  горячего
питания.

Родительский контроль за организацией питания детей в МОБУ СОШ 15 :
1. Решение вопросов качественного и здорового питания обучающихся, пропаганды основ

здорового  питания  общеобразовательной  организации  осуществляется  при  взаимодействии  с
общешкольным родительским комитетом, общественными организациями.

2. Порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания
обучающихся,  в  том  числе  и  регламентирующего  порядок  доступа  законных  представителей
обучающихся в помещения для приема пищи,   регламентирован локальным нормативным актом
общеобразовательной организации.

3.  При  проведении  мероприятий  родительского  контроля  за  организацией  питания
обучающихся  оцениваются:

- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню;
-санитарно-техническое  содержание  помещения  (буфета-раздаточная)  для  приёма  пищи,

состояние обеденной мебели, столовой посуды, наличие салфеток и т.п.;
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися;
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых

блюд;
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи;
-  вкусовые  предпочтения  детей,  удовлетворенность  ассортиментом  и  качеством

потребляемых блюд по результатам выборочного опроса детей с согласия их родителей или иных
законных представителей;

- информирование родителей и детей о здоровом питании.
4.  Организация  родительского  контроля  может  осуществляться  в  форме  анкетирования

родителей и участие в работе общешкольной комиссии.
5.  Итоги  проверок  обсуждаются  на  общеродительских  собраниях  и  могут  явиться

основанием для обращений в адрес администрации образовательной организации, ее учредителя,
органов контроля (надзора).



6.  Комиссия  по  контролю  за  организацией  и  качеством  питания  обучающихся  в  своей
деятельности  руководствуется  законодательными  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской Федерации, приказами и распоряжениями органов управления образованием, уставом
и локальными актами образовательного учреждения.

Питание в МОБУ СОШ №15 осуществляется по установленному графику.  Все классные
руководители  сопровождают  учащихся  в  столовую,  следят  за  поведением  учащихся  во  время
приема пищи. 

Санитарно-гигиеническое состояние пищеблока удовлетворяет   санитарным требованиям.
Ежедневно проводится уборка помещения. Хранение продуктов осуществляется в соответствии с
санитарными нормами. 

Соблюдаются  правила  техники  безопасности,  регулярно  с  сотрудниками  проводится
инструктаж по ТБ.  Ношение спецодежды для работников пищеблока является обязательным. Это
позволяет соблюдать необходимые санитарно – гигиенические нормы.

 В школе наряду с организованным питанием для всех учащихся работает буфет.  В нем
присутствует выпечка и разнообразные соки.  Столовая полностью укомплектована необходимой
посудой.  Ее  чистоте  уделяется  повышенное  внимание.  Мытье  и  дезинфекция  производятся  с
соблюдением всех норм санитарно-гигиенического режима, используются самые лучшие средства
дезинфекции. 

В  2019  году,  согласно  постановлению ОА г.  Якутска  за  счет  средств  местного  бюджета
компенсировалось питание обучающихся  льготной категории - 54 рубля в день на одного ребенка: 
детям из многодетных семей-  167 уч.
детям, родители которых являются инвалидами- 12 уч;
детям-инвалидам- 13 уч.;
детям сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей - 23 уч;
детям из малообеспеченных и социально-неблагополучных семей- 278 уч.

РАЗДЕЛ 4. Результаты деятельности

4.1. Результаты независимой оценки качества.  Данные итоговой государственной аттестации 
обучающихся.   Результаты независимой оценки качества

Результаты ДКР в начальной школе

класс Количество
учащихся,

выполнявших
работу

Обученность
по

математике

Качество по
математике

Обученность
по русскому

языку

Качество по
русскому

языку

Обучен
ность/ка
чество
всего

2а 37 100 86 100 83
2б 26 100 92 100 96
2в 30 96 86 100 43
2г 29 100 71 100 82

итого 122 99 83,7 100 76 99,5/80
3а 34 100 85 100 58
3б 36 100 55 100 66
3в 35 100 88 94 71
3г 33 100 57 100 70

итого 138 100 71 98,5 66 99/68,5
4а Нет данных Нет данных
4б 36 100 83 100 86
4в 36 100 86 100 80

итого 72 100 84,5 100 83 100/84



Анализ внешнего аудита по предметам гуманитарного цикла 
в 2019/2020 учебном году

Результативность ВПР
предмет класс Писало 

работу
учитель обученн

ость
качеств
о

количес
тво «5»

количес
тво «4»

количес
тво «3»

количес
тво «2»

английс
кий 
язык

11 4 ( из 12) Михайло
ва А.С.

100% 75% 2 1 1 0

3 ( из 11) Посельск
ая А.А.

100% 33% - 1 2 0

 ИТОГО: 100% 54% 2 3 3 0

история 11 6  из 30 Бубякина 
И.В.

67% 0 0 0 4 2

4  из 15 Бубякина 
И.В.

0 0 0 0 0 4

 ИТОГО: 34% 0 0 0 4 6

В 2019/2020  учебном году  из-за  сложной эпидемиологической ситуации были отменены
ВПР в основной школе, в 11 классах были проведены только по двум предметам гуманитарного
цикла: английскому языку и истории. 

Как  показал  анализ  работ  по  английскому языку,  учащиеся  смогли  показать  устойчивые
знания  по  предмету.  Хотя  работа  была  выполнена  лишь  частью  учащихся  (мотивированные
учащиеся,  выбравшие  английский  язык  в  качестве  предмета  по  выбору  на  ЕГЭ,  работу  не
выполняли).

По предмету «История» учащиеся 11 б класса не смогли показать минимальные знания.
На уроках с учащимися проведена работа над ошибками, проведен поэлементный анализ

допущенных  ошибок,  на  методических  объединениях  был  проведен  анализ  полученных
результатов.

Учителям рекомендовано планомерно проводить работу по подготовке к ВПР.

Результаты ВПР по естественно- математическому циклу 

Результаты ВПР 11 классв сравнении с 2018-19 уч.годом
предмет Кол-во 

уч
обученность качество «5» «4» «3» «2»

2018-19 география 13 100% 77% 2 8 3 0
2019-20 география 21 100% 86% 3 15 3 0
2018-19 химия 13 85% 46% 1 5 6 2
2019-20 химия 9 100% 56% 1 4 4 0
2018-19 биология 13 100% 46% 1 5 7 0
2019-20 биология 24 100% 54% 1 12 11 0

Результаты ВПР 2019-2020 уч.года по сравнению с 2018-2019 по предметам естественно-
математического цикла улучшились. По биологии увеличение качества на 8%, по химии – 10%, по
географии – на 9%. Увеличилось количество учащихся, которые выбрали предметы географию и
биологию.

Анализ сдачи ЕГЭ в 2019/2020 учебном году

            Подготовка к ЕГЭ была осложнена тем, что учащиеся в 4 четверти были переведены на



дистанционное  обучение,  а  сами  экзамены  были  проведены  в  июле.  Тем  не  менее  работа  по
подготовке к ЕГЭ велась по нескольким направлениям. В начале учебного года был разработан
план  работы,  предусматривающий  работу  не  только  с  учащимися,  но  и  с  учителями-
предметниками,  родителями.  План был скорректирован из-за  сложившейся эпидемиологической
обстановки:  уроки  и  консультации  проводились  в  onlein  режиме,  была  организована  летняя
дистанционная школа по подготовке к ЕГЭ.
       По работе с родителями в течение учебного года было проведено два родительских собрания,
одно из них дистанционно. На 1-м собрании родителям был предложен анализ ЕГЭ за прошлый
учебный  год,  прошло  знакомство  родителей  с  нормативными  документами  по  проведению
итоговой  аттестации  в  форме   ЕГЭ,  представлена  презентация  о  правилах  проведения  ЕГЭ  и
итогового  сочинения.  На  2-м  собрании,  проходившем  в  форме  ВКС,  была  проведена
разъяснительная работа  по процедуре проведения,  правилах подачи апелляции,  также родители
были  ознакомлены  с  планом  подготовки  к  ЕГЭ  в  сложившейся  обстановке.   Эти  собрания
позволили родителям более детально познакомиться с процедурой проведения ЕГЭ.  В течение
учебного года на рабочие совещания при завучах были приглашены родителей учащихся «группы
риска». Также родители 14 выпускников приняли участие в ежегодной акции «ЕГЭ для родителей».
Своими впечатлениями они поделились на собрании, а также их комментарии были размещены на
сайте школы и в инстаграмм. Вся проделанная работа позволяет сделать вывод о том, что родители
при  подготовке  учащихся  к  ГИА  были  не  сторонними  наблюдателями,  а  полноправными
участниками работы по подготовке к ЕГЭ.
      Планомерная работа проводилась и с учащимися 11 класса. Неоднократно проводились беседы
с выпускниками по проблемам итоговой аттестации в форме  ЕГЭ, проходило знакомство учащихся
с нормативными документами ЕГЭ,  учителя-предметники знакомили с  КИМами по предметам,
правилами  заполнения  бланков.  Из-за  сложившейся  эпидемиологической  ситуации  учащиеся
принимали участие в тренировочном тестировании только по русскому языку и математике в I
полугодии. 
       Учителями-предметниками были составлены планы работы по подготовке к ЕГЭ, в течение
учебного года проводили групповые консультации для учащихся, вели учет достижений, обновили
материалы на информационных стендах «Готовься к ЕГЭ».

Проведенная работа позволила достичь следующих результатов.
В  2019/2020  учебном  году  к  единому  государственному  экзамену  было  допущено  45

учащихся, что составляет 100% учащихся ( 11а физико-математический — 30 учащихся, 11б —
универсальный  —  15  учащихся)  .  5  учащихся  претендовали  на  аттестат  особого  образца  и
получили его. Из-за   сложившейся эпидемиологической ситуации аттестаты были выданы всем
учащимся без учета  сдачи основных предметов.  2  учащихся:  Заровняев Я.,  Ушницкая Л.  (11а),
выбравшие для сдачи ЕГЭ русский язык и математику базового уровня, экзамены не сдавали. Все
учащиеся  формой  сдачи  ГИА  выбрали  ЕГЭ,  1  учащийся  (Рахимов  В.)  предоставил  справку  о
состоянии здоровья, ему были разрешены особые условия сдачи экзаменов ( + 1,5 часа).  Русский
язык сдавали 45 учащихся, что составляет 100%,  математику  профильного уровня выбрали 17
(57%) учащихся 11а профильного класса и 3 (20%)  выпускников 11 б класса. В качестве экзаменов
по  выбору  были выбраны такие  предметы,  как  английский язык (4  учащихся),  литература  (  6
учащийся), информатика ( 7 учащихся), обществознание ( 17 учащихся), история ( 4 учащихся),
физика (10 учащихся), химия ( 5 учащихся),  биология (5 учащихся).

предмет Количество сдававших

11а 11б

физика 9 1

химия 1 4

биология - 5

информатика 5 2



история 3 1

обществознание 9 8

литература 5 1

английский язык 2 2

немецкий язык 1 -

Как видно из таблицы, самыми популярными предметами по выбору по-прежнему являются
обществознание,  физика,  увеличилось  количество  учащихся,  выбравших  для  сдачи  предмет
«Литература». 

Предмет «Русский язык» был успешно сдан всеми учащимися (учителя Лазарович О.А.11а
кл, Васина Д.Ю., 11б кл). Максимальный балл по этому предмету, как и в прошлом учебном году,
составил  91  балл,  минимальный  же  балл  снизился  :  в  11а  кл  до  48,  что  на  5  баллов  ниже
прошлогоднего  показателя,  в  11б  до  38  баллов.  В  то  же  время  учащиеся  смогли  показать
устойчивые знания по предмету, и поэтому средний балл составил 73,6 баллов в 11а классе и  63,1
балл  в  11б  классе.  Средний  балл  по  школе  составляет  68,4  балла,  что  на  3,6  балла  ниже
прошлогоднего результата. Все претенденты на аттестат особого образца смогли набрать 70 баллов
и выше, хотя в этом учебном году это требование из-за коронавируса было отменено. 

Математику  профильного  уровня  20  учащихся,  3  из  которых  не  смогли  перейти
минимальный  порог.  2  из  них  учащиеся  профильного  физико-математического  класса,  где  на
данный предмет были отведены дополнительные часы: в 10 кл +4 часа,  в 11кл — введен курс
«Решение  задач  повышенной  сложности».  Однако  эти  меры  не  позволили  учащимся  показать
высокие баллы на ЕГЭ. Анализ результатов ЕГЭ показал,  что  только 7 учащихся в  заданиях с
развернутым ответом смогли набрать от 1 до 7 первичных баллов при 20 возможных. А средний
балл   по  предмету  «Математика»  составляет  в  профильном  классе  45  баллов,  в
общеобразовательном — 23 балла. В то же время по результатам годовых оценок процент качества
в профильном классе составил по алгебре 77% (23 ученика), по геометрии — 73% (22 ученика), что
говорит  о  значительном  завышении  уровня  знаний  учащихся  и  необъективности  выставления
оценок по данному предмету. Максимальный балл по предмету составил 72 балла, что на 10 баллов
ниже прошлогоднего результата, минимальный балл — 9 (при минимальном пороге 27 баллов). Из
5 претендентов на медаль 3 сдавали профильный уровень, 1 ученица не смогла перейти 70-бальный
порог. Математику базового уровня в этом учебном году не сдавали.

 В качестве экзаменов по выбору учащимися были выбраны все предметы, за исключением
географии. По-прежнему самым востребованным остался такой предмет, как  «Обществознание».

 Сдача предметов по выбору по классам
предмет ФИО учителя Количеств

о
сдававших

Минималь
ный порог

Минималь
ный балл

Максимал
ьный балл

Средний
балл

Количество
несдавших

физика Гуляева
А.Н./Захаров
И.В.

9 / 1 36 27 / 23 62 /23 46 /23 1 / 1

химия Максимова С.Я. 1 / 4 36 33 /12 33 /33 33 /22 1 / 4

биология Максимова С.Я. - / 5 36 - / 21 - /34 - / 29 - / 5

информатика Топалов М.В. 5 / 2 40 7 /14 83 / 20 48 /17 2 /2

история Бубякина И.В.. 3 / 1 32 29 / 49 60 /49 43 / 49 1 /-

обществозна
ние

Бубякина И.В. 9 / 8 42 33 / 18 74 / 53 48 / 34 4 / 5



литература Лазарович  О.А./
Васина Д.Ю.

5 /1 32 52 / 43 71 / 43 61 / 43 - / -

английский
язык

Михайлова  А.С./
Посельская А.А.

2 / 2 22 69 / 40 76 / 49 73 / 45 -

немецкий
язык

Бутакова Т.А. 1 / - 22 62 / - 62 / - 62 / - -

Сдача предметов по выбору по школе
предмет Количество

сдававших
Минимальный
порог

Средний балл Количество
несдавших

физика 10 36 34,5 2 (20%)

химия 5 36 27,5 5 (100%)

биология 5 36 29 5 (100%)

информатика 7 40 32,5 4 (57%)

история 4 32 46 1 (25%)

обществознание 17 42 41 9 (53%)

литература 6 32 52 - 

английский язык 4 22 59 -

немецкий язык 1 22 62 -

Анализ  сдачи  предметов  по  выбору  по  школе  показал,  что  только  по  литературе,
английскому и немецкому языкам все сдававшие смогли перейти минимальный порог.  

Снижение результативности показали все предметы по выбору:
история: на 10 баллов по сравнению с предыдущим годом ( 11а на  13  баллов),
обществознание, химия, биология: на 20 баллов ( 11а на 13, 15, - баллов)
физика: на 19 баллов (11а на 8 баллов), 
литература, английский язык: на 17 баллов (11а на 8, 3 баллов),
информатика на 36 баллов (11а на 21 балл).

100% не смогли перейти минимальный порог по таким предметам, как химия и биология
(Максимова  С.Я.).  В  прошлом  учебном  году  у  этого  же  учителя  были  неудовлетворительные
результат по ЕГЭ: 2 из 4 не сдавших по химии и 1 из 3 по биологии. Необходимо проанализировать
формы подготовки к ГИА, при необходимости пройти курсовую подготовку.

В  этом  учебном  году  перейти   80-бальный  порог  смог  только  один  выпускник  по
информатике (учитель Топалов М.В.). 

Таким образом, в следующем учебном году следует обратить внимание на сдачу предметов
по выбору: в течение года проводить мониторинг срезовых работ, использовать при подготовке к
ЕГЭ  задания  на  цифровой  платформе  «Решу  ЕГЭ»,  сборники  тестов  от  составителей  ЕГЭ,
проводить разноуровневую подготовку по предмету.

4.2. Достижения обучающихся.

Участие учащихся начальной школы в олимпиадах
№ ФИ ученика Класс учитель Предмет Уровень Результат 
1 Пономарёва

Айталина
1а Савинова Т.Н. математика городской Призёр



2 Лукьянова
Полина

3а Нестерева Т.А. математика городской Похвальная грамота

3 Копосов
Владислав

2в Афанасьева
Д.И.

дистанционная
олимпиада по математике

республикански
й

Диплом 3 степени

4 Корякин
Маркел

2г Шестакова
Д.П.

дистанционная
олимпиада по математике

республикански
й

Диплом 3 степени

5 Шамоди
Каролина 

3 а Серкина Е.В. дистанционная
олимпиада по математике

республикански
й

Диплом 3 степени

6 Барашкова
Яна

3 а Серкина Е.В. дистанционная
олимпиада по математике

республикански
й

Диплом 3 степени

7 Соколов
Данил

3 а Серкина Е.В. дистанционная
олимпиада по математике

республикански
й

Диплом 3 степени

8 Акимов
Алексей

3 а Серкина Е.В. дистанционная
олимпиада по математике

республикански
й

Диплом 3 степени

9 Худоярова
Милана

3 а Серкина Е.В. дистанционная
олимпиада по математике

республикански
й

Диплом 3 степени

10 Томский
Гавриил

4а Аммосова Л.В. Олимпиада  по
математике  среди
одарённых детей

городской 1 место

Участие учащихся начальной школы в НПК
№ ФИ ученика Класс учитель Название конкурса Уровень Результат 
1 Рудаев 

Вячеслав
4б Кылтасова 

А.А.
«Ступеньки к 
творчеству»

республиканский Диплом III cтепени

2 Титаренко 
Максим

1а Савинова Т.Н. Конференция «Мир 
науки и культуры», 
посвященный 75-
летию победы в ВОВ

российский Лауреат

3 Титаренко 
Дмитрий

3а Серкина Е.В. Конференция «Мир 
науки и культуры», 
посвященный 75-
летию победы в ВОВ

российский Лауреат

4 Винокурова 
Ксения

3а Серкина Е.В. II Всероссийская 
дистанционная НПК 
школьников и 
студентов 
«МОЛОДОЙ 
УЧЁНЫЙ»

российский Диплом 2 степени

Участие учащихся начальной школы в творческих конкурсах
№ ФИ  ученика

(классный
коллектив)

Класс учитель Название конкурса Уровень Результат 

1 Классный 
коллектив

2а Климова Е.П. Конкурс стенгазет «Новый 
год в стране сказок»

окружной 1 место

2 Классный 
коллектив

4а Аммосова Л.В. Конкурс стенгазет «Новый 
год в стране сказок»

окружной 2 место

3 Смирнов 
Артем

4а Аммосова Л.В. Турнир по шахматам, 
посвященный Дню 
народного единства

городской 3 место

4 Фёдорова 
Настя

3в ПолятинскаяВ.Г. VII республиканский 
конкурс — фестиваль «Зима
начинаются  с Якутии», в 
номинации 
«Художественное слово»

республиканс
кий

Диплом 2 степени

5 Осипова 
Камила

3в ПолятинскаяВ.Г. VII республиканский 
конкурс — фестиваль «Зима
начинаются  с Якутии», в 
номинации 
«Художественное слово»

республиканс
кий

Диплом 3 степени



6 Аммосова 
Елизавета

3в ПолятинскаяВ.Г. VII республиканский 
конкурс — фестиваль «Зима
начинаются  с Якутии», в 
номинации 
«Художественное слово»

республиканс
кий

Диплом 2 степени

7 Иванов 
Ярослав

1а Савинова Т.Н. конкурс рисунков «Моя 
Россия»

российский Грамота 
победителя

8 Швецов 
Марат

1г Хабарова А.П. конкурс рисунков по 
сказкам Г.Х.Андерсена  
«Нам сказка дарит чудеса»

республиканс
кий

Дипломант 3 
степени

9 Васильева 
Сардана

1в Баисова А.А. конкурс детского и 
юношеского творчества 
«День Победы! Герои, мы 
не забудем Ваш подвиг!»-

российский Диплом лауреата 1
степени

10 Смирнова 
Виктория

3в Полятинская 
В.Г.

Открытый фестиваль по 
лего-констуированию и 
робототехнике 
LEGODRIVE-2020 

городской Диплом 3 степени

11 Халецкая 
Камилла

3в Полятинская 
В.Г.

Открытый фестиваль по 
лего-констуированию и 
робототехнике 
LEGODRIVE-2020 

городской Диплом 3 степени

12 Ефремов 
Артем

3в Полятинская 
В.Г.

Открытый фестиваль по 
лего-констуированию и 
робототехнике 
LEGODRIVE-2020 

городской Диплом 2 степени

13 Осипова 
Камила

3в Полятинская 
В.Г.

Открытый фестиваль по 
лего-констуированию и 
робототехнике 
LEGODRIVE-2020 

городской Диплом 2 степени

14 Шестаков 
Никита

3в Полятинская 
В.Г.

Открытый фестиваль по 
лего-констуированию и 
робототехнике 
LEGODRIVE-2020 

городской Диплом 2 степени

15 Паздников 
Дмитрий

3в Полятинская 
В.Г.

Открытый фестиваль по 
лего-констуированию и 
робототехнике 
LEGODRIVE-2020 

городской Диплом 1 степени

16 Алексеев 
Эрсан

3в Полятинская 
В.Г.

Открытый фестиваль по 
лего-констуированию и 
робототехнике 
LEGODRIVE-2020 

городской Диплом 1 степени

17 Алексеев 
Эрсан

3в Полятинская 
В.Г.

конкурс открыток и поделок
«Подарок ветерану», 
посвященный 75-летию 
Победы в ВОВ

городской 3 место

18 Григорян 
Анна

3в конкурс патриотической 
песни «Под салютом 
Великой Славы»

городской Гран-при

19 Акимов 
Алексей 

3а Серкина Е.В. конкурс-выставка научно-
технического творчества 
учащихся, посвященный 75-
й годовщине Победы в ВОВ
1941-1945 гг.

городской Диплом 2 степени

20 Савицкий 
Тимофей 

2а Климова Е.П дистанционный конкурс 
вокалистов «К подвигу 
героев песней прикоснись»

городской Диплом лауреата 3
степени

21 Савицкий 
Тимофей

2а Климова Е.П. творческий конкурс 
«Мужеству забвения не 
бывает», посвященного 
Году памяти и славы в честь

международн
ый

Диплом лауреата 1
степени



75-летия Победы в 
номинации «Рисунок».

22 Савицкий 
Тимофей

2а Климова Е.П. Дистанционный творческий
конкурс декоративно-
прикладного и 
изобразительного искусства 
«Победа 75»

городской Диплом 1 степени

23 Савицкий 
Тимофей

2а Климова Е.П. конкурс музыкального 
творчества «Таланты 
России»

российский Диплом 1 степени

24 Владимирова
Саина

3в Полятинская 
В.Г.

Онлайн-конкурс, 
приуроченный ко Дню 
защиты детей, по 
оформлению окон

городской 2 место

25 Григорян 
Анна

3в Полятинская 
В.Г.

 конкурс детского 
творчества «Земля 
талантов», в номинации 
вокальный конкурс

российский Диплом лауреата 2
степени

26 Михайлов 
Артемий

1а Савинова Т.Н. Открытый фестиваль по 
лего-констуированию и 
робототехнике 
LEGODRIVE-2020 

городской Грамота 
победителя в 
номинации 
«LEGOпрорыв»

27 Худоярова 
Милана

3а Серкина Е.В. Конкурс детского 
творчества к Дню кошек 
«Кошачья жизнь»

международн
ый

Почетный диплом

28 Худоярова 
Милана

3а Серкина Е.В. Конкурс детского 
творчества к Дню кошек 
«Кошачья жизнь»

международн
ый

Диплом 
победителя

29 Исакова 
София

3а Серкина Е.В. Конкурс детского 
творчества к Дню 
подснежника

международн
ый

Диплом лауреата

30 Шамоди 
Каролина

3а Серкина Е.В. Конкурс Art Avangard «3 
поколения»

международн
ый 

1 место

31 Нежурко 
Елена

3а Серкина Е.В. XIII Всероссийский конкурс
для детей и молодёжи 
«Гордость нации», 
номинация «Презентация»

российский Диплом 
победителя (2 
место)

32 Нежурко 
Елена

3а Серкина Е.В. XIII Всероссийский конкурс
для детей и молодёжи 
«Гордость нации», 
номинация 
«Исследовательские и 
научные работы»

российский Диплом 
победителя (1 
место)

33 Нежурко 
Елена

3а Серкина Е.В. Конкурс «Внеурочная 
деятельность»

международн
ый

Диплом 
победителя (1 
место)

34 Шань-Дюнь 
Таисия

3а Серкина Е.В. Конкурс «Поделки из 
природных материалов»

международн
ый

Диплом 
победителя (1 
место)

35 Какаулин 
Илья

3а Серкина Е.В. XIII Всероссийский конкурс
для детей и молодёжи 
«Гордость нации», 
номинация «Моё хобби»

российский Диплом 
победителя (2 
место)

Достижения обучающихся основной и старшей школы

Участие учащихся в олимпиадах, конкурсах и НПК
№ ФИ ученика класс учитель предмет название уровень результат

                                                              Олимпиады 



1 Трофимова Диана 5 Лазарович 
О.А.

русский 
язык

Муниципальный 
этап Всероссийской
олимпиады 
школьников

муниципаль
ный 

призер

2 Сидорова Наталья 11 Лазарович 
О.А.

русский 
язык

Муниципальный 
этап Всероссийской
олимпиады 
школьников

муниципаль
ный 

призер

3 Новикова Ирина 5 Лазарович 
О.А., Васина 
Д.Ю.

русский 
язык и 
литература

Республиканская 
дистанционная 
олимпиада 
школьников по 
русскому языку и 
литературе 
«Северное сияние»

республикан
ский

призер

4 Трофимова Диана 5 Лазарович 
О.А., Васина 
Д.Ю.

русский 
язык и 
литература

Республиканская 
дистанционная 
олимпиада 
школьников по 
русскому языку и 
литературе 
«Северное сияние»

республикан
ский

победитель

5 Дмитриева 
Екатерина

6 Васина Д.Ю. русский 
язык 

Муниципальный 
этап Всероссийской
олимпиады 
школьников

муниципаль
ный 

призер

6 Глазова Анастасия 8 Васина Д.Ю. русский 
язык

Муниципальный 
этап Всероссийской
олимпиады 
школьников

муниципаль
ный 

призер

7 Глазова Анастасия 8 Васина Д.Ю. литература Муниципальный 
этап Всероссийской
олимпиады 
школьников

муниципаль
ный 

призер

8 Фефелов Дмитрий 7 Посельская 
А.А.

английский Федеральная
онлайн олимпиада

по английскому
языку “I am the

winner” для 5-11
классов на

Всероссийском
Образовательном

Портале
«Продленка»

всероссийск
ий

победитель

9 Павлова Дарья 9 Филатова Л.Г. литература Муниципальный 
этап Всероссийской
олимпиады 
школьников

муниципаль
ный 

призер

10 Шарова Элла 10 Парникова 
А.И.

Русский 
язык

Муниципальный 
этап Всероссийской
олимпиады 
школьников

муниципаль
ный 

призер

11 Шарова Элла 10 Парникова 
А.И.

литература Муниципальный 
этап Всероссийской
олимпиады 
школьников

муниципаль
ный 

призер



12 Шарова Элла 10 Яковлев М.С. общество Муниципальный 
этап Всероссийской
олимпиады 
школьников

муниципаль
ный 

призер

13 Сидорова Наталья 11 Сидорова Т.Д. якутский 
язык

Республиканская 
олимпиада по 
якутскому языку 
как 
государственному 
(по приглашению)

республикан
ский

сертификат

14 Нежурко Игорь 10а Вахрушев
М.В.

технология Мун этап ВСОШ муниципаль
ный 

победитель

15 Конойко Кирилл 9б Вахрушев
М.В.

технология Мун этап ВСОШ муниципаль
ный 

Победитель

16 Глазова Анастасия 8а Максимова
С.Я.

биология Мун этап ВСОШ муниципаль
ный 

Призер

17 Глазова Анастасия 8а Максимова
С.Я.

биология Региональный  этап
ВСОШ

республикан
ский

Призер

18 Потапова Виктория 8б Бизин А.А. ОБЖ Мун этап ВСОШ муниципаль
ный 

Призер

19 Какаулина
Марианна

8а Бизин А.А. ОБЖ Мун этап ВСОШ муниципаль
ный
муниципаль
ный 

Призер

20 Васин Евгений 11а Бизин А.А. ОБЖ Мун этап ВСОШ муниципаль
ный 

Призер

21 Шпачинская София 10а Сергеева  А.А.,
Горбатюк С.Ю.

Политехни
ческая 

Мун этап муниципаль
ный 

Призер

22 Оконешников
Никита

7а Чиканова Л.А. математика Устная  городская
олимпиада

городской Победитель

23 Дмитриева
Екатерина

7а Чиканова Л.А. математика Городская
олимпиада  по
геометрии

городской Призер

24 Дмитриева
Екатерина

7а Чиканова Л.А. математика город городской Призер

25 Шарова Элла 10а Михайлова
А.С.

Английски
й язык

Мун этап ВСОШ муниципаль
ный 

Призер

26 Шарова Элла 10а Михайлова
А.С.

Английски
й язык

Региональный  этап
ВСОШ

республикан
ский

призер

                                         Конкурсы

1 Малий Валерия 5 Лазарович 
О.А.

литература Городской конкурс 
чтецов «Из пламя и 
света рожденное 
слово...», 
посвященный 205-
летию  
М.Ю.Лермонтова

городской призер

2 Соловьева 
Анастасия

6 Васина Д.Ю. литература Республиканский 
военно- 
патриотический 
конкурс — 
фестиваль 
«Великой Победе 

республикан
ский

призер



не меркнуть в 
веках!»

3. Ефимова Арюна 5 Посельская 
А.А.

английский Республиканский 
конкурс песен на 
английском языке 
«2School Music 
Awards»

республикан
ский

Призер

4. Павлова Мария 5 Посельская 
А.А

английский Республиканский 
конкурс песен на 
английском языке 
«2School Music 
Awards»

республикан
ский

Призер

5. Иванова Анна 9 Давыдова Е.П. английский Республиканский 
конкурс устных 
выступлений на 
английском языке 
«Speech contest»

республикан
ский 

победитель

6  Городской 
экономической игре
«Биржа 
интеллекта»

5-7 
классы

Ноговицына 
Я.И., Бубякина
И.В., Яковлев 
М.С.

История, 
общество

 городской 
экономической игре
«Биржа 
интеллекта»

муниципаль
ный

II место

7. Команда 10 класса Ноговицына 
Я.И., Бубякина
И.В., Яковлев 
М.С.

общество городском конкурсе
по праву «Стоп, 
коррупция!»

муниципаль
ный

III место

8 Оконешников 
Никита

6 Ноговицына 
Я.И.

история «Экономическая 
история»в рамках 4 
мунициапльного 
турнира 
Экономиада. 

муниципаль
ный

Обладатель 
номинации 
«PR- 
менеджер» 
конкурса 
проектиров
щиков

4.3. Мнение родителей, общественности, СМИ о деятельности школы.

Главной  проблемой,  которая  требует  решения  от  школы,  является  проблема  повышения
качества  образовательных  услуг.  Эту  цель  преследуют  все  инновационные  образовательные
процессы, в том числе и модернизированные подходы к управлению образованием. Инновации в
сфере  образования  предполагают  активное  привлечение  родителей,  общественности,  СМИ,  к
оценке работы образовательной организации. 

Мнение  со  стороны заказчиков  образовательных услуг  всегда  является  главной  оценкой
труда любого педагогического коллектива. Поэтому мнение родителей всегда важно для нас. Одним
из показателей эффективности работы школы, является тот факт, что многие выпускники школы
приводят сюда своих детей. И этот учебный год не стал исключением. Из 142 первоклассников - 28
дети  наших  выпускников.  В  социальных  сетях  родители  благодарят  учителей  школы,
профессионалов своего дела, не только за качественную подготовку учащихся школы к экзаменам
или олимпиадам,  но и  за  чуткое,  внимательное отношение  к  детям.  Такие  учителя  составляют
гордость нашей школы и мы называем их имена:  социальный педагог  Кузьмина М.А. педагог-
психолог  Тарская  К.Е.,  учителя  русского  языка  и  литературы  Лазарович  О.А.,  Васина  Д.Ю.,
учителя математики Сергеева  А.А.,  Романюк З.С.,  учителя английского языка  Михайлова  А.С.,
Берзина И.М., учитель физики Горбатюк С.Ю. учителя начальной школы Серкина Е.В., Савинова
Т.Н.,  Климова  Е.П.                                                         
        Своеобразным подведением итогов работы педагогического коллектива стало празднование
35-летнего юбилея школы. Торжественное мероприятие состоялось 1 ноябрь 2019 года  в Русском
Драматическом театре им. А.С. Пушкина. Сказать благодарственные слова своим учителям пришли



выпускники  прошлых  лет,  родители  и   учащиеся  школы.  В  праздничной  программе   было
задействовано более 200 учащихся с 1-11 класс. 

На юбилее школы присутствовали министр образования Республики Саха (Якутия) Егоров
В.А., мэр г.  Якутска Авксентьева С.В., первый заместитель Якутской городской Думы Евсикова
Е.И.,  начальник Управления образования Семенов А.К.,   Президент СВФУ им.  М.К.  Аммосова
Михайлова Е.И., депутаты государственного собрания Ил Тумэн Христофорова М.Н., Кырджагасов
А.А,  члены  управляющего  Совета  школы  и  директор  ООО  «Защита»  Альтман  М.И.,  директор
Якутской ТЭЦ Андриевский В.В., Директор «Клиники молодости» Захарова Т.В., директора школ
города Якутска,  ветераны педагогического труда. 

Почетные  гости  высоко  оценили  труд  педагогического  коллектива  школы.  42  учителя
получили заслуженные награды и звания различного уровня. Коллектив школы благодарит всех
гостей за поддержку  и постарается оправдать доверие своих учеников и  родителей.

РАЗДЕЛ 5. Социальная активность и внешние связи школы

С  2007  года  и  на  протяжении  многих  лет  школа  реализует  программу  «Театр-детям»
совместно  русским  драматическим  театром  им.  А.С.  Пушкина.  В  рамках  данного  проекта  все
учащиеся  и  учителя  школы  могут  бесплатно  посещать  спектакли  данного  театра.  Данная
программа стала возможной благодаря Управляющему Совету школы  и лично директору ООО
«Защита» Альтману М.И. 

С 2008 года учащиеся школы имеют возможность получить профессию в рамках дуального
образования, обучаясь в Якутском колледже сервиса и дизайна. За 9 лет более 110 учащихся смогли
получить  профессию  ,  многие  из  них  продолжили  в  дальнейшем  обучения  по  выбранным
специальностям: повар, кондитер, парикмахер, кассир торгового зала.

С 2010 школа взаимодействует с Томмотской школой-интернатом и Жемтонской школой  для
детей с ослабленным здоровьем. В данные образовательные учреждения  школа направляет детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации или детей, чьи родители не справляются со своими
обязанностями.

С  2014  года  школа  сотрудничает  с  ГКУ  РС(Я)  "Республиканским  социально-
реабилитационным центром для несовершеннолетних".  В рамках данного взаимодействия в школе
организуются  и  проводятся  силами  сотрудников  центра  мероприятия,  направленные  на
профилактику правонарушений.

С  2014  года  учащиеся  школы  регулярно  занимаются  в  Центре  для  детей  и  юношества
Национальной библиотеки РС(Я).

С 2015 года лекции и семинары для учителей и учащихся школы читают профессора СВФУ
им М.К. Аммосова Степанова Т.И., Колосова О.Н.. Кершенгольц Б.М., доктор биологических наук,
действительный  член  Академии  наук  РС(Я),  профессор  СВФУ  им.  М.К.  Аммосова,  главный
научный сотрудник Института биологических проблем криолитозоны СО РАН.

С 2016 года школы реализует  дополнительную образовательную программу совместно с
МОБУ «Детский подростковый центр». 

С 2017 года школа начала сотрудничать с  республиканским центром «Сосновый бор». В
апреле месяце 80 учащихся школы в 6-8 классов учились в творческой смене этого центра. Пятеро
учащихся 9-10 классов были награждены путевками в лагерь «Океан».

Учащиеся  школы  являются  постоянными  участниками  всех  мероприятий,  которые
организует  и  проводит  Управа  Промышленного  округа.  Особое  внимание  уделяется  людям
старшего поколения, ветеранам и участникам ВОВ.
Учащиеся школы принимают самое активное участие во всех городских праздниках,  митингах,
шествиях и других мероприятий, организованных на территории ГО «Город Якутск».



РАЗДЕЛ 6. Кадровый потенциал

6.1. Количество педагогических и иных работников, их профессиональный уровень. 

Всего работников на 2019-2020 учебный год - 78   
АУП — 5 .
Педагогов всего — 51 чел.  

Имеют:  высшее образование -  50 педагогов.  Средне-специальное образование у педагога
организатора.

Высшую категорию имеют: учителя -17 + 2 (соц.пед, психолог). Всего 19 человек.  I катег:
14  +  1  педагог  организатор.  Итого  15  педагогических  работника.  СЗД  -12  учителей,   базовая
категория: 4 + 1 логопед. Итого 5 человек.  Административно-управленческий персонал (директор
и его заместители, 5 , имеют  высшую квалификационную категорию как учителя.  

6.2    Аттестация педагогических работников в 2019/2020 учебном году

На начало учебного года 25 педагогов имеют высшую квалификационную категорию: 17
учителей,  2  работника  из  прочего  педагогического  состава  и  6  человек  административного
аппарата, что составляет 39,7% от всех педработников школы, 14 – первую (22,2%), соответствие
занимаемой должности имело 10 учителей (15,9% ) и  базовую квалификационную категорию 13
учителей (20,6%). Кадровый состав школы значительно изменился: 36,5% учителей имеют базовую
категорию или соответствие занимаемой должности, т.к. в школе стало много молодых учителей. В
этой  связи   одной  из  первостепенных  задач,  стоящих  перед  руководством  школы,    является
повышение методического уровня педагогических работников, повышение их квалификационной
категории, а также подтверждение и повышение  высшей и первой категорий. 

Согласно графику аттестации в 2019/2020 учебном году 7 учителей проходили аттестацию: 

категория Повысили категорию Категория сохранена
базовая 0 0
соответствие 0 0
первая 0 3   
высшая 2  2

Аттестационной  комиссией  была  выделена  группа  учителей,  на  которую  необходимо
обратить  внимание  в  следующем  учебном  году  с  целью  повышения  их  квалификационной
категории. На высшую категорию-3 учителей,  на первую-2 учителей.

Также необходимо продолжить наставничество для молодых учителей, необходимо усилить
его  методическую,  практико-ориентированную  направленность.  Для  повышения  методического
уровня молодых учителей было предложено посещение ими не только уроков наставников, но и
учителей,  имеющих  результативность  учителей.  Также  предложено  посещение  учителями,
выпустившими 4-е классы, своих учеников в первом полугодии. 

РАЗДЕЛ 7. Финансовые ресурсы и их использование

 Бюджетные средства

Покупка учебников 2 680 742,67 руб.

Связь, коммунальные услуги, содержание помещения, ремонт 5 220 532,7 руб.

Повышение квалификации 17 200 руб.



Заработная плата работникам:
- субвенция;
- местный бюджет
- внебюджет

91 503 827, 35 руб.;
2 168 827, 35 руб;
200 793.61 руб.

Оборудование для внедрения целевой модели цифровой 
образовательной среды:
 - МФУ -1 ед., ноутбуки- 38 ед., интерактивный комплекс

2 259 153 руб.

 Работы, выполненные попечителями

Работы, выполненные попечителями Попечители

Замена 17 окон ООО «Защита»

Замена 2 окон ООО «Профильные системы»

Покупка строительных материалов для ремонта школы, 
замена линолеума в кабинете начальных классов №1

ООО «Защита»

Вскрытие, демонтаж половой плитки, утепление полов в 
рабочей зоне столовой и покрытие новой плиткой   

АО  «Водоканал»

Установка дополнительных регистров в рабочей зоне 
столовой

АО «Водоканал»

Ремонт в кабинете технологии (мальчики) и 
инструментальной 

 ООО «Прометей»

Ремонт ограждения уличной  спортивной площадки  Якутская ТЭЦ

РАЗДЕЛ 8. Заключение

8.1. Перспективы и планы развития

В  2020-2021  учебном  году  деятельность  МОБУ  СОШ  №15   будет  продолжена  по
достижению основного  целевого  ориентира  школы -  создание  условий,  позволяющих каждому
ребёнку, независимо от его потребностей и возможностей, получить качественное образование и
сформировать  у  него  такие  ключевые  компетенции,  которые  будут  необходимы  для  его
максимальной самореализации в будущем. Решение всех задач будет проходить в новых условиях
—  в  условиях  распространения  новой  короновирусной  инфекции,  что  потребует  от  педагогов
умения применять дистанционные технологии, новые методы и приемы. 
Задачи на 2020-2021 учебный год
1.Повысить уровень образования  в соответствии с требованиями ФГОС:
 • создать условия для повышения качества образования; 
• совершенствовать механизмы повышения мотивации учащихся к учебной деятельности; 
•  формировать  у  учащихся  ключевые  компетенции  в  процессе  овладения  универсальными
учебными действиями;
 • совершенствовать межпредметные связи между базовым и дополнительным образованием; 
•  совершенствовать внутришкольную систему оценки качества образования, сопоставляя реально
достигаемые  образовательные  результаты  с  требованиями  ФГОС,  социальным  и  личностным
ожиданиям потребителей образовательных услуг;



 •  продолжить  работу  над  созданием  условий  безопасного  и  комфортного  образовательного
пространства  для  пребывания  всех  участников  образовательного  процесса,  включающие
применение развивающих и здоровьесберегающих педагогических технологий в различных видах
деятельности; 
• повысить эффективность контроля качества образования; 
• продолжить работу над созданием безопасного образовательного пространства;
2.Совершенствовать воспитательную систему школы:
 •  способствовать  сплочению  классных  коллективов  через  повышение  мотивации  учащихся  к
совместному участию в общешкольных внеклассных мероприятиях, экскурсионной программах,
проектной деятельности; 
•  повысить  уровень  общешкольных  мероприятий  и  конкурсов,  улучшить  качество  проводимых
тематических классных часов, 
• расширить формы взаимодействия с родителями; 
• продолжить работу по профилактике девиантных форм поведения и вредных привычек; 
•расширить сеть социальных партнёров: культурно-просветительскими, научными и спортивными
организациями, учреждениями среднего профессионального образования; 
3. Совершенствовать систему дополнительного образования:
•  повысить  эффективность  работы  по  развитию  творческих  способностей,  интеллектуально-
нравственных качеств учащихся; 
•  создать благоприятные условия для выявления, развития и поддержки одарённых детей, детей с
особыми образовательными потребностями в различных областях интеллектуальной и творческой
деятельности; 
• создать условия для самореализации, самообразования для профориентации учащихся; 
•  расширить  освоение  и  использование  разных  форм  организации  обучения  (экскурсии,
практикумы,  исследовательские работы.). 
1. Повысить профессиональные компетентности: 
•  совершенствование  организационной,  аналитической,  прогнозирующей  и  творческой
деятельности школьных методических объединений; 
• развитие системы самообразования, презентацию портфолио результатов их деятельности; 
• обеспечение повышения уровня педагогического мастерства учителей в области преподаваемого
предмета и методики его преподавания и творческого мастерства.
2. Совершенствовать открытую информационную образовательную среду школы: 
• модернизация материально-технического обеспечения образовательного процесса; 
•  эффективное  использование  в  урочной  и  внеурочной  деятельности  информационно  —
коммуникационных технологий;
•  организация  постоянно  действующих  консультаций  и  семинаров  по  вопросам,  связанным  с
использованием ИКТ; 
• продолжение работы над использованием современных моделей информирования родительского
сообщества  о  состоянии  качества  образовательной  и  материально-  хозяйственной деятельности
образовательной организации.
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