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

В  этом  публичном  докладе  представлены  результаты
деятельности  нашего  Учреждения  за  текущий  2017-2018
учебный  год.  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.

Современное  образование  детей  сегодня  -  это  сфера
личностного  развития,  объективно  создающая  ребенку

условия и возможности получать образование творческое, поисковое, а значит развивающее.
Каждый день к нам в школу приходят дети для добровольного и целенаправленного

развития  своих  потенциальных  возможностей,  общения  со  сверстниками,  пополнения
собственных знаний. Мы учим не только приобретению качественных предметных знаний,
но  учим  творить,  улыбаться,  стремиться  к  успеху  и  радоваться  жизни.  Мы  создаем  для
учащихся  такую  комфортную  среду,  которая,  действительно,  становится  развивающей  и
способствующей становлению успешной личности.

Мы  не  исключаем  тесную  связь  образовательной  деятельности  с  практикой,
возможностью реализовать познавательную активность детей за рамками образовательной
среды в  сфере  самых разнообразных социальных практик.  Мы выстраиваем для каждого
ребенка индивидуальную образовательную траекторию, учитывая его интересы, склонности,
ценности  и  возрастные  особенности,  включая  учащихся  с  особыми  образовательными
способностями. Неформализованность содержания образования, ориентация деятельности на
создание  конкретного  персонального  продукта  -  все  это  учитывается  при  организации
образовательных  отношений  в  нашей  школе.  Особое  внимание  уделяется  вопросам
обеспечения  безопасности  жизнедеятельности  учащихся,  их  защите  от  физического  и
морального  насилия.  Все  задачи  согласуются  с  государственной  политикой  Российской
Федерации и отражены в Федеральном законе « Об образовании в Российской федерации»,
Конвенции ООН о правах ребенка.

Наша школа сегодня - это гибкая и мобильная система, способная отвечать вызовам
современности, при этом оставаясь стабильным институтом перспективного и безопасного
детства,  обладающее  особым  воспитательным  потенциалом,  которое  позволяющим
учащимся успешно адаптироваться к современному социуму, реализовать себя в условиях
интенсивного развития новых технологий.



РАЗДЕЛ 1.Общие характеристики образовательной организации
1.1. Тип образовательной организации

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

1.2. Данные лицензии на образовательную деятельность и свидетельства о 
госаккредитации

Лицензия регистрационный № 1855 от 26.09.2016г.  серия 14 Л 01 №0001797 выдана
МО РС(Я)
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.
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, объекты социального и культурного назначения: учреждения
здравоохранения (медицинский центр №5, аптеки), ДОСААФ.

1.4. Информация о филиалах
Филиалов нет
1.5. Характеристика контингента обучающихся

1 Количество учащихся 991

2 Начальные классы 496

Среднее звено 449

Старшые классы 46

3 девочек 498 50,4 %

4 мальчиков 493 49,6 %

5 Национальный
состав

русские 555 56 %

якуты 265 27 %

другие 171 17 %

6 Количество матерей 952 96,2 %

7 работают 730 77  %

8 Не работают 222 23 %

9 Одинокие матери 207 21%

10 образование высшее 430 45 %

среднеспециальное 266 28 %

среднее 245 26 %



Неполное среднее 11 1 %

11 Количество отцов 750 76 %

12 работают 716  95 %

13 Не работают 34 5 %

14 Одиноких отцов 16 2 %

15 образование высшее 251 33 %

среднеспециальное 293 39 %

среднее 201 27 %

Не полное среднее 5 0,6 %

16  Кол-во детей из многодетных семей 234 24 %

17  Кол-во детей из малообеспеченных 
семьи

233 24 %

18 Кол-во детей из не полных семей 287 29%

19 Неблагополучные семьи 3 0,3 %

20 Опекунских семей 19 2 %

21 родители - инвалиды 11

22 Дети - инвалиды 16 1,6 %
  

В течение всего  учебного года посещались  опекунские,  многодетные,  малоимущие
семьи   социальным  педагогом,  классными  руководителями.   Социально-психологической
службой школы   проведено обследование  детей из категорий: ВШУ 16 учащихся, ПДН 6
ученика, КДН 2 ученика, социально — опасном положении — 10 семей, неблагополучных 3
учащихся,  проблемных  16  учащихся,  опекаемых  19  учеников,  16  детей-  инвалидов;
посещений- 126.  

1.6. Структура управления, контакты ответственных лиц
Структура управления: 

директор: Горбатюк Светлана Юрьевна, тел. 21-03-93
зам.директора по УВР: Лазарович Оксана Александровна, тел. 21-03-40
зам.директора по УВР: Романюк Зульфия Самигуловна, 21-03-40
зам.директора по УВР: Серкина Елена Владиславовна, 21-03-40

          зам.директора по ВР: Ноговицына Ярослава Ильинична, 21-00-91

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. 

1.7. Контактная информация
Контактная информация (адрес сайта, номера телефонов и т.п.):

http://school15@yaguo.ru, 21-03-93, 21-0340, 21-00-91

mailto://school15@yaguo.ru


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

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, 2014.
2. Канакина, В. П. Русский язык. 1-4 
класс : рабочая тетрадь : пособие для 
учащихся общеобразоват. организаций : 
в 2 ч. / В. П. Канакина. – М. : 
Просвещение, 2014.



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

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, 2015.

2. Волкова,  С.  И. Математика.  1-4
класс.  Рабочая  тетрадь  :  пособие  для
учащихся общеобразоват. организаций :
в  2  ч.  /  С.  И.  Волкова.  –  М.  :
Просвещение, 2015.

3.  Волкова,  С.  И. Математика.
Устные упражнения. 1-4 класс : пособие
для  учителей  общеобразоват.
организаций  /  С.  И.  Волкова.  –  М.  :
Просвещение, 2015.

4.  Волкова,  С.  И. Математика.
Проверочные  работы.  1-4  класс  :
пособие  для  учителей  общеобразоват.
организаций  /  С.  И.  Волкова.  –  М.  :
Просвещение, 2015.

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, 2015.

1-4 ОКРУЖАЮЩИЙ МИР

Программа  разработана  на  основе
авторской  программы  А.  А.  Плешакова
(М.:  Просвещение,  2014)  и

1. Плешаков, А. А. Окружающий

мир. 1- 4 класс [Текст] : учеб. для 

общеобразоват.  : в 2 ч. / А. А. 



ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту

Плешаков, Е. А. Крючкова. – М. : 

Просвещение, 2016.

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,
2016.

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 с ограниченными возможностями
здоровья,  причиной  которых  является
различного  характера  задержка
психического развития. 

Учебник 
Е.А.Лутцевой,  Т.П.Зуевой.(М.:
Просвещение, 2014г.)

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

Учебник  Неменского  Б.  М.
Изобразительное  искусство   М.:
Просвещение, 2011.



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»;
-  Баранов М.Т.,  Ладыженская Т.А,  Тростенцова
Л.А.  «Русский  язык.  6  класс.  В  2х  частях».
Учебник  для  общеобразовательных
учреждений. Москва «Просвещение».
- Баранов М.Т., Ладыженская Т.А.,  Тростенцова
Л.А.  «Русский  язык.  7  класс».  Учебник  для
общеобразовательных  учреждений.  Москва
«Просвещение».
- Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина
А.Д.   «Русский  язык.  8  класс».   Учебник  для
общеобразовательных  учреждений.  Москва
«Просвещение».
- Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., Дейкина
А.Д.   «Русский  язык.  9  класс».  Учебник  для
общеобразовательных  учреждений.  Москва
«Просвещение».

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-
ориентационной,  трудовой,  физической,
эстетической. 

Программа  обеспечивается  учебно  –  методическим
комплектом  по  литературе  для  5  –  9  классов  под
редакцией В.Я.Коровиной

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

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, 2014



особенностей  учащихся.  Рабочая  программа
способствует  реализации  единой  концепции
исторического образования.  

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

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»,
2017г.

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», 
2015г.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
6-9 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 обществознанию;
4.Обществознание. Рабочие программы. 

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

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

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



планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы основного общего образования.
Данная  программа  обеспечивает  формирование
личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов

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;
-  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

Предметная  линия  учебников  под  редакцией
Шпикаловой



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

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,

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



информационных  целей,  обозначенных  в
Стандарте, и на формирование коммуникативной,
языковой,  лингвистической,  культуроведческой
компетенций как результат освоения содержания
курса «Русский язык». 

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,
2012. «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», 2015. 

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

учебник  Н.В.Загладина  «Всеобщая  история.  Конец
19-начало  21  века»  под  редакцией  Н.В.Загладина,
Х.Т.Загладиной, М. 2012г

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 2010 

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
10-11 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  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.

Программа  курса  составлена  на   основе  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.

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).

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

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



общеобразовательных учреждений. Геометрия. 10класс». 
Составитель: Бурмистрова Т.А., М. «Просвещение»,2011. 

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

8ФГО
С)

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 
5-8 
мальч
ики

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., 

Технология : 8 класс : учебник для учащихся 
общеобразовательных организаций  / 



мальч
ики

Самородский П.С., Синица Н.В., Симоненко В.Д. А.А.Электов, В.Д.Симоненко и др. - М. : 
Вентана-Граф, 2016.

6 
класс

Рабочая программа «Технология» составлена на основе  
Примерной государственной программы по технологии 
трудового обучения для общеобразовательных школ: 
«Технология». Авторы А.Т. Тищенко, Н.В. Синица. Под 
редакцией В.Д. Симоненко. Издательство: М., «Вентана-
Граф» 2012 г. 

учебник «Технология» Авторы: 
В.Д.Симоненко, А.Т. Тищенко.  География. 
Начальный курс. 6 кл.: учеб. для 
общеобразоват. учреждений/ Т.П. Герасимова, 
Н.П. Неклюкова. - М.: Дрофа, 2014. 159с.: ил., 
карт. Издательство М., «Вентана-Граф» 2013 
год.

5 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

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

Технология: учебник для учащихся 6 класса 
общеобразовательных организаций. (вариант 
для девочек) . Н.В.Синица, В.Д.Симоненко,. 
М.:Вентана-Граф,2014

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

Технология: учебник для учащихся 7 класса 
общеобразовательных учреждений. В.Д. 
Синица, О.А.Кожина, В.Д Симоненко, под. ред.
В. Д. Симоненко-М.: М.:Вентана-Граф, 2007

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

Технология: учебник для учащихся 8 класса 
общеобразовательных учреждений под. ред. 
В.Д.Симоненко – М.:Вентана-Граф,2006

ЧЕРЧЕНИЕ
8-9 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  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. 

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



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.10-11 кл.Учебник базовый 
уровень — Просвещение,2009

11
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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  со-
ставлена на основе Федерального компонента государс-
твенного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образо-
вания   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

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



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,

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 является — русский. 
В  соответствии  с  реализацией  методической  линии  «Человек  в  поликультурном  и

многоконфессиональном мире»:  в  основной  школе:   в  5-9  классах   — якутский  язык.  В
начальной школе : 1г класс- класс с якутским языком обучения.
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
Внеурочная  деятельность  школьников  в  МОБУ  СОШ  №15  планируется  как  в

соответствии  нормативно-правовыми  документами,  регулирующими   данный  вид
деятельности и направлен  на реализацию ФГОС. Ключевым содержанием в 2017-2018 уч.
году внеурочной деятельности стали мероприятия, реализуемые в рамках года Добровольцев
и волонтеров в РФ, года Экологии в РС(Я)  и года Молодежи в ГО «Город Якутск».  Система
внеурочной  деятельность  реализуется  по  4  основным   направлениям:  развитие
интеллектуальных  способностей  учащихся;  формирование  умения  жить  в
многоконфессиональном,  поликультурном  мире;  формирование  личностно-экологической
культуры  учащихся;  профессиональное  самоопределение  школьников.  Система  работы
представлена  в  таблице  №3  «Внеурочная  деятельность  школьников  основной  и  старшей
школы в 2017-2018 уч. году». 



Таблица
«Ключевые направления организации внеурочная деятельности 

школьников в  2017-2018 уч.году».   

класс Развитие
интеллектуальных

способностей
учащихся

Формирование умения
жить в

многоконфессиональном,
поликультурном мире

Формирование
личностно-

экологической
культуры
учащихся

Профессиональн
ое

самоопределение
школьников

5 1. НПК 
«Синергетика в 
образовании»
2. Круглые столы, 
беседы, тренинги, 
направленные на 
нелинейное 
мышление 
школьников

1.Благотворительная 
акция «Полка Добра»
2. Фестиваль 
«Солдатской песни», 
посвященный Дню 
Победы
3. Литературно-
музыкальные композиции
«По страницам любимых 
зимних сказок»

1. КТД ЗОЖ
2. Тематические 
классные часы и 
кружковая 
деятельность в 
рамках ФГОС

Тематические 
классные часы и 
кружковая 
деятельность в 
рамках ФГОС

6 1. НПК 
«Синергетика в 
образовании»
2. Круглые столы, 
беседы, тренинги, 
направленные на 
нелинейное 
мышление 
школьников

1.Благотворительная 
акция «Полка Добра»
2. Фестиваль 
«Солдатской песни», 
посвященный Дню 
Победы
3. Литературно-
музыкальные композиции
«По страницам любимых 
зимних сказок»

1. КТД ЗОЖ
2. Акция «Цветы 
— любимому 
городу»
3. Тематические 
классные часы и 
кружковая 
деятельность в 
рамках ФГОС

Тематические 
классные часы и 
кружковая 
деятельность в 
рамках ФГОС

7 1. НПК 
«Синергетика в 
образовании»
2. Круглые столы, 
беседы, тренинги, 
направленные на 
нелинейное 
мышление 
школьников

1.Благотворительная 
акция «Полка Добра»
2. Фестиваль 
«Солдатской песни», 
посвященный Дню 
Победы

1. КТД ЗОЖ
2. Акция «Цветы 
— любимому 
городу»
3.Тематические 
классные часы и 
кружковая 
деятельность в 
рамках ФГОС

Тематические 
классные часы и 
кружковая 
деятельность в 
рамках ФГОС

8 1. НПК 
«Синергетика в 
образовании» 
2. Круглые столы, 
беседы, тренинги, 
направленные на 
нелинейное 
мышление 
школьников

1.Благотворительная 
акция «Полка Добра»
2. Фестиваль 
«Солдатской песни», 
посвященный Дню 
Победы
3. Литературно-
музыкальные композиции
«По страницам любимых 
зимних кинофильмов»

1. М/м проекты, 
посвященные году
Экологии в РФ
2. Акция «Делаем 
кормушки для 
птиц»
3. Акция «Цветы 
— любимому 
городу»
4. КТД ЗОЖ
5. Спортивные 
соревнования по 
волейболу, 

Мероприятия в 
рамках проекта 
«Проф-старт»: 
-посещение 
учебных 
заведений 
города ;
- посещение и 
участие 
конкурсов 
профессиональ-
ного мастерства;
- участие в 



баскетболу городской 
Ярмарке 
профессий

9 1. НПК 
«Синергетика в 
образовании» 
2. Круглые столы, 
беседы, тренинги, 
направленные на 
нелинейное 
мышление 
школьников

1.Благотворительная 
акция «Полка Добра»
2. Фестиваль 
«Солдатской песни 
посвященный Дню 
Победы
3. Литературно-
музыкальные композиции
«По страницам любимых 
зимних сказок»

1. М/м проекты, 
посвященные году
Экологии в РФ 
2. КТД ЗОЖ
3. Спортивные 
соревнования по 
волейболу, 
баскетболу

Мероприятия в 
рамках проекта 
«Проф-старт»: 
-посещение 
учебных 
заведений 
города ;
- посещение и 
участие 
конкурсов 
профессиональ-
ного мастерства;
- участие в 
городской 
Ярмарке 
профессий

10-11 1. НПК 
«Синергетика в 
образовании» 
2. Круглые столы, 
беседы, тренинги, 
направленные на 
нелинейное 
мышление 
школьников

1. Благотворительная 
акция «Полка Добра»
2. Фестиваль 
«Солдатской песни 
посвященный Дню 
Победы
3. Литературно-
музыкальные композиции
«По страницам любимых 
зимних сказок»

1. М/м проекты, 
посвященные году
Экологии в РФ
2. КТД ЗОЖ 
3. Спортивные 
соревнования по 
волейболу, 
баскетболу

Мероприятия в 
рамках проекта 
«Проф-старт»: 
-посещение 
учебных 
заведений 
города ;
- посещение и 
участие 
конкурсов 
профессиональ-
ного мастерства;
- участие в 
городской 
Ярмарке 
профессий

2.5. Общественные объединения обучающихся
Детская  общественная  организация  «Мир  творчества»  работает  в  школе  на

протяжении 10 лет включает в себя 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».
2.6. Специальные условия обучения.

В 2017-2018 учебном году в данный момент в школе обучается 16 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. 

 18  декабря  2017  было  проведен  педагогический  совет  «Основы  инклюзивного
образования»,  целью  которого  было  познакомить  учителей  с  особенностями  организации
учебно-воспитательного  процесса  данной  категории  учащихся.  На  данном  совещании
заместителем  директора  по  воспитательной  работе  Ноговицыной  Я.И.  и  школьным
педагогом-психологом Тарской К.Е. была представлена информация по новым требованиям
работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том   числе  и  по  новым
требованиям составления адаптивной образовательной программы. В ходе работы совещания
была поднята проблема повышения квалификации  учителей  и  администрации школы по
данной проблеме (организации работы с  детьми с ОВЗ).  В связи с  этим администрацией
школы  было  принято  решение  провести  курсы  повышения  квалификации  учителей  по
данному вопросу. В течение 2017-2018 года весь педагогический коллектив прошел курсовую
подготовку  Института  практической  психологии  «Иматон»  г.  Санкт-Петербург  по  теме
«Компетентный педагог XXI века.  Эффективные методы обучения,  оценки и самооценки.
Инструментарий учителя в урочной и внеурочной деятельности в рамках требований ФГОС.
Основы инклюзивного образования»

Кроме того, в школе разработаны адаптивные образовательные программы для детей
с  ОВЗ  начальной  школы.  Данные  программы  вошли  в  образовательную  программу
начальной школы. Проходившая в школе проверка 10-12 апреля 2017 года Рособрнадзора
Республики  Саха  (Якутия)  отметила  высокий  профессиональный  уровень  учителей,
составлявших и реализующих  данные программы.

Учителями-предметниками  основной  и  старшей  школы  были  разработаны
адаптивные  образовательные  программы,  предусматривающие  индивидуальный  подход  к
организации учебно-воспитательного процесса детей с ОВЗ. В том числе 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
человек переведены в следующий класс. Для 3 девятиклассников, относящихся к категории
детей  с  ОВЗ,  были  организованы  индивидуальные  занятия,  предусматривающие
сбалансированный режим труда и отдыха детей. В данный момент все трое успешно сдают
государственную итоговую аттестацию за курс 9 класса.

 В  2017-2018  учебном  году  педагогическим  коллективом  школы  была  проведена
большая  работа,  направленная  на  индивидуализацию  работы  и  повышение  качества
образования  и  социализации  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  (  физкультминутки,
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 психологом
школы была разработана и успешно  реализуется программа, направленная на психолого-
педагогическое  сопровождение  детей   с  ОВЗ.  Планово  и  систематически    проводится
коррекционная работа с данными детьми.
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 МОБУ СОШ №15 в 2017/2018 учебном году

Согласно приказу № 01-08/21 от 14 февраля текущего года  в 5-8, 10 классах с 17.05 по
30.05  проводилась  промежуточная  аттестация.  Она  проходила  в  устной  форме.  Целью
промежуточной  аттестации  было  проверить  степень  усвоения  учащимися  программного
материала, развитие устной монологической речи.

Согласно учебным планам учащиеся сдавали следующие экзамены:
5 классы - русский и иностранный  языки;
6 классы - математика, география, иностранный язык ;
7 классы — геометрия, физика, русский язык;
8а класс — химия, физика, 1 экзамен по выбору;
8 бвг классы - геометрия , химия ;  1 экзамен по выбору;
10 алгебра, русский язык, 1 экзамен по выбору.

Промежуточная аттестация учащихся показала следующие результаты:

клас
с

предмет учитель обученно
сть год

обученн
ость

экзамен

обученн
ость
итог

качество
год

качество
экзамен

качество
итог

5а русский Голомарева 
Ю.Ю.

100 100 100 73 70 73

английский Федорова С.В. 100 100 100 74 65 61

немецкий Бутакова Т.А. 100 100 100 72 28 72

5б русский Сидорова С.М. 100 100 100 51 38 51

английский Афанасьева 
А.М.

100 100 100 72 65 69

5в русский Федорова А.Н. 100 96 96 62 53 58

английский Егорова Л.И. 100 100 100 60 55 60

немецкий Бутакова Т.А. 100 100 100 60 60 60

6а математика Сергеева А.А. 100 97 97 64 69 64

география Соктоева Т.И. 100 100 100 88 73 90

английский Берзина И.М. 100 100 100 46 54 54

Афанасьева 
А.М.

100 100 100 64 50 64

немецкий Бутакова Т.А. 100 100 100 85 85 85

6б математика Шаршеналиева 
Н.А.

100 100 100 59 15 59

география Соктоева Т.И. 100 100 100 74 29 74

английский Егорова Л.И. 100 100 100 70 42 70

немецкий Бутакова Т.А. 100 100 100 42 42 42

6в математика Шаршеналиева 
Н.А.

100 100 100 43 23 43



география Соктоева Т.И. 100 100 100 77 47 77

английский Егорова Л.И. 100 100 100 44 44 44

немецкий Бутакова Т.А. 100 100 100 60 60 60

7а геометрия Сергеева А.А. 88 85 85 18 6 18

физика Гуляева А.Н. 100 100 100 27 33 36

русский Федорова А.Н. 100 100 100 24 36 24

7б геометрия Сергеева А.А. 94 94 94 48 32 48

физика Касьянова Т.М. 100 100 100 61 55 61

русский Голомарева 
Ю.Ю.

100 100 100 61 71 64

7в геометрия Кашина Л.Г. 97 100 100 52 23 48

физика Гуляева А.Н. 100 100 100 45 48 48

русский Голомарева 
Ю.Ю.

100 100 100 42 35 42

8а геометрия Сергеева А.А. 100 100 100 50 67 50

физика Горбатюк С.Ю. 100 96 96 71 71 67

химия Максимова 
С.Я.

100 100 100 79 67 83

8б геометрия Кашина Л.Г. 91 77 77 27 23 27

химия Максимова 
С.Я.

100 100 100 54 54 50

8в геометрия Романюк З.С. 88 88 88 33 25 33

химия Максимова 
С.Я.

96 96 100 40 40 28

8г геометрия Шаршеналиева 
Н.А.

100 100 100 18 5 23

химия Максимова 
С.Я.

100 100 100 50 50 41

10а алгебра Сергеева А.А. 82 82 82 54 40 54

русский ЛазаровичО.А. 86 82 82 41 50 41

 100% обученность учащиеся показали по  таким предметам, как 
русский  язык 5а  (Голомарева  Ю.Ю.),  5б   (Сидорова  С.М.),  7а  (Федорова  А.Н.),  7бв
(Голомарева Ю.Ю.)
английский язык 5а (Федорова С.В.),  5б(Афанасьева А.М.),  6а (Берзина И.М.,  Афанасьева
А.М.), 6бв (Егорова Л.И.)
немецкий язык 5а ;  6абв
география 6абв (Соктоева Т.И.)
математика 6 бв (Шаршеналиева Н.А.)
физика 7ав (Гуляева А.Н.), 7б (Касьянова Т.М.)
геометрия 8а (Сергеева А.А.)
химия 8абг (Максимова С.Я.)

Большой процент ( выше 10%) расхождения качества по предмету( красный цвет) показали
следующие классы: 



5а немецкий язык ( на экзамене учащиеся показали только 28% качества,  в то время как
итоговое качество составляет 72%);

5б  русский  язык  (  на  экзамене  учащиеся  показали  только  38% качества,  в  то  время  как
итоговое качество составляет 51%);

6а английский язык (гр Афанасьевой А.М.)  - 64% год, экзамен только 50% ;
6б математика 59% год, экзамен — 15%, география 74% год, 29% экзамен, английский язык

70% год, 42% экзамен;
6в математика  43% год, 23% экзамен; география 77% год, 47% экзамен;
7а геометрия 18% год, 6% экзамен;
7б геометрия 48% год, 32% экзамен;
7в геометрия 52% год, 23% экзамен;
8а химия  79% год, 67% экзамен;
8в химия 40% год, 28% итог;
10 алгебра 54% год, 40% экзамен.

Промежуточная  аттестация  позволила  повысить  %  качества  (  зеленый  цвет)  в  6а
география,  6а  английский  язык,  7а  физика,  7б  русский  язык,  7в  физика,  8а  химия,  8г
геометрия.

Низкий процент качества по предметам изучение которых проходило первый год: 8а
геометрия (18%), физика (36%), 9в химия (28%).

русский язык 

класс Обученность
4 кл

Обученность
экзамен

Итог
обученность

Качество 4 кл Качество
экзамен 

Итог
качество

5а 100 100 100 75 70 73

5б 96 100 100 39 38 51

5в 92 96 100 54 53 60

Сравнение результатов  показало снижение по сравнению с  4-м
классом в 5а классе и повышение качества знаний в 5 бв классах. В то же время качество,
показанное на экзаменах, практически совпадает с качеством знаний учащихся в 4-х классах,
что позволяет сделать вывод о завышении качества знаний в 5 бв классах и объективном их

5а 5б 5в
0
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Обученность 4 кл

Обученность экзамен

Итог обученность
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Итог качество



выставлении  в 5а классе. 

РЕКОМЕНДАЦИИ:
учителям-предметникам:
при  подготовке  к  промежуточной  аттестации  усилить  контроль  за  подготовкой  к  ней

( проверять готовность учащихся в течение года, проводить смотр знаний по билетам,
организовать  группы  взаимопомощи,  назначить  консультантов  по  проверке  билетов,
выбрать иные формы проверки знаний)

заместителям директора по УВР:
в связи с низким процентом обученности и качества взять на контроль в следующем учебном

году следующие классы:
немецкий язык 6а, 7в,
- русский язык 6б (Сидорова С.М.), 8а (Федорова А.Н.), 8в (Голомарева Ю.Ю.)
- математика 7бв (Шаршеналиева Н.А.),
- география 7бв (Соктоева Т.И),
- английский язык 7в (Егорова Л.И.),
- геометрия 8а (Сергеева А.А.), 9б (Кашина Л.Г.), 9в (Романюк З.С.), 9г (Шаршеналиева 
Н.А.),
- физика 8а (Гуляева А.Н.),
- химия 9в (Максимова С.Я.).
курирующим завучам усилить контроль за подготовкой учащихся к промежуточной 
аттестации.

2.8. Формы взаимодействия с родителями
Организация  работы  с  родителями  в  школе  ведется  по  основным  направления:

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.

Просветительская и обучающая деятельность включает в  себя  цикл общешкольных
родительских лекторий,  обучающих семинаров, в том числе  с приглашением специалистов
(врачей,  логопедов,  физиологов,  юристов,  представителей  прокуратуры,  ПДН,  КДН,
представителей средних и  высших учебных заведений). Также в школе проходят творческие
конкурсы  родительских  комитетов.  В  2017-2018  учебном  году  родительский  комитет  9а
класса  (кл.  руководитель  Лазарович  О.А.)  стал  победителем  городского  конкурса
родительских комитетов, а представители родительского комитета 3а и 3г классов ( классные
руководители Савинова Т.Н.   и Соколова О.Н.)   стали победителями городского конкурса
родительских дебатов.

 Родители  принимают  самое  активное  участие  в  общешкольных  и  классных
мероприятиях,  являются активными участниками образовательного процесса.  Через  своих
представителей  в  родительском  комитете  школы,  возглавляемый   Запорожец  А.Ю.,
родительская общественность принимает непосредственное участие в организации учебно-
воспитательного процесса школы. 

В 2017-2018 уч. году были проведено анкетирование среди родителей школы с целью
изучения общественного мнения об оказании образовательных услуг.  Анализ анкет показал,
что 96% родителей школы удовлетворены качеством образовательных услуг. В тоже время,
были высказаны пожелания на увеличение количества работы спортивных секций в школе и
улучшение меню в столовой. В следующем году администрацией школы будут предприняты
шаги по  решению данных вопросов. 



РАЗДЕЛ 3. Условия обучения и воспитания
3.1 Календарный учебный график  МОБУ СОШ №15 на 2017 — 2018  учебный год.
1. Продолжительность учебного года в МОБУ СОШ №15

 начало учебного года – 01.09.2015 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 — 3
           3 классы — 4
           4 классы — 4
           5 классы — 3
           6 классы — 3
           7 классы — 3
           8 классы — 4
           9 классы — 3 
           10 класс— 1
           11 класс — 1 
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 01.09.2017 29.10.2017 8
2  четверть 07.11.2017 27.12.2017 7
3 четверть 11.01.2018 23.03.2018 10
4 четверть 01.04.2018 25.05.2018 8

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 01.09.2017 29.10.2017 8
2  четверть 07.11.2017 27.12.2017 7
3 четверть 11.01.2018 23.03.2018 11
4 четверть 01.04.2018 31.05.2018 9

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

дата Продолжительность
(количество учебных

недель)
Начало

четверти
окончание четверти 

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8
2  четверть 07.11.2017 27.12.2017 7
3 четверть 11.01.2018 23.03.2018 11
4 четверть 01.04.2018 25.05.2018 8



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

дата Продолжительность
(количество учебных

недель)
Начало

 четверти
окончание четверти

1 четверть 01.09.2017 29.10.2017 8
2  четверть 07.11.2017 27.12.2017 7
3 четверть 11.01.2018 23.03.2018 11
4 четверть 01.04.2018 25.05.2018 8

Продолжительность каникул в течение учебного года

Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

Осенние 30.10.2017 6.11.2017  8 дней

Зимние 28.12.2017 10.01.2018 14 дней 

Весенние 24.03.2018 31.03.2018 8 дней

Летние 01.06.2018 31.08.2018 92 дня 

Для учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 12.02.18 —
17.02.18.

4. Регламентирование образовательного процесса на неделю
Продолжительность рабочей недели:
          5-ти дневная рабочая неделя  для 1 – 4  классов;
          6-ти дневная неделя для 5 — 11 классов.

5. Регламентирование образовательного процесса:
• сменность:
МОБУ СОШ №15  работает в две смены;
• распределение параллелей классов по сменам:
в I смену 1а,б,в,г, 3а, 3б, 3в, 3г, 3г,5а,б,в, 8а, 8б, 8в,  9 — 11  классы;

            во II смену 2а,б,в, 4а, 4б,4в,4 г,  6а, 6б, 6в, 7а,7б классы.
• продолжительность урока в 1х классах  I и  II четверть — 35 минут,  III и IV четверти

— 45 минут.
•  продолжительность  урока  в  I  смене   с  понедельника  по  пятницу  -   45  минут,  в

субботу - 40 минут.
 продолжительность  урока  во  II  смене   в   понедельник,  вторник,  четверг,

пятницу -  45 минут, в среду и  субботу - 40 минут.

 режим учебных занятий 1х классов на I и II четверть:

Режимное
мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность
перемены 

1 урок 8.00 8.35 10 минут

2 урок 8.45 9.20 15минут

Динамическая
пауза

9.35 10.15 20 минут 

3 урок 10.20 10.55 15 минут 

4 урок 11.05 11.40 15 минут 



 • режим учебных занятий  I смены с понедельника по пятницу:

Режимное
мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность
перемены 

1 8.00 8.45 10 минут

2 8.55 9.40 10 минут

3 9.50 10.35 15 минут

4 10.50 11.35 15 минут 

5 11.50 12.35 5 минут

6 12.40 13.25 20 минут 

7 13.45 14.25 10 минут 
        

 режим учебных занятий II смены на понедельник, вторник, четверг, пятницу:

Режимное
мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность
перемены 

00 11.50 12.35 5 минут

0 12.40 13.25 20 минут

1 13.45 14.30 10 минут

2 14.40 15.25 10 минут

3 15.35 16.20 15 минут

4 16.30 17.15 15 минут 

5 17.20 18.05 5 минут

6 18.10 18.55

 режим учебных занятий II смены на среду:

Режимное
мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность
перемены 

1 15.00 15.40 10 минут

2 15.50 16.30 15 минут

3 16.45 17.25 10 минут

4 17.35 18.15 5 минут 

5 18.20 19.00

 • режим учебных занятий  I смены на субботу:

Режимное
мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность
перемены 

1 8.15 8.55 5  минут

2 9.00 9.40 10 минут



3 9.50 10.30 10 минут

4 10.40 11.20 10  минут 

5 11.30 12.10 10  минут

6 12.20 13.00 10 минут 

7 13.10 13.50 10 минут 

        • режим учебных занятий  II смены на субботу:

Режимное
мероприятие 

Начало Окончание Продолжительность
перемены 

00 9.50 10.30 10 минут

0 10.40 11.20 10 минут

1 11.30 12.10 10 минут

2 12.20 13.00 10 минут

3 13.10 13.50 10 минут

4 14.00 14.40 10 минут 

5 14.50 15.30 10 минут

6 15.40 16.20
6.  Организация промежуточной и итоговой аттестации:

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

•   промежуточная аттестация обучающихся 10 и 11 классов проводится в пределах
учебного времени II четверти;

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

• 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

Класс Кл. руководитель
Количество
учащихся

Средняя
наполняемость

1а  Серкина Елена Владиславовна 38
1б  Вострецова Татьяна Анатольевна 38
1в  Полятинская Варвара Григорьевна 38
1г  Черепанова Марислава Никандровна 28
1е  Черепанова Марислава Никандровна 1
По параллели 143 28,6
2а  Аммосова Любовь Васильевна 38
2б  Кылтасова Алина Андреевна 39
2в  Нестерева Надежда Михайловна 38
По параллели 115 38,33
3а  Савинова Татьяна Николаевна 37



3б  Попова Мария Дмитриевна 28
3в  Пестерева Акулина Гаврильевна 27
3г  Соколова Оксана Николаевна 29
По параллели 121 30,25
4а  Попова Татьяна Анатольевна 31
4б  Климова Екатерина Павловна 28
4в  Стрекаловская Мотрена Егоровна 30
4г  Афанасьева Дария Ивановна 27
По параллели 116 29
1-4 495 30,94
5а  Шестакова Светлана Владимировна 30
5б  Афанасьева Анастасия Михайловна 29
5в  Егорова Любовь Иннокентьевна 27
5г  Егорова Любовь Иннокентьевна 1
По параллели 87 21,75
6а  Сергеева Алевтина Алексеевна 33
6б  Слепцова Айна Андреевна 34
6в  Федорова Анна Николаевна 30
По параллели 97 32,33
7а  Максимова Светлана Яковлевна 33
7б  Касьянова Тамара Михайловна 31
7в  Кашина Лариса Геннадьевна 31
7г  Максимова Светлана Яковлевна 1
По параллели 96 24
8а  Парникова Анна Ивановна 24
8б  Яковлев Михаил Сергеевич 22
8в  Романюк Зульфия Самигуловна 25
8г  Бубякина Ирина Владимировна 22
По параллели 93 23,25
9а  Лазарович Оксана Александровна 26
9б  Гуляева Анастасия Николаевна 25
9в  Чиканова Лариса Анатольевна 25
По параллели 76 25,33
5-9 449 24,94
10а  Михайлова Юлия Дмитриевна 22
10б  Михайлова Юлия Дмитриевна 1
По параллели 23 11,5
11а  Васина Дина Юрьевна 23
По параллели 23 23
10-11 46 15,33
Всего по школе 990 26,76



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.

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 плавательный бассейн нет

Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал да

Имеет ли учреждение музей нет

Размер учебно-опытного земельного участка (м.кв) 0

Размер подсобного сельского хозяйства (м.кв) 0

Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием да

В том числе в приспособленных помещениях нет

Число посадочных мест в столовых, буфетах (мест) 72

В том числе посадочных мест в приспособленных помещениях 0

Численность обучающихся пользующихся горячим питанием 911

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

399

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

15513

В том числе школьных учебников (ед.) 6078

Техническое  состояние  общеобразовательного  учреждения:  требует  ли
капитального ремонта

нет

В них зданий (ед.) 0



Находиться ли в аварийном состоянии нет

В них зданий 0

Имеют все виды благоустройства да

Наличие:
          Водопровода

да

Центрального отопления да

Канализации да

Число автомобилей для учебных целей 0

Число  автотранспортных  средств,  предназначенных  для  перевозки
обучающихся

0

В них пассажирских мест 0

Число автотранспортных средств, предназначенных для хозяйственных нужд 0

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 7

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) 19

Из них:
           используются в учебных целях

14

Подключено ли учреждение к сети интернет да

Тип подключения к сети интернет:
           модем

нет

Выделенная линия да

Спутниковое нет

3.5. Организация питания,  летнего отдыха.
В школе созданы все условия для совершенствования школьного питания.  К началу

учебного  года  в  нашей  столовой  были  проведены  ремонтные  работы,  установлено
современное оборудование и кухонная техника, поступила новая посуда.

Эффективность использования современного оборудования в пищеблоке выражается в
сокращении  времени  приготовления  первых  и  вторых  блюд;  возможности  приготовления
большего количества блюд за счет высвобожденного времени. Замена громоздкого старого
оборудования новым малогабаритным обеспечивает свободный доступ к нему работников
пищеблока,  соблюдение правил техники безопасности и дает  возможность предусмотреть
последовательность технологических процессов, исключающих встречные потоки сырой и
готовой  продукции.  В  результате:  учащиеся  получают  горячее  «щадящее»  питание,  что
оказывает благоприятное влияние на их здоровье.

Меню на каждый день составляют специалисты  ООО «Школьное питание». Питание
сбалансировано  и  составлено  с  учетом  физиологических  и  возрастных  особенностей



школьников. 
В  2017-2018  учебном  году  отмечено  повышение  охвата  обучающихся  горячим

питанием, 
среднегодовой уровень составляет  990 чел. - 100 %, 
в т.ч.   получающие услуги социального питания  694   чел. -70 %.
по стоимомсти питания:  8,64 руб.- 295 чел., 54 руб. 399 чел.
Каждый ученик, находящийся в школе 6 часов и более, получал горячую и полезную

пищу, необходимую для растущего организма.
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.

Летняя большая перемена дана школьникам для укрепления их здоровья, физической
закалки,  восстановления  сил  после  долгого  учебного  года.  Но  это  также  и  время  их
обогащения,  время  действий,  пробы,  и  проверки  сил,  время  освоения  и  осмысления
окружающего  мира.  Как  правило,  активный  отдых  детей  проходит  в  спортивно-
оздоровительных  лагерях,  в  санаториях,  на  пришкольных  летних  оздоровительных
площадках.

С  целью  организации  летнего  отдыха  детей  на  базе  школы  организуется  детская
оздоровительная площадка с  дневным пребыванием детей.  Предполагается за  одну смену
оздоровить порядка 100 учащихся. Возраст детей от 8 до 15 лет. Продолжительность смены
21 дней.
Проведение лагерной смены обусловлено необходимостью:

 Продолжения учебного процесса в условиях лета.
 Проблема летней занятости детей.
 Укрепление здоровья учащихся.
Анализ  работы  оздоровительного  летнего  лагеря  прошлого  года  показал,  что  очень

эффективной является работа, построенная в форме игры. В прошлом году сезон прошёл в
форме  сюжетно-ролевой  игры «Вперёд  к  мечте!».  Выбранная  форма  полностью отвечала
требованиям и задачам,  поставленным перед педагогами,  работающими в  летнее  время с
детьми.  Ребята  с  удовольствием  праздновали  юбилеи  любимых  детских  книжек  и
персонажей, принимали активное участие в играх, эстафетах, конкурсах, сопереживали друг
другу, вели летопись достижений своего отряда.

Всё это стало возможным благодаря продуманной работе взрослых и активной позиции
детей.  Проанализировав  прошлогоднюю работу,  коллектив учителей  и  ученики пришли к
выводу, что такую работу следует продолжить, но, чтобы не повторяться, решили изменить
название и некоторые правила. В этом году работа лагерной смены будет проходить в форме
сюжетно-ролевой игры «Дорогою добра».

Реализация целей и задач смены осуществляется по программе «Дорогою добра». Все
учащиеся делятся на 4 разновозрастные отряды, которые планируют свою работу с учётом
общего плана работы лагеря. Название своих отрядов и девизы дети придумывают сами.

Во  время  смены  отряды  будут  двигаться  по  маршрутам.  Путешествием  управляет
ШТАБ  –  орган  самоуправления,  в  состав  которого  входит  начальник  лагеря,  командиры
отрядов,  воспитатели  отрядов.  Задача  ШТАБА  -  организация  плановой  работы  лагерной
смены.  Каждый  день  на  планёрке  анализируется  прошедшая  работа  и  планируется
следующее дело.

Каждый  отряд  создает  свою  систему  жизнедеятельности,  утверждает  символику,
выпускает дневник, где отражает жизнь экипажа каждый день. В конце лагерной смены будет
проводиться конкурс отрядных дневников.

Вся  информация  об  условиях  участия  в  том  или  ином  деле  представлена  на
информационном стенде. Стенд оформляется в виде карты. Путешествуя по маршрутам, дети
каждый день останавливаются на разных станциях. Отряд, наиболее активно участвовавший



в  мероприятиях  дня,  оставляет  на  карте  свой  символ  и  комментарии.  Тем  самым  будет
наглядно видно, какие успехи достигнуты той или иной командой.

В  лагере  разработана  система  стимулирования  успешности  и  личностного  роста.
Каждый  участник  может  ежедневно  получать  наградные  символы  за  активное  участие  в
жизни отряда и в целом лагеря. В конце лагерной смены подводятся итоги и все участники
получают грамоты за достижение во время работы смены, отмечается и лучший отряд,  а
также лучший воспитатель сезоны.

Сведения о составе детей в ОЛДП
Наименование ОУ:  МОБУ СОШ № 15      Название лагеря: «Дорогою добра»
Категория детей Число детей В ОЛДП
ВСЕГО 100
Из них:

На учете ВШУ 5
На учете в ПДН  

2
На учете в КДН и ЗП 0
Дети- инвалиды 2
Из малоимущих семей 66
Из семей, пострадавших от ЧС 0

Итого детей находящейся в трудной 
жизненной ситуации    ( д.б. 65%)

75

Представители МНС 2

Одаренные дети 29

3.6. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 
В 2017-2018 учебном году в данный момент в школе обучается 16 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. 

 18  декабря  2017  было  проведен  педагогический  совет  «Основы  инклюзивного
образования»,  целью  которого  было  познакомить  учителей  с  особенностями  организации
учебно-воспитательного  процесса  данной  категории  учащихся.  На  данном  совещании
заместителем  директора  по  воспитательной  работе  Ноговицыной  Я.И.  и  школьным
педагогом-психологом Тарской К.Е. была представлена информация по новым требованиям
работы  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья,  в  том   числе  и  по  новым
требованиям составления адаптивной образовательной программы. В ходе работы совещания
была поднята проблема повышения квалификации  учителей  и  администрации школы по
данной проблеме (организации работы с  детьми с ОВЗ).  В связи с  этим администрацией
школы  было  принято  решение  провести  курсы  повышения  квалификации  учителей  по
данному вопросу. В течение 2017-2018 года весь педагогический коллектив прошел курсовую
подготовку  Института  практической  психологии  «Иматон»  г.  Санкт-Петербург  по  теме
«Компетентный педагог XXI века.  Эффективные методы обучения,  оценки и самооценки.
Инструментарий учителя в урочной и внеурочной деятельности в рамках требований ФГОС.
Основы инклюзивного образования»

Кроме того, в школе разработаны адаптивные образовательные программы для детей
с  ОВЗ  начальной  школы.  Данные  программы  вошли  в  образовательную  программу
начальной школы. Проходившая в школе проверка 10-12 апреля 2017 года Рособрнадзора



Республики  Саха  (Якутия)  отметила  высокий  профессиональный  уровень  учителей,
составлявших и реализующих  данные программы.

Учителями-предметниками  основной  и  старшей  школы  были  разработаны
адаптивные  образовательные  программы,  предусматривающие  индивидуальный  подход  к
организации учебно-воспитательного процесса детей с ОВЗ. В том числе 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
человек переведены в следующий класс. Для 3 девятиклассников, относящихся к категории
детей  с  ОВЗ,  были  организованы  индивидуальные  занятия,  предусматривающие
сбалансированный режим труда и отдыха детей. В данный момент все трое успешно сдают
государственную итоговую аттестацию за курс 9 класса.

 В  2017-2018  учебном  году  педагогическим  коллективом  школы  была  проведена
большая  работа,  направленная  на  индивидуализацию  работы  и  повышение  качества
образования  и  социализации  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  (  физкультминутки,
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 психологом
школы была разработана и успешно  реализуется программа, направленная на психолого-
педагогическое  сопровождение  детей   с  ОВЗ.  Планово  и  систематически    проводится
коррекционная работа с данными детьми.

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. 

3.7. Условия для развития 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.

Результаты работы с одаренными детьми
ФИ ученика Название мероприятия результаты

город респуб
лика

РФ

Ли дана 
Сергеевна

Открытая региональная межвузовская
олимпиада  вузов  Томской  области
(ОРМО) русский язык

  диплом 3 
степени

Ли Дана 
Сергеевна

СВОШ  литература заключительный
этап

  диплом 3 
степени

Ли Дана 
Сергеевна

муниципальный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и
олимпиады  школьников  РС(Я)—

призер   



русский язык

Ли Дана 
Сергеевна

муниципальный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и
олимпиады школьников РС(Я)- русский
язык

призер

Хаджибаева 
Омина

муниципальный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и
олимпиады  школьников  РС(Я)—
экономика

призер   

Cидорова Наталья муниципальный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и
олимпиады  школьников  РС(Я)—
якутский язык как государственный

призер   

Cидорова Наталья региональный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и
олимпиады  школьников  РС(Я)—
якутский язык как государственный

призер

Горев Александр муниципальный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и
олимпиады школьников РС(Я)- ОБЖ

призер

Горев Александр региональный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и
олимпиады школьников РС(Я)- ОБЖ

призер

Галабайчук 
Виктория

муниципальный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и
олимпиады школьников РС(Я)- ОБЖ

призер

Носик Анастасия муниципальный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и
олимпиады  школьников  —
политехническая олимпиада

 призер  

Коробейникова 
Полина

Математический  бой  среди
обучающихся  6-7  классов  по  итогам
математической олимпиады

3 место

Махнев 
Александр

муниципальный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и
олимпиады  школьников  —
математика

призер

Нежурко Игорь муниципальный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и
олимпиады школьников —технология

Победи

тель

Инхеева 
Мираслава

муниципальный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и

призер



олимпиады школьников РС(Я)- ОБЖ

Павлова Алина муниципальный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и
олимпиады  школьников  РС(Я)-
немецкий язык

призер

Гомзякова Карина муниципальный  этап  Всероссийской
олимпиады  школьников  в  РС(Я)  и
олимпиады  школьников  РС(Я)-
обществознание

призер

Попова Елизавета Городская олимпиада по музыке призер

Носик Анастасия VII  городская олимпиада по геометрии
среди обучающихся 5-11 классов

8 место

Ли Дана 
Сергеевна

XL  турнир  имени  М.В.  Ломоносова
(конкурс по литературе)

грамота

Заровняев Мичил Городская олимпиада по технологии Грамота 

2 место

Носик Анастасия Городская олимпиада по геометрии призер

Вшивков Алексей Городской конкурс по выжиганию Грамота 

3 место

Носик Анастасия НПК "Синергетика в образовании" диплом 
качества

  

Потапова 
Виктория

 X  городской  лично-командный
чемпионат  по  географии  среди
учащихся 6 классов

Победи

тель

Потапова 
Виктория

 I  республиканская  научно-
образовательная  экологическая
конференция «Кулаковские чтения»

Диплом 
2 
степени

Ганбарова Илахэ  НПК «Шаг в будущее» Диплом 3 
степени

Сертифи

кат

Васин Евгений Всероссийская  НПК  "Научно-
концептуальные  основы  развития
технологического  образования
молодежи"

  Диплом 
качества

Васин Евгений II  Всероссийская  НПК  "Научно-
концептуальные  основы  развития
технологического  образования
молодежи"

 диплом 2
степени

 



Вшивков Алексей городской конкурс по выжиганию 3 место  

Иванов Гаврил  городском конкурсе «ПрофЯкутск» 3 место  

Шпачинская 
Софья

 физико-математический бой 2 лига 1 место  

Головина Верника  физико-математический бой 2 лига 1 место  

Махнев Александр физико-математический бой 2 лига 1 место  

Митиненко Алина  физико-математический бой 2 лига 1 место  

Заровняев Мичил Дистанционная математика по 
математике

Диплом 
3 
степени

Филиппов МихаилДистанционная математика по 
математике

Диплом 
2 
степени

Махнев 
Александр

Дистанционная математика по 
математике

призер

Дмитриева 
Екатерина

Чемпионат по математике 3 место

Дмитриева 
Екатерина

метапредметная олимпиада по 
математике

1 место

Дмитриева 
Екатерина

Дистанционная математика по 
математике

1 место

Литовченко 
Елизавета

Олимпиада по окружающему миру 4 место

Белоусов Петр Музыкальный конкурс «музыкальный 
калейдоскоп»

3 место

Петрова Юлия Городская олимпиада по музыке в 
рамках проекта «Музыка для всех»

1 место

Дмитриева 
Екатерина

Городская олимпиада по музыке в 
рамках проекта «Музыка для всех»

2 место

Зарипова Арина Всероссийкая междисциплинарная НПК
с элементами научной школы  
"Синергетика в образовании" 

диплом 
качества



Соловьева 
Виолетта

Всероссийкая междисциплинарная НПК
с элементами научной школы  
"Синергетика в образовании" 

диплом 
качества

Лозорайтис Дина Всероссийкая междисциплинарная НПК
с элементами научной школы  
"Синергетика в образовании" 

диплом 
качества

Евстифеев Денис Всероссийкая междисциплинарная НПК
с элементами научной школы  
"Синергетика в образовании" 

диплом 
качества

3.8. Безопасность обучающихся в здании и на территории школы
 

Условия обеспечения безопасности

В  школе  формируется  система  комплексной  безопасности.
Проводимая работа направлена, прежде всего, на обеспечение жизни и
здоровья  участников  образовательного  процесса  и  безопасной
деятельности образовательного учреждения.

Для этого осуществляется комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности
обучающихся:

Школа  работает  по  договору  с  частным  охранным  предприятием  «Корунд».
Организован  контрольно-пропускной  режим,  обеспечивающий  безопасное  пребывание
людей в зданиях школы, постоянный контроль за территорией учреждения и прилегающей
местности.

Разработан план проведения антитеррористических мероприятий.
Обновлен  паспорт  безопасности,  разработан  акт  обследования  и  категорирования

объекта
Обновлено  видеонаблюдение  за  территорией  школы  и  в  помещениях  школы,

«тревожная кнопка» с  выводом в РОВД, пожарная сигнализация во всех помещениях школы;
Соблюдаются санитарно-гигиенические требования и нормы, требования   инструкций

по  технике  безопасности  при  проведении  учебных  занятий,   внеклассных  и  спортивных
мероприятий;

Организована работы по соблюдению требований внутри объектного режима, правил
внутреннего  распорядка,  предупреждению  антиобщественного  поведения  обучающихся  в
школе;

Проводятся  практические  занятия  по  отработке  навыков быстрого  реагирования в
чрезвычайных ситуациях, по эвакуации учащихся, персонала;

Проводятся  инструктажи  с  учащимися  по  безопасности  с  привлечением
государственных инспекторов ГИБДД,  ГИМС МЧС России  по РС(Я), сотрудников Якутской
ТЭЦ;

Проведены вводный,  первичный инструктаж  для  вновь  прибывших обучающихся,  а
также очередные инструктажи по технике безопасности для всех учащихся;

Организовано дежурство администрации, педагогов и учащихся
Оформлены стенды с правилами по технике безопасности.
Созданные условия способствуют безопасности обучения. 



РАЗДЕЛ 4. Результаты деятельности

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

Главный показатель творческой работы педагогов – достаточные знания обучающихся.
В целях установления соответствия знаний учащихся требованиям программы по основным
предметам  (русский  язык,  математика,  литературное  чтение)  проведены  республиканские
контрольные  работы  в  3-х  классах,  ВПР  с  грамматическим  заданием  во  2-х  классах,
проверка навыков техники чтения в 1-х классах, ВПР  в 4-х классах. 

Сводная информация по РКР в 3 — х классах по русскому языку от 29.11.17
класс Всего 

ученико
в

Количес
тво 
участник
ов РКР

«5» «4» «3» «2» Обученн
ость 

Качество

3а 38 37 6 15 11 5 86 56,7

3б 28 25 2 8 11 4 84 40

3в 28 26 10 9 7 0 100 73

3г 29 28 2 13 6 7 75 53,5

всего 123 116 20 45 35 16 86 55,8

Республиканская контрольная работа по русскому языку состояла из текста и 10 заданий к
нему. Задания были несложные.  

Результаты  РКР  в  3-х  классах  показал  низкий  уровень  обученности  и  качества.
Причина в том, что учащиеся не приучены прочитывать задания до конца и в результате
неверно их выполняли. Например: нужно было в тексте списать второй абзац, а учащиеся
списали второе предложение. Самый низкий уровень обученности показал 3г класс(Соколова
О.Н.), а самый низкий процент качества в 3б классе (Попова М.Д.) Лучше всего справился 3в
класс.
  
 Результаты Всероссийских проверочных работ во 2-х классах по русскому
языку с грамматическим заданием (октябрь, 2017 года.)

Всероссийская  проверочная работа состояла из списывания и выполнения 7 заданий к

3а Савинова Т.Н. 3б Попова М.Д. 3в Пестерева А.Г. 3г Соколова О.Н.
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тексту.

Класс Учитель Всего уч Писали работу «5
»

«4
»

«3
»

«2
»

Обученн
ость %

Качеств
о % 

2а Аммосова Л.В. 38 37 9 17 11 0 100 70

2б Кылтасова А.А. 39 30 6 9 10 5 83 50

2в Нестерева Н.М. 38 36 15 13 7 1 97 77,7

итого 115 103 30 39 28 6 93 65,9

  Высокое качество и 100% обученность во 2а классе.   Во 2в классе самое высокое
качество 77,7%,  но обученность  составила  97%.  Самый низкий % обученности  (83%) и
низкий % качества (50%) во 2б классе учитель Кылтасова А.А. 

          

Анализ ВПР в 4 классах

Математика (варианты 2 и 17)

Класс Всего
учащ

Писал
и 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Обуче
нность
%

Качест
во %

4а 31 31 Попова Т.А. 12 13 6 - 100 81

4б 28 28 Климова Е.П. 13 10 5 0 100 82

4в 30 29 Стрекаловская М.Е. 12 10 6 1 96,5 75,8

4г 27 25 Афанасьева Д.И. 14 7 4 - 100 81

Итого 116 113 51 40 21 1 99 80

Основной целью работы была проверка и оценка способности выпускников начальной
школы  использовать  полученные  вычислительные  навыки,  операции  с  числами  ,  умение
решать задачи, оперировать на практике с числами и величинами.

Проверочная  работа  по  математике  включала  11  заданий.  Максимальный  балл  за
выполнение заданий – 18. Выполняли всего по начальной школе 79 учеников из 80.

Аммосова Л.В. -2а Кылтасова А.А. -2б Нестерева Н.М. -2в
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Русский язык
Класс Всего

учащ
Писали ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Обучен

ность %
Качеств
о %

4а 31 31 Попова Т.А. 6 21 4 - 100 87

4б 28 28 Климова Е.П. 4 23 1 0 100 96,4

4в 30 30 Стрекаловская 
М.Е.

6 14 10 0 100 66,6

 4г 27 26 Афанасьева Д.И. 2 15 7 2 92, 3 65

Итого 116 115 18 73 22 2 98 78,7

по окружающему миру 
Класс Всего

учащ
Писали ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Обуче

нность
%

Качест
во %

4а 31 31 ПоповаТ.А. 15 15 1 0 100 97

4б 28 28 КлимоваЕ.П. 7 19 2 0 100 92

4в 30 28 СтрекаловскаяМ.Е. 14 13 1 0 100 96,4

4г 27 25 Афанасьева Д.И. 14 7 4 0 100 81

Итого 116 112 50 54 8 0 100 91,6

Результаты независимой оценки качества

Анализ внешнего аудита
 по предметам гуманитарного цикла 

в 2017/2018 учебном году

В  соответствии  с  приказом  МОиН  РФ  от  20.10.2017  №  1025  «О  проведении
мониторинга  качества  образования»,  письмами  Федеральной  службы по  надзору  в  сфере
образования и науки от 17.01.2018 № 05-11 «Всероссийские проверочные работы — 2018» и
на  основании  приказа  МОиН  РС(Я)  от  13.03.2018  №  01-09/370  «О  проведении
Всероссийских проверочных работ в РС(Я) в  2018 году» в 2017/2018 учебном году были
проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР) по следующим предметам:
- русский язык ( 5 класс );

 ВПР по русскому языку в 5-х классах проводилась дважды: в октябре 2017 года и
апреле 2018 года и показала следующие результаты:

кл Учитель Учитель        «5»        «4»        «3»     «2» % % качества



асс начальной 
школы

русского 
языка

обученности

октяб
рь

апрел
ь

октяб
рь

апрел
ь

октяб
рь

апрель октя
брь

апрел
ь

октяб
рь

апрел
ь

октяб
рь

апрель

5а Серкина 
Е.В.

Голомарева
Ю.Ю.

11 - 11 8 5 16 - 4 100 86 81 29

5б Вострецова 
Т.А.

Сидорова 
С.М.

7 - 7 5 7 17 1 4 95 85 64 19

5в Полятинская
В.Г.

Федорова 
А.Н.

7 3 8 11 6 5 1 5 95 79 68 58

Обученност.ь 
октябрь

Обученность апрель Качество октябрь Качество апрель

5а 100 86 81 29

5б 95 85 64 19

5в 95 79 68 58

Как видно из диаграммы, процент обученности и качества снизился во всех классах.
На проведенном МО учителей русского языка и литературы был проведен анализ, учителями
прокомментированы результаты,  выявлены типичные ошибки.  Анализ выявил,  что ВПР 1
проверяла такие умения, как правописание проверяемой гласной в корне слова, правописание
согласной в слове, умение отличать приставку и предлог. Эти же умения были проверены у
учащихся и при написании ВПР 2, но дополнительно требовалось правильно ставить знаки
препинания  при  однородных  членах  предложения,  обращении,  сложном  предложении,
прямой  речи,что  всегда  вызывает  затруднения  учащихся.  Также  учащиеся  допустили
большое  количество  ошибок  при  выполнении  задания,  связанного  с  орфоэпическими
нормами,  работой  с  текстом.  Учителям  было  предложено  скорректировать  свою  работу,
уделив особое внимание  на обнаруженные пробелы в знаниях учащихся.

В  7-х классах была проведена  Республиканская контрольная работа по английскому
языку, которая выявила глубокие пробелы учащихся по данному предмету.

класс учитель обученность качество

7а Егорова Л.И. 50 8

Григорьева М.М. 60 10

7б Григорьева М.М. 54 0

Тимофеева Н.П. 69 0
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7в Тимофеева Н.П. 38 0

Григорьева М.М. 53 0

Республиканская контрольная работа состояла из трех блоков  и проверяла уровень
таких  элементов,  как  чтение,  грамматика  и  лексика  и  страноведение.  Преподавание
английского языка в этой параллели осуществляется по  учебно-методическому комплексу
Spotlight. 

Проведенный анализ контрольной работы выявил, сто учащиеся лучше справились с
заданием по чтению. Наибольшее затруднение вызвали задания, связанные с грамматикой и
лексикой. Это связано с тем, что 7-ые классы не выполняли подобного рода задания по типу
ОГЭ, мало читают, многие не выполняют домашнее задание.

Также анализ работы выявил завышение четвертных оценок. Так,

класс Обученность  РКР % Качество РКР % Обученность   I
четверть %

Качество  I
четверть %

7а 50 8 100 62

60 10 33 17

7б 54 0 80 67

69 0 38 7

7в 38 0 25 0

53 0 56 31

В результате обсуждения результатов РКР учителям было рекомендовано:
подобрать формы работы, способствующие устранению выявленных проблем;
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включить  подобные  задания  РКР  в  ДКР  за  I  полугодие  с  целью  проверки
эффективности использования подобранных для устранения проблем форм работы;

для  более  объективного  оценивания  знаний  учащихся  при  выставлении  четвертных
оценок,  в  первую  очередь  учитывать  письменные  проверочные  работы,  результаты
тестирования по изученному материалу.

Проведенная Всероссийская проверочная работа по английскому языку в 11-м классе, в
которую  были включены наиболее значимые варианты КЭС по английскому языку,  также
выявила  пробелы  учащихся,  на  которые  необходимо  обратить  внимание  тем  учащимся,
которые  выбрали  «английский  язык»  в  качестве  экзамена  по  выбору.  На  обсуждении
результатов  ВПР  на  методическом  объединении  учителей  иностранных  языков  учителя
отметили, что учащиеся сумели преобразовать порядковые числительные в количественные;
могут   различать  части  речи  в  зависимости  от  содержания  предложений;  справились  с
переводом текста (без  словаря),  смогли извлечь из  текста  необходимую информацию, что
подтверждается  правильными  ответами  в  задании,  где  необходимо  указать
(правда/неправда/не сказано), с коммуникативными типами предложений: утвердительными,
отрицательными и вопросительными. В то же время к типичным ошибкам, допущенным на
ВПР,  можно  отнести  аудирование:  неполное  понимание  текстов  монологического  и
диалогического характера в наиболее типичных ситуациях повседневного и элементарного
профессионального общения; грамматику: заполнение пропусков словами, указывающими на
необходимую часть речи; аффиксами/префиксами как с элементами словообразования. 

В качестве рекомендаций учителям было предложено уделять больше внимания на
аудирование,  понимание  диалогической  и  монологической  речи  на  слух,  а  также,  на
трансформацию частей речи по грамматическим временам английского языка.

учитель Обученность % Качество %

Егорова Л.И. 66 30

Афанасьева А.М. 100 50

Результаты ВПР по естественно- математическому циклу 

математика 6 класс

класс учитель Обученность,% Качество,% «5» «4» «3» «2»

6а Сергеева А.А. 94 48 2 14 13 2

6б Шаршеналиева Н.А. 53 3 0 1 16 15

6в Шаршеналиева Н.А. 62 3 0 1 17 11

Итого:92 уч 70 20 2 16 46 28

ВПР математика 5 класс

класс учитель Обученность,% Качество,% «5» «4» «3» «2»

5а Кашина Л.Г. 93 55 2 14 11 2

5б Кашина Л.Г. 72 32 3 5 10 7



5в Чиканова Л.А. 92 48 1 11 11 2

Итого: 79 уч 86 46 6 30 32 11

ВПР биология 6 класс

класс учитель Обученность,% Качество,% «5» «4» «3» «2»

6а Соктоева Т.И. 100 55 1 15 13 0

6б Соктоева Т.И. 94 36 1 11 19 2

6в Соктоева Т.И. 72 21 2 4 15 8

Итого: 91уч 89 37 4 30 47 10

ВПР география 6 класс

класс учитель Обученность,% Качество,% «5» «4» «3» «2»

6а Соктоева Т.И. 100 70 3 16 8 0

6б Соктоева Т.И. 91 9 0 3 28 3

6в Соктоева Т.И. 86 14 1 3 20 4

Итого: 89 уч 92 29 4 22 56 7

ВПР биология 5 класс

класс учитель Обученность,% Качество,% «5» «4» «3» «2»

5а Топалов М.В. 96 65 0 17 8 1

5б Топалов М.В. 93 15 0 5 19 2

5в Топалов М.В. 96 54 0 13 10 1

Итого: 71 уч 94 42 0 30 37 4
МПР биология 7 класс

класс учитель Обученность,% Качество,% «5» «4» «3» «2»

7а Максимова С.Я. 72 17 0 5 16 8

7б Максимова С.Я. 82 29 0 8 15 5

7в Максимова С.Я. 78 22 0 6 15 6

Итого: 84  уч 77 23 0 19 46 19

МПР биология 10 класс

класс учитель Обученность,% Качество,% «5» «4» «3» «2»

10а Максимова С.Я. 95 57 3 9 9 1

Итого: 22 уч 95 57 3 9 9 1



МПР химия 8 класс

класс учитель Обученность,% Качество,% «5» «4» «3» «2»

8а Максимова С.Я. 100 54 4 9 11 0

8б Максимова С.Я. 89 47 1 8 8 2

8в Максимова С.Я. 87 39 5 4 11 3

8г Максимова С.Я. 80 45 4 5 7 4

Итого: 86 уч 90 47 14 26 37 9

МПР химия 10 класс

класс учитель Обученность,% Качество,% «5» «4» «3» «2»

10а Максимова С.Я. 80 40 3 5 8 4

Итого: 20 уч 80 40 3 5 8 4

МПР география 7 класс

класс учитель Обученность,% Качество,% «5» «4» «3» «2»

7а Соктоева Т.И. 84 16 0 5 21 5

7б Соктоева Т.И. 80 10 0 3 21 6

7в Соктоева Т.И. 82 11 1 2 20 5

Итого: 89 уч 82 12 1 10 62 16

МПР математика 7 класс

класс учитель Обученность,% Качество,% «5» «4» «3» «2»

7а Сергеева А.А. 74 2 0 2 19 8

7б Сергеева А.А. 77 43 6 7 10 7

7в Кашина Л.Г. 43 0 0 0 10 13

Итого: 82 уч 66 18 6 9 39 28

МПР физика 10 класс

класс учитель Обученность,% Качество,% «5» «4» «3» «2»

10а Горбатюк С.Ю 89 68 10 3 4 2

Итого: 19 уч 89 68 10 3 4 2

МПР математика 8 класс



класс учитель Обученность,% Качество,% «5» «4» «3» «2»

8а Сергеева А.А. 87 17 2 2 16 3

8б Кашина Л.Г. 35 0 0 0 7 13

8в Романюк З.С. 75 5 0 1 14 5

8г Шаршеналиева Н.А. 26 0 0 0 5 14

Итого: 82 уч 57 6 2 3 42 35

Результаты ЕГЭ
Анализ единого государственного экзамена  в 2017/2018 учебном году 

В 2017/2018 учебном году к единому государственному экзамену было допущено 22
учащихся, что составляет 96% учащихся. Не допущен как не сдавший итоговое сочинение
Владимиров Владислав. 

Математику  на  базовом  уровне  сдавало  17  учащихся,  что  составляет  77%  от
допущенных к аттестации учащихся ( в прошлом учебном году на базовом уровне сдавало 10
учащихся, что составляло 42% выпускников). Обученность и качество по предмету составило
100%. Количество «5» - 11 учащихся, «4» - 6 учащихся. 3 учащихся  набрали максимальные
20 баллов. 

Математику  профильного  уровня  сдавало  11  учащихся,  что  составляет  50%
обучающихся.  Минимальный  порог,  27  баллов,  перешли  все  учащиеся.  Минимальное
количество баллов, полученных на экзамене составило 45 баллов (это на 12 баллов выше
прошлогоднего  результата),  максимальное  —  76  (  на  14  баллов  ниже  прошлогоднего
результата).   Средний  балл  по  предмету  составил   62  балла,  что  на  14  баллов  ниже
прошлогоднего результата.

Минимальный
балл 

Максимальный
балл

2016-20117 33 90

2017-2018 45 76

Экзамены по выбору.

предмет Количество 
сдававших

Минимальны
й порог

Минимальны
й балл

Максимальны
й балл

Количество 
несдавших

физика 5 36 47 70 -

биология 1 36 30 30 1

информатика 5 40 53 75 -
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история 12 32 25 62 1

обществознан
ие

13 42 22 69 3

литература 3 32 52 65 -

английский 
язык

5 61 84 -

Информатика. В этом учебном году предмет сдавало 5 учащихся, что составило 23%
от общего числа выпускников (2016/2017 учебный год 6 учащихся — 25%). Минимальный
порог, который составлял 40 баллов, перешли все 5 учащихся. Средний балл по предмету
составил 65,8 балла, что на 9,8 балла выше прошлогоднего результата ( было 56 баллов).

История. У учащихся наблюдался интерес к данному предмету, поэтому его сдавали
12 учащихся, что составило 55% от общего числа выпускников ( в прошлом учебном году
этот предмет выбрали только 2 учащихся). Минимальный порог, который составлял 32 балла,
не прошел 1 выпускник. Средний балл по предмету составил 47, 4 балла, что на 8,6 балла
ниже прошлогоднего результата.

Обществознание. По-прежнему  востребованным  среди  выпускников  в  качестве
экзамена по выбору остается обществознание.  В этом году его сдавало 13 учащихся,  что
составило  59%  от  всего  количества.  3  учащимся  не  удалось  преодолеть  минимальную
границу. Средний балл по предмету составил 53,9

Английский язык. Минимальный балл по данному предмету увеличился по сравнению
с  прошлым  годом  на  19  баллов.  И  хотя  средний  балл  несколько  снизился,  по  данному
предмету учащиеся стабильно сдают экзамен на протяжении трех лет.

Литература. Средний балл по предмету снизился по сравнению с прошлым годом на
2 балла и составил 59, нет учащихся, набравших 80 баллов и выше.

Физика.  Класс  общеобразовательный,  поэтому  несколько  снизилось  количество
учащихся, сдававших данный предмет. Класс выпускал молодой учитель. Тем не менее все
учащиеся перешли минимальную границу. Средний балл по предмету снизился на 8 баллов.

Биология.  Данный предмет сдавал 1 учащийся,  не  набравший минимальный порог.
Минимальный  балл  снизился  на  2   и  составил  30  баллов,  в  то  время  как  минимальная
граница составляла 36 баллов.

Динамику результативности сдачи предметов по выбору показал такой предметы, как
информатика ( Топалов М.В.): средний балл по предмету составил 65,8 балла ( в прошлом
учебном году 56 баллов).

Предметы, где есть учащиеся, набравшие свыше 80 баллов:   
английский язык ( учитель.......) - 1 ученик;
русский язык (учитель Васина Д.Ю.) - 8 учащихся.
Предметы, где есть учащиеся, набравшие свыше 90 баллов: 
русский язык (учитель Васина Д.Ю.) - 1 учащийся.  

Не  смогли  перейти  минимальный  порог  по  таким  предметам,  как  история  (1
учащийся), биология (1 учащийся), обществознание (3 учащихся).

Результаты ОГЭ за 2017-18 уч.год
1. Результаты 

Учебный 
предмет

Кол-во 
уч-ся

% от общ 
кол-ва

% 
качества

% 
успеваемости

Получили отметки

«5» «4» «3» «2»



Русский язык 74 99 80 100 27 32 15 0

Английский 
язык

6 8 83 100 1 4 1 0

Немецкий 
язык

1 100 100 0 1 0 0

литература 4 5 100 100 2 2 0 0

химия 15 20 36 100 1 4 10 0

физика 10 13 60 100 0 6 4 0

информатика 30 40 60 100 4 14 12 0

география 14 19 50 100 3 3 7 1

история 1 0 100 0 0 1 0

математика 75 100 51 89 7 31 29 8

обществознан
ие

38 51 53 97 1 19 17 1

биология 17 23 6 94 0 1 15 1

100%ю успеваемость показали по следующим предметам: немецкий язык (Бутакова Т.А.), 
литература (Лазарович О.А., Васина Д.Ю.), английский язык (Федорова С.В., Афанасьева 
А.М.), русский язык (Лазарович О.А., Васина Д.Ю.),  физика (гуляева А.Н., Касьянова Т.М.), 
информатика (Топалов М.В.)
100% качество по предметам: немецкий язык - 1 учащийся, литература - 4 учащихся.
80% и выше  - английский язык-6 учащихся, русский язык- 74 учащийся.

2. Выбор предметов ОГЭ

Не первый год наибольшее количество учащихся выбирают следующие предметы: 
обществознание 51%, информатика 40%.
Меньшее количество учащихся выбирают следующие предметы: биология 23%,химия 20%, 
физика 13%, география 19%, английский язык 8%, литература 5%, немецкий язык 1 уч, 
история 1 уч. 

Диаграмма
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3. Успеваемость ОГЭ
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Не первый год  наибольшее  количество  учащихся  выбирают  следующие предметы:
обществознание 51%, информатика 40%.
Меньшее количество учащихся выбирают следующие предметы: биология 23%,химия 20%,
физика  13%,  география  19%,  английский  язык  8%,  литература  5%,  немецкий  язык  1  уч,
история 1 уч. 

4. Качество ОГЭ

Повышение качества: английский язык, обществознание, русский язык.
Понижение: география, биология, химия, физика.

Диаграмма.
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4.2. Достижения обучающихся

№ ФИО 
ребенка

кл
ас
с

дост
ижен
ия в 
учеб
е

олимпиады
НПК

предмет. 
конкурс
ы

творч. 
конкурс
ы

спорт Знак
и 
отли
чия

Учите
ль

1 Ли Дана 10
а

отли
чник

Призер 
Муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады по 
литературе, Северо-
восточной олимпиады
школьников по 
литературе, Открытая
региональная 
межвузовская 
олимпиада г. Томск по
русскому языку

Благода
рность 
за 
активно
е 
участие 
в 
торжест
венном 
меропри
ятии 
«Они 
сражали
сь за 
Родину»

Васин
а Д.Ю.

2 Чирков 
Николай

11
а

отли
чник

3 Носик 
Анастасия

10
а

отли
чник

Призер 
муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады по 
математике; призер 
городского физико-
математического боя

4 Антонян  
Аспрам

10
а

отли
чник

5 Ганбарова 
Илахэ

10
а

хоро
шист

Дипломант 3 
степени 

Голом
арева 



муниципальн
ого и этапа 
НПК «Шаг в 
будущее, 
участник 
республиканс
кого этапа 
НПК «Шаг в 
будущее»

Ю.Ю.

6 Павлова 
Алина

10
а

отли
чник

Призер 
муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады по 
немецкому языку

Бутако
ва Т.А.

7 Гомзякова 
Карина 

10
а

отли
чник

Призер 
муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады по 
обществознанию

Яковл
ев 
М.С.

8  Сидорова 
Наталья

9а отли
чник

Призер 
регионального этапа 
по Якутскому языку

Слепц
ова 
А.А.

9 Хазанкович
Екатерина

9а отли
чник

Городска
я игра 
«Я-
якутянин
» 2 
место

10 Филиппов 
Михаил

9б отли
чник

11 Томилова 
Татьяна

9б отли
чник

12 Григорьева 
Арина

9в отли
чник

13 Джичкаева 
Зарина

9в отли
чник

14 Махнев 
Александр

8а Призер городской 
олимпиады по 
математике; 
городской физико-
математический бой 1
лига- 1 место

Лауреат 
городско
го 
конкурса
«театрал
ьная 
весна

Сергее
ва 
А.А., 
Голом
арева 
Ю.Ю.,
Парни
кова 
А.И.

15 Шпачинска
я Софья

8а отли
чник

городской физико-
математический бой 1
лига- 1 место

Победит
ель 
Всеросс
ийских 
соревно
ваний 
по 
спортив
но-
бальны
м 

Горбат
юк 
С.Ю., 
Сергее
ва 
А.А.



танцам

16 Коробейни
кова 
Полина

6а отли
чник

Призер Городской 
математической 
олимпиады

Сергее
ва 
А.А.

17 Какаулина 
Марианна

6а отли
чник

18 Глазова 
Анастасия

6в отли
чник

Победитель X 
городского лично-
командного чемпионата 
по географии среди 
учащихся 6 классов; 
призер по городскому 
чемпионату по 
обществознанию 3 
место

Сокто
ева 
Т.И.
Бубяк
ина 
И.В.

19 Башмакова 
Яролсава

5а отли
чник

20 Забела 
Арина

5а отли
чник

21 Высоцкий 
Ярослав

5б отли
чник

22 Алымбаева
Олеся

5в отли
чник

23 Халмурзае
ва 
Ферузахон

5в отли
чник

24 Хабаров 
Данил

7б хоро
шист

Дипломанты 
2 степени 
городского 
тура «Шаг в 
будущее», 
участники 
республиканс
кого тура

Голом
арева 
Ю.Ю.

25 Райзерова 
Наталья

7б хоро
шист

Дипломанты 
2 степени 
городского 
тура «Шаг в 
будущее», 
участники 
республиканс
кого тура

Голом
арева 
Ю.Ю.

26 Заровняев 
Мичин

7б хоро
шист

Городской 
математический бой 3
место; городская 
олимпиада по 
технологии 3 м

Сергее
ва 
А.А.
Вахру
шев 
М.В.

27 Михальчен
ко Яна

7б хоро
шист

Городской 
Математический бой 
3м

Сергее
ва 
А.А.
Вахру
шев 
М.В.

28 Инхеева 
Мираслава

10
а

хоро
шист

Призер 
муниципального 
этапа Всероссийской 

Бизин 
А.А.



олимпиады по ОБЖ

29 Галабайчук 
Виктория

10а Призер 
муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады по ОБЖ

Бизин 
А.А.

30 Михайлова 
Алиса

10а хоро
шист

Дипломант 
Всероссийской 
НПК 
«Синергетика в
образовании»

Михай
лова 
Ю.Д.

31 Потапова 
Виктория

6б хоро
шист

Победитель X 
городского лично-
командного чемпионата 
по географии среди 
учащихся 6 классов

Дипломант 2 
степени I 
республиканско
й научно-
образовательно
й 
экологической 
конференции 
«Кулаковские 
чтения»

Соктое
ва Т.И.

32 Нежурко 
Игорь

8а хоро
шист

Победитель  
муниципального 
этапа Всероссийской 
олимпиады по 
технологии

Дипломант 
Всероссийской 
НПК 
«Синергетика в
образовании»

Вахру
шев 
М.В.

33 Су Максим 7в хоро
шист

Призер 
городской
игры 
-марафон
»Я- 
якутянин
»

Кузьми
на 
М.А.

34 Ефстифеев 
Денис

5а хоро
шист

Дипломант 
Всероссийской 
НПК 
«Синергетика в
образовании»

Серкин
а Е.В.

35 Васин 
Евгений

9а хоро
шист

Дипломант 
Всероссийской 
НПК 
«Синергетика в
образовании»; 
Дипломант 2 
степени II 
Всероссийской 
НПК «Научно-
концептуальны
е основы 
развития 
технологическо
го образования 
молодежи»

Вахру
шев 
М.В.

Шевцов 
Кирилл

6б Призер 
республи
канского 
конкурса 
чтецов 
«Твори 
добро 
другим во
благо», 
посвящен
ный Году 
доброволь
чества РФ

Парник
ова 
А.И. 



Вшивков 
Алексей

3 место в 
городском
конкурсе 
по 
выжигани
ю

Вахру
шев 
М.В.

36 Шпачинская 
Софья

8а Победители городского 
физико-математического
боя 2 лиги

Сергее
ва А.А.

37 Головина 
Верника

8а

38 Махнев 
Александр

8а

39 Митиненко 
Алина

8а

40 Иванов 
Гавриил

8в хоро
шист

3 место в 
городском
конкурсе 
«ПрфЯку
тск»; 

41 Коллектив 
8а класса

8а Дипломан
ты 2 
степени 
гор0дског
конкурса 
литератур
но 
музыкаль
ных 
композиц
ий 
«Театраль
ная 
весна»

Парник
ова 
А.И.
Голома
рева 
Ю.Ю.

42 Семенов 
Сергей

9в Призер 2 
место 
городско
го 
турнира 
по мас-
рестлинг
у

Спыну 
И.М.

43 Первенст
во школ 
г. 
Якутска 
по л/а 
«день 
спринта»
— 2 
место

44 Воальный 
ансамбль 
«Мелодия»
Михайова 
Алиса

10а Лауреаты 
Республи
канского 
конкурса 
«Бриллиа
нтовые 
нотки»; 
дипломан
ты 2 
степени 
очного 
Всеросси
йскогокон
курса 
«Жемчуга

Михай
лова 
Ю.Д.

45 Галабайчук 
Виктория

46 Носик 
Анастасия

47 Антонян 
Аспрам

48 Гомзякова 
Карина



России»49 Ганбарова 
Илахэ

50 Аскарова 
Айжамал

51 Хаджибаева 
Омина

52 Хараланова 
Анжелика

53 Сафарова 
Карина

10а хоро
шист

Благодарн
ость за 
активное 
участие в 
торжестве
нном 
мероприя
тии «они 
сражалис
ь за 
Родину»

54 Махнев 
Александр

8а 2 место в
городско
й 
интеллек
туальной
квест-
викторин
е «Мы 
наследни
ки Земли
Олонхо»

Горбун
ова 
Г.П.

55 Петрова 
Мариника

8а

56 Хазанкович 
Екатерина

9а

57 Сидорова 
Наталья

9а

81 Белкин 
Николай

9а Призеры 
первенст
ва г. 
Якутска 
среди 
школьни
ков по 
баскетбо
лу

82 Заровняев 
Яков

9а

83 Васин 
Евгений

9а

84 Кузьмин 
Кирилл

9б

85 Мирмахмудо
в Абдул

9б

86 Нежурко 
Игорь

8а

87 Захаров Глеб 8г

88 Иванов Иван 9а

89 Рахимов 
Вячеслав

9б

90 Красноперов
Петр

9а

91

92 Андросова 
Анна

11а Призеры 
городско
й 
школьно
й 
волейбол
ьной 
лиги

93 Ласточкина 
наталья

11а

94 Галабайчук 
Виктория

10а

95 Джичкаева 
Зарина

9б

96 Инхеева 
Мираслава

10а



97 Инхеева 
Арина

9а

Кутькова 
Юлия

7б

4.3. Мнение родителей, общественности, СМИ о деятельности школы
Организация  работы  с  родителями  в  школе  ведется  по  основным  направления:

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.

Просветительская и обучающая деятельность включает в  себя  цикл общешкольных
родительских лекторий,  обучающих семинаров, в том числе  с приглашением специалистов
(врачей,  логопедов,  физиологов,  юристов,  представителей  прокуратуры,  ПДН,  КДН,
представителей средних и  высших учебных заведений). Также в школе проходят творческие
конкурсы  родительских  комитетов.  В  2017-2018  учебном  году  родительский  комитет  9а
класса  (кл.  руководитель  Лазарович  О.А.)  стал  победителем  городского  конкурса
родительских комитетов, а представители родительского комитета 3а и 3г классов ( классные
руководители Савинова Т.Н.   и Соколова О.Н.)   стали победителями городского конкурса
родительских дебатов.

 Родители  принимают  самое  активное  участие  в  общешкольных  и  классных
мероприятиях,  являются активными участниками образовательного процесса.  Через  своих
представителей  в  родительском  комитете  школы,  возглавляемый   Запорожец  А.Ю.,
родительская общественность принимает непосредственное участие в организации учебно-
воспитательного процесса школы. 

В 2017-2018 уч. году были проведено анкетирование среди родителей школы с целью
изучения общественного мнения об оказании образовательных услуг.  Анализ анкет показал,
что 96% родителей школы удовлетворены качеством образовательных услуг. В тоже время,
были высказаны пожелания на увеличение количества работы спортивных секций в школе и
улучшение меню в столовой. В следующем году администрацией школы будут предприняты
шаги по  решению данных вопросов. 

РАЗДЕЛ 5. Социальная активность и внешние связи школы
Организация  работы  с  родителями  в  школе  ведется  по  основным  направления:

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.

Просветительская и обучающая деятельность включает в  себя  цикл общешкольных
родительских лекторий,  обучающих семинаров, в том числе  с приглашением специалистов
(врачей,  логопедов,  физиологов,  юристов,  представителей  прокуратуры,  ПДН,  КДН,
представителей средних и  высших учебных заведений). Также в школе проходят творческие
конкурсы  родительских  комитетов.  В  2017-2018  учебном  году  родительский  комитет  9а
класса  (кл.  руководитель  Лазарович  О.А.)  стал  победителем  городского  конкурса
родительских комитетов, а представители родительского комитета 3а и 3г классов ( классные
руководители Савинова Т.Н.   и Соколова О.Н.)   стали победителями городского конкурса
родительских дебатов.

 Родители  принимают  самое  активное  участие  в  общешкольных  и  классных
мероприятиях,  являются активными участниками образовательного процесса.  Через  своих



представителей  в  родительском  комитете  школы,  возглавляемый   Запорожец  А.Ю.,
родительская общественность принимает непосредственное участие в организации учебно-
воспитательного процесса школы. 

В 2017-2018 уч. году были проведено анкетирование среди родителей школы с целью
изучения общественного мнения об оказании образовательных услуг.  Анализ анкет показал,
что 96% родителей школы удовлетворены качеством образовательных услуг. В тоже время,
были высказаны пожелания на увеличение количества работы спортивных секций в школе и
улучшение меню в столовой. В следующем году администрацией школы будут предприняты
шаги по  решению данных вопросов. 

РАЗДЕЛ 6. Кадровый потенциал

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



Кадровый потенциал педагогических работников

№
п/

Ф.И.О. Год рожд. Должность Дата
аттестаци

и
ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ

1 Аммосова Любовь Васильевна 27.03.55. учитель нач. классов 07.04.14

2 Бутакова Татьяна Александровна 03.10.64. учитель немец  языка 19.03.15

3 Васина Дина Юрьевна 07.05.83. учитель рус языка 13.04.17
4 Вахрушев Михаил Валерьевич 27.10.64. учитель технологии 28.12.15
5 Горбатюк Светлана Юрьевна 08.03.60. зам.дир. по УВР

учитель физики
18.12.15
26.04.13ос
в.

6 Егорова Любовь Иннокентьевна 26.08.83 учитель англ языка
7 Кузьмина Марияна Алексеевна 23.11.56. социальный педагог 07.04.14
8 Лазарович Оксана 

Александровна
28.08.70. зам.дир. по УВР 

учитель рус. языка
22.05.14
28.02.17

9 Максимова Светлана Яковлевна 05.07.62. учитель химии 29.04.15
10 Михайлова Алена Сергеевна 22.01.77 учитель англ языка 26.05.16
11 Ноговицына Ярослава 

Ильинична
11.11.72. зам.дир. по ВР

учитель истории
22.05.14
26.04.13

12 Петрова Наталия  Анатольевна 16.02.48. учитель географии 07.04.14
13 Попова Татьяна Анатольевна 17.08.59. учитель начальных 

классов
07.04.14

14 Романюк Зульфия Самигуловна 01.10.74. учитель математики 30.11.15.
15 Савинова Татьяна Николаевна 12.02.63. учитель нач классов 30.11.15.
16 Сергеева Алевтина Алексеевна 11.11.60. учитель математики 29.05.14
17 Серкина Елена Владиславовна 03.06.81 учитель нач классов
18 Слепцова Айна Андреевна 23.02.82. учитель якут. языка 21.02.14
19 Тарская Ксения Евгеньевна 29.01.82. психолог 01.02.13
20 Чиканова Лариса Анатольевна 14  учитель математики 24.10.16

21 Шестакова Светлана 
Владимировна

02.04.70 учитель технологии

ПЕРВАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ
1 Афанасьева Дария Ивановна 09.10.59. учитель нач классов 16.04.13

2 Берзина Инна Монвидовна 15.09.81. учитель англ языка 28.12.15
3 Бизин Артем Александрович 11.06.83. уч.физ.культ 28.10.15
4 Бубякина Ирина Владимировна 11.12.85. учитель истории 22.11.16.
5 Горбунова Галина Петровна 06.02.78 педагог-организатор 30.04.14

6 Климова Екатерина Павловна 20.03.74. учитель нач. классов 28.12.15
7 Парникова Анна Ивановна 29.10.77. учитель русского языка 29.04.15
8 Полятинская Варвара 29.07.76. учитель нач. классов 28.10.15



Григорьевна
9 Потапов Андрей Станиславович 16.05.62 учитель физ.культуры 28.02.17
10 Сидорова Светлана Марковна 25.12.77. учитель русского языка 28.02.17
11 Соколова Оксана Николаевна 30.05.79. учитель нач классов 22.11.16.
12 Топалов Максим Валерьевич 27.04.80. зам.дир.по 

информатизации
учитель информатики

27.02.15
12.05.12

13 Федорова Анна Николаевна 09.05.81 учитель русского языка 28.02.17
СООТВЕТСТВИЕ ЗАНИМАЕМОЙ ДОЛЖНОСТИ
1 Голомарева Юлия  Юрьевна 15.09.93 учитель русского языка
2 Касьянова Тамара Михайловна 30.07.86. учитель физики 26.12.16
3 Нестерева Надежда Михайловна 05.09.91. учитель начальных 

классов
26.10.16

4 Спыну Ион Михайлович 02.06.93. учитель физической 
культуры

26.10.16

5 Стрекаловская Мотрена Егоровна 16.05.73. учитель начальных 
классов

04.12.14

6 Яковлев Михаил Сергеевич 03.01.91. учитель истории 14.12.15
БАЗОВАЯ КАТЕГОРИЯ
1 Афанасьева Анастасия 

Михайловна
09 учитель англ  языка

2 Вострецова Татьяна Анатольевна 27.05.96
учитель нач  классов

3 Гуляева Анастасия Николаевна 23.12.92 учитель физики

4 Карпова Алена Анатольевна 05.06.93 учитель математики

5 Кашина Лариса Геннадьевна 22.01.66. учитель математики 27.10.16

6 Кылтасова Алина Андреевна 14.12.90 учитель нач  классов

7 Пестерева Акулина Гаврильевна 07.05.93 учитель нач   классов
8 Попова Мария Дмитриевна 05.05.90 учитель нач  классов
9 Соктоева Туяна Ивановна 25.10.89 учитель географии
10 Тимофеева Ника Петровна 20.06.90 учитель англ. языка
11 Федорова Саргылана Васильевна 16.05.80 учитель анг   языка
12 Черепанова Марислава 

Никандровна
05.10.93 учитель нач  классов

Учителя — магистранты в 2017/2018 учебном году, окончившие обучение:

1. Гуляева Анастасия Николаевна
2. Нестерева Надежда Михайловна

Учителя — магистранты в 2017/2018 учебном году:
 Парникова Анна Ивановна
 Федорова Анна Николаевна
 Бизин Артем Александрович



Учителя — аспиранты в 2017/2018 учебном году:
1. Голомарева Юлия Юрьевна
2. Пестерева Акулина Гаврильевна

РАЗДЕЛ 7. Финансовые ресурсы и их использование

Бюджетные средства на учебные расходы

Учебники 1 218 512,85

Интерактивное оборудование 481 300

Мебель 776 520

Курсы повышения квалификации

Аттестаты, медали 23 188 

ВСЕГО 2499520, 85

Бюджетные средства на ремонтные работы

год сумма

2017 1 222 714

2018 2 800 000 

1. обследование здания - 625 тыс. рублей

2. ремонт канализации,  частичное утепление цоколя здания — 2 млн. 
рублей

3. замена окон  - 175 тыс. рулей

РАЗДЕЛ 8. Заключение

Задачи,  поставленные  перед  образовательным  учреждением  на  отчетный  период,
выполнены:

- все категории обучаемых получают доступное качественное образование;
- программный материал выполняется в полном объеме;
-  продолжается  внедрение  Федерального  государственного  образовательного

стандарта начального общего и основного общего образования;
- преподавание ведется с использованием современных образовательных технологий,

в том числе информационно-коммуникационных,  используются современные программно-
технические комплексы, компьютерное оборудование, поступившее в рамках модернизации
региональных систем общего образования;

-  материально-техническая  база  школы  постоянно  пополняется  современным
технологическим оборудованием.

Результаты  опроса  родительской  общественности  свидетельствуют  о  том,  что  в
родители  удовлетворены   благоприятной  атмосферой,  способствующей  развитию  и
комфортному состоянию ребенка,  сохранению его  здоровья  (87%).   Обучение  ведется   с



учетом его индивидуальных особенностей. 

7. Цель и задачи на новый учебный год.

Цель: Создание условий для развития индивидуальных способностей учащихся, 
необходимых для успешной социализации.
Задачи:
1. Продолжить реализацию программы сетевого взаимодействия с целью успешной 
социализации учащихся.
2. Активизировать методическую работу по повышению профессионального роста учителей.
3. Формировать синергетический тип мышления посредством творческой, исследовательской
проектной деятельности учащихся и педагогического коллектива.
4. Развивать школьное самоуправление.

             


	РАЗДЕЛ 1.Общие характеристики образовательной организации
	1.1. Тип образовательной организации
	1.2. Данные лицензии на образовательную деятельность и свидетельства о госаккредитации
	1.3. Экономические и социальные условия места расположения школы
	1.4. Информация о филиалах
	1.5. Характеристика контингента обучающихся
	1.6. Структура управления, контакты ответственных лиц
	1.7. Контактная информация
	РАЗДЕЛ 2. Особенности образовательного процесса
	2.1. Характеристика образовательных программ
	2.2. Язык обучения(языки обучения)
	2.3. Образовательные технологии и методы обучения, которые используются в образовательном процессе
	2.4. Виды внеурочной деятельности
	2.6. Специальные условия обучения.
	2.7. Система внутренней оценки качества образования.
	Анализ промежуточной аттестации
	2.8. Формы взаимодействия с родителями
	РАЗДЕЛ 3. Условия обучения и воспитания
	3.1 Календарный учебный график МОБУ СОШ №15 на 2017 — 2018 учебный год.
	3.2. Наполняемость классов.
	3.3. Формы обучения
	3.4 Сведения о материально-технической базе учреждения
	3.5. Организация питания, летнего отдыха.
	3.6. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья
	3.7. Условия для развития одаренных детей.
	3.8. Безопасность обучающихся в здании и на территории школы
	РАЗДЕЛ 4. Результаты деятельности
	4.1. Результаты независимой оценки качества. Данные итоговой государственной аттестации обучающихся.
	Диаграмма.
	4.2. Достижения обучающихся
	4.3. Мнение родителей, общественности, СМИ о деятельности школы
	РАЗДЕЛ 5. Социальная активность и внешние связи школы
	РАЗДЕЛ 6. Кадровый потенциал
	6.1. Количество педагогических и иных работников, их профессиональный уровень. Профессиональные достижения.
	РАЗДЕЛ 7. Финансовые ресурсы и их использование
	РАЗДЕЛ 8. Заключение

