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1. Общая характеристика  учреждения

Название  учреждения  (по  уставу) Муниципальное  общеобразовательное 
бюджетное учреждение  «Средняя общеобразовательная школа № 15», МОУ СОШ 
№ 15.

Организационно-правовая форма ОУ: муниципальное учреждение. 

Тип ОУ: муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение.

Вид ОУ: средняя общеобразовательная школа. 

Юридический адрес: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица Бестужева-
Марлинского, 14.
Фактический адрес: 677001, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, улица Бестужева-
Марлинского, 14.

Телефон: +7 (4112) 210340 (учительская, завучи)
Телефон/факс: +7 (4112) 21-03-93 (директор)
e-mail: school15@yaguo.ru

Адрес сайта в Интернете: http://school15.yaguo.ru

     Лицензия: 
сер
ия

№ Дата 
выдачи

Срок 
действ

ия

Образовательные 
программы, 
направления

Вид 
образовательной 

программы

Нормативные 
сроки 

освоения
СЯ 001883 03.05.12 бессро

чная
Начальное 
общее 
образование

основная 4 года

Основное общее 
образование

основная 5 лет

Среднее 
(полное) общее 
образование

основная 2 года

Художественно-
эстетической, 
физкультурно-
оздоровительной, 
проектно-
исследовательсоко
й, 
профориентационн
ой, историко-
краеведческой 
направленности

дополнительная  До 10 лет

Аккредитация: свидетельство от  19 июня 2012 г. серия 14  № 001573 рег. №788
         Реквизиты ОУ: ИНН – 2616006194, ОГРН – 1022602424778

В общеобразовательном учреждении функционируют органы самоуправления: 
Управляющий  совет,  педагогический  совет,  научно-методический  совет,  Совет 
школы, общешкольный родительский комитет. 



Характеристика контингента обучающихся

Количество обучающихся за последние три года

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Кол-во 
классов

Кол-во 
обучающи

хся

Кол-во 
классов

Кол-во 
обучающи

хся

Кол-во 
классов

Кол-во 
обучающи

хся

Начальная школа 14 388 14 397 14 390

Основная школа 12 374 15 358 16 379

Старшая школа 4 80 4 74 3 63

всего 30 842 33 829 33 832

Особенности контингента  обучающихся  согласно социальному паспорту:

Социальный срез контингента учащихся школы характеризуется следующими  
показателями:

полных семей – 68 %;

образование родителей: высшее и неполное высшее-35%, без образования -5%;

дети из неполных семей – 247 человек  (28 %);

дети из многодетных семей – 204 человека (22%);

дети-инвалиды – 14 человек  (1,6%);

дети малообеспеченных семей – 206 семей (23%);

опекаемые дети – 17 человек (3,1%);

родители-инвалиды-  22 человека (1,5 %).

Характеристика населения.
Численность населения  Промышленного округа составляет 21 396 человек, из 

них детей 3 989 человек. 
Этнический  состав  микросоциума  многонациональный.  В  последние  годы 

отмечен  рост  миграции  жителей  из  Средней  Азии:  узбеков,  киргизов,  таджиков. 
Образуются смешанные семьи, которые, в силу определенного культурно-этнического 
диссонанса, не всегда бывают крепкими и относятся в группе риска. Всего учащихся 
847. Из них: русские- 501, якуты -195,  другие -151 (26 нац.)

Характеристика психологической и криминогенной среды микрорайона.
Обстановка в  микрорайоне  относительно спокойная,  негативные группировки 

не  проявляются,  учащиеся  разных школ (№ 15,  10,  13)  не  проявляют друг  к  другу 
враждебности. Национальные столкновения отсутствуют. 



Социальный  состав  микросоциума  неоднороден.  Основная  часть  населения 
принадлежит  к  группам  со  средним  и  низким  уровнем  достатка,  есть 
малообеспеченные семьи, нуждающиеся в социальной поддержке. 

Культурный  уровень  родителей  –  средний.  Только  третья  часть 
родителей  (423)  –  имеют  высшее  образование.  465  родителей  имеют  полное 
среднее  образование,  531  родителей  имеют  средне-специальное.  Эти  данные 
говорят о том, что педагогический потенциал родителей невысокий и в школе 
должна работать система педагогического образования родителей. 

 В связи  с этим в школе были запланированы следующие виды и формы 
работы   организации  родительского  всеобуча.  Хочется  отметить,  что   при 
проведении данных родительских лекториев принимают участие  не только сами 
учителя, но и представители различных   общественных организаций. 

Работа  с  Управляющим  советом  школы.  На  заседаниях  Управляющего 
совета  школы  по  организации  учебно-воспитательного  процесса  школы 
рассматриваются  следующие вопросы:

1. Награждение  по результатам полугодия 3 лучших учащихся школы, лучший 
класс, и лучшего учителя.

2. Награждения лучших учеников,защищающих честь школы на  празднике "За 
честь школы"

3. Обсуждение и организация традиционных акций в помощь малоимущим  и 
многодетным семья по сбору  детских игрушек, одежды, школьных  принадлежностей, 
учебников.

4.  Организация  бесплатного посещения спектаклей Русского Драматического 
театра.

5.  Обсуждение  спонсорской  помощи  для  проведения  общешкольных 
мероприятий и конкурсов.

Работа с  родительским комитетом  школы. 
Проанализировав проводимые ранее различные  формы работы родительского 

комитета школы, мы пришли к выводу, что основная  функция родительского комитета 
школы  должна  заключаться  в  ознакомлении  с  основными  правовыми 
актами,регулирующими  образовательный  процесс  школы,  разработке  положений, 
актов  внутреннего распорядка и помощь в организации и проведении  общешкольных, 
городских, республиканских мероприятий. 

В связи  с этим родкомом школы были проделана следующая работа:
1.  Участие  родителей  в  качестве  жюри  во  всех  общешкольных  фестивалях, 

конкурсах, соревнованиях.
2. Организация и проведение торжественной  выпускной линейки в 9-х классах.
3.Участие в городских родительских лекториях  и заседаниях УО г. Якутска.
4. Организация, подготовка и проведения школьного, окружного и городского 

смотра строя и песни.



2. Особенности образовательного процесса

        Образовательная  деятельность  в  школе  осуществляется  по  следующим 
основным образовательным программам:

● начального общего образования;
● основного общего образования;
● среднего  общего образования;

дополнительные образовательные программы:
● художественно-эстетической направленности;

● физкультурно-оздоровительной направленности; 
● проектно-исследовательсокой направленности;
● профориентационной направленности;
● историко-краеведческой направленности.
     Образовательная программа является составной частью Программы развития, 
разработанной педагогическим коллективом. Программа развития определяет цели 
воспитания  и  образования  с  учетом  приоритетов  и  стратегий  образования  в 
государственной  политике,  определяет  концепцию  развития,  намечает  и 
структурирует  приоритетные  проблемы,  разрабатывает  направления,  задачи,  а 
также  план  действий  и  поэтапную  их  реализацию.  Программа  развития 
интегрирует  Основную  и  Дополнительную  образовательные  программы  по 
ступеням обучения

Интеграция по ступеням школы

УУД Начальная школа

Этап — становление 
личности ученика

Основная школа

Этап — развитие 
личности ученика

Старшая школа

Этап — 
саморазвитие 
личности ученика

1 Подпрограмма «Радуга 
успеха».

Подпрограмма 

«Мир семи Я».

Подпрограмма 
«Сотвори свой 
мир».

2 ООП+ДОП  по 
направлениям: одаренные 
дети, слабоуспевающие, с 
ослабленным здоровьем, 
попавшие в трудные 
жизненные ситуации.

ООП+ДОП  по 
направлениям: одаренные 
дети, слабоуспевающие, с 
ослабленным здоровьем, 
попавшие в трудные 
жизненные ситуации.

ООП+ДОП  по 
направлениям: 
одаренные дети, 
слабоуспевающие, с 
ослабленным 
здоровьем, 
попавшие в 
трудные жизненные 
ситуации.

3 Дифференциация 
требований ФГОС по 
направлениям.

Дополнение и 
коррекция требований 
ФГОС.

Индивидуализаци
я.

4 Становление устной  и 
письменной речи. Умение 
сотрудничать. Идентификация 
со своим уровнем притязаний.

Умение разрешать 
конфликты. Умение 
выстраивать свою 
индивидуальную 
образовательную 
траекторию.

Социализация в 
обществе. Умение 
прогнозировать. и 
выстраивать свою 
индивидуальную 
образовательную 



траекторию. 
Жизненная и 
профессиональная 
ориентация.

Основные приоритетные направления деятельности школы:

1 1  Развитие интеллектуального потенциала личности учащегося.

1 1  Формирование жизненно-личностного и профессионального 
самоопределения выпускника (начальной, основной и средней) школы.

1 1  Воспитание личностно-экологического мировоззрения учащегося. 

1 1 Формирование умения жить в многоконфессиональном, поликультурном 
мире.

 Образовательная программа и программа развития отражают инновационную 
стратегию  школы по  реализации  федеральных  и  региональных  целевых 
образовательных  программ,  позволяющих  осуществить  модернизацию  содержания 
обучения  и  организации  образовательного  процесса,  а  также  повысить  качество 
образования.

При  формировании  инновационной  стратегии  педагогический  коллектив 
основывается  на  разумном  сочетании  традиционных  и  инновационных  форм  и 
методов, использовании образовательных и воспитательных технологий.

Образовательные  технологии  и  методы  обучения,  используемые  в  
образовательном процессе:

Наименование 
инновационных 
образовательных 
технологий

Формы организации 
занятий

Методы обучения

1. Личностно-
ориентированное 
развивающее 
обучение

- Групповые и 
индивидуально-
дифференцированные;
- интерактивная игра;
- семинар;
- лабораторное занятие;
- ролевая игра;
- диспут;
- диалог;

- методы  умственной деятельности;
- диалоговые методы;
- эвристические беседы;
- метод мозговых атак;
- целеполагания;
- планирования;
- рефлексии;
- анализа;

2. Проблемно-
развивающая 
технология

- Групповые и 
индивидуально-
дифференцированные;
- семинар-дискуссия;
- круглый стол;
- дебаты;

-  монологический;
-  рассуждающий;
-  диалогический;
-  эвристический;
-  исследовательский;



- конференция;
- лабораторное занятие;

-  программированных заданий;

3. 
Информационно- 
коммуникативная 
технология

- Групповые и 
индивидуально-
дифференцированные;
- лекция;
- лабораторное занятие;
- интерактивная игра;
- зачет;
- интегрированный урок;

- дедуктивный;
- проблемно-поисковый;
- самостоятельная работа обучаемых;
- объяснительно-иллюстративный 
(информационный);
- практического контроля и самоконтроля;
- исследовательский;

Организация специаллизированной помощи детям

Коррекционно-развивающая  и  психопрофилактическая  работа  в  школе  была 
представлена деятельностью педагога-психолога и социального педагога. 

Психо-коррекционная работа представлена блоком систематической работы с 
группами учащихся, распределенных по возрастному принципу и диагностированной 
проблеме  и  блоком  разовых мероприятий,  заявленных  в  плане  работы  педагога  — 
психолога.

Так  психо-коррекционной  работой  были  охвачены  следующие  группы 
участников образовательного процесса: учащиеся, родители и педагоги. 

№ категория Количество 
мероприятий

Охват 
(всего 
человек)

Проведено индивидуальных 
консультаций

детей 164 164

родителей 53 53

педагогов 29 29

Проведено групповых мероприятий. 
(В т.ч. семинаров, занятий, 
тренингов)

С детьми 231 577

С родителями 13 0

Количество диагностических 
обследований

Детей 23 684

родителей 1 6

педагогов

Реализация коррекционно-
развивающих программ

коррекционных 1 программ

всего часов 66 



развивающих 3 программ

 всего часов 100

Учащиеся  были  включены  в  плановую  психо-коррекционную  деятельность 

педагога  — психолога,  а  также  были охвачены разовыми мероприятиями.  Работа  с 

родительской  и  педагогической  общественностью  была  представлена  разовыми 

профилактическими и психо-коррекционными мероприятиями. 

Плановой групповой психо-коррекционной работой в 2014-2015 учебном году 

были  охвачены  три  возрастные  категории  учащихся:  старшеклассники,  учащиеся 

основной  школы  и  участники  начальной  школы.  Из  них,  по  отдельному  плану 

мероприятий,  проводилась  работа  с  детьми  с  ограниченными  возможностями  и 

особенностями здоровья (всего 13 человек на период 2014-2015 уч.года). Далее ребята 

были  объединены  в  группы  согласно  выявленным  проблемам  в  развитии, 

нуждающимся  в  психо-коррекционной  работе  педагога-психолога  (как  уже  было 

сказано выше). Работа групп психокоррекции была организована так, чтобы учащиеся 

посещали занятия без отрыва от учебы.

Блок разовых психо-коррекционных мероприятий был представлен: 

 -  концертом  коррекционно-развивающего  арт-терапевтического  кружка 

«Песенки по — нашему» в рамках городской акции КДН приуроченной празднованию 

«Дня  образования  Республики  Саха  (Якутия)».  Цель  мероприятия:  формирование 

нравственной, ценностной и социальной компетенции учащихся.

Очень большое значение в работе коррекционно-развивающего кружка имеет 

презентация  своих  достижений.  Дети  учатся  преодолевать  свои  страхи.  Совершают 

волевое усилие, чтобы достойно выступить. Переживают за других участников, видят 

их старания, проявляют старание и  поддерживают друг друга. Данное мероприятие в 

этом году вышло на более высокий уровень т.к.  дети достигают все более  и  более 

значительных результатов в своих занятиях;

-  оформление  стендов  «Адреса  психологической  помощи  для  учеников, 

учителей  и  родителей.  Цель  проведения:  профилактика  психологического  здоровья. 

Организация данной работы характерна тем, что она проводилась весь учебный год и 

корректировалась по четвертям. Отзыв о стендах от учителей, детей и родителей был 

положительным. Стенды позволили доносить до внимания общественности актуальные 



вопросы  из  жизни  школы.  Считаем  необходимым  продолжить  работу  в  данном 

направлении.  По  результатам  анализа,  намерены  изменить  форму  изложения 

информации на стендах (сократить текстовые вставки и добавить наглядность);

-  индивидуальное  консультирование.  Цель  проведения:  профилактика 

психологического  здоровья  субъектов  образовательного  процесса.  Индивидуальное 

консультирование позволяет глубоко и конкретно работать с учащимися, родителями и 

учителями.  Данный  вид  работы  эффективен  в  том  случае,  если  будет  правильно 

определено «клиент» и «запрос». Негативная сторона: трудности в выявлении истинно 

нуждающихся в психологической помощи (за исключением тех случаев, когда люди 

обращаются самостоятельно и обращаются по рекомендации).



3. Условия осуществления образовательного процесса

Режим работы

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 — 4
           3 классы — 3
           4 классы — 3
           5 классы — 4 
           6 классы — 4
           7 классы — 3 
           8 классы — 3 
           9 классы — 3 
           10 классы — 2
           11 классы — 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 01.09.2015 31.10.2015 9 
2  четверть 09.11.2015 29.12.2015 7
3 четверть 13.01.2016 23.03.2016 9
4 четверть 01.04.2015 28.05.2016 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 01.09.2015 31.10.2015 9 
2  четверть 09.11.2015 29.12.2015 7 
3 четверть 13.01.2016 23.03.2016 10
4 четверть 01.04.2015 31.05.2016 9

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



дата Продолжительность
(количество 

учебных недель)
Начало

четверти
окончание четверти 

1 четверть 01.09.2015 31.10.2015 9 
2  четверть 09.11.2015 29.12.2015 7 
3 четверть 13.01.2016 23.03.2016 10
4 четверть 01.04.2015 28.05.2016 8

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

дата Продолжительность
(количество 

учебных недель)
Начало

 четверти
окончание четверти

1 четверть 01.09.2015 31.10.2015 9 
2  четверть 09.11.2015 29.12.2015 7
3 четверть 13.01.2016 23.03.2016 10
4 четверть 01.04.2015 25.05.2016 8

Продолжительность каникул в течение учебного года

Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

Осенние 01.11.2015 8.11.2015  8 дней

Зимние 30.12.2015 12.01.2016 14 дней 

Весенние 24.03.2016 31.03.2016 8 дней

Летние 01.06.2016 31.08.2016 93 дня 

Для учащихся 1 классов устанавливаются дополнительные недельные каникулы с 15.02.16 — 
20.02.16.

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, 5а,б,в,г, 8а, 9 — 11  классы;



            во II смену 2а,б,в,г, 4а, 4б,4в, 6 -7 классы, 8б, 8в 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 

       
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.



Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность



IT-инфраструктура.

Наименование

1 3

Число зданий и сооружений (ед) 1

Число классных комнат (включая учебные кабинеты и лаборатории) (ед) 26

Число мастерских (ед) 2
   в них мест (место) 36
Имеет ли учреждение физкультурный зал (да, нет) 1
Имеет ли учреждение актовый или лекционный зал (да, нет) 1
Имеется ли столовая или буфет с горячим питанием (да, нет) 1
Число посадочных мест в столовых, буфетах – всего (мест) 90
Численность обучающихся, пользующихся горячим питанием (чел) 890
Численность обучающихся, имеющих льготное обеспечение горячим питанием (чел) 327

   в т. ч. школьных учебников (ед)

1
      в них зданий (ед) 1
   имеют все виды благоустройства (да, нет) 1

1
   центрального отопления (да, нет) 1
   канализации (да, нет) 1

1
   в них рабочих мест с ЭВМ (мест) 10
Число персональных ЭВМ (ед) 57

0
      используются в учебных целях 36
Число персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных сетей (из стр.36) (ед) 57

36
Число переносных компьютеров (ноутбуков, планшетов) (из стр.36) (ед) 17

17
Подключено ли учреждение к сети Интернет (да, нет) 1

0
   выделенная линия 1
   спутниковое 0

0
   от 256 кбит/с до 1 мбит/с (да, нет) 0
   от 1 мбит/с до 5 мбит/с (да, нет) 0
   от 5 мбит/с и выше (да, нет) 1
Число персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет (из стр.36) (ед) 57

36
Имеет ли учреждение адрес электронной почты (да, нет) 1
Имеет ли учреждение собственный сайт в сети Интернет (да, нет) 1
Ведется ли в учреждении электронный дневник, электронный журнал успеваемости (да, нет) 1
Имеет ли учреждение пожарную сигнализацию (да, нет) 1
Имеет ли учреждение дымовые извещатели (да, нет) 1
Имеет ли учреждение пожарные краны и рукава (да, нет) 0
Число огнетушителей (ед) 25
Число сотрудников охраны (при отсутствии охраны поставить "0") (чел) 1
Имеет ли учреждение системы видеонаблюдения (да, нет) 1
Имеет ли учреждение «тревожную кнопку» (да, нет) 1
Имеет ли учреждение условия для беспрепятственного доступа инвалидов (да, нет) 1
Имеет ли учреждение на сайте нормативно закрепленный перечень сведений о своей деятельности (да, нет) 1

Общая площадь всех помещений (м2) 3 636

Их площадь (м2) 1 560

Число книг в библиотеке (книжном фонде) (включая школьные учебники), брошюр, журналов
(при отсутствии библиотеки поставить "0") (ед) 32 557

22 026
Техническое состояние общеобразовательного учреждения:
   требует ли капитального ремонта (да, нет)

Наличие:
   водопровода (да, нет)

Число кабинетов основ информатики и вычислительной техники (при отсутствии таких кабинетов поставить 
"0") (ед)

   из них:
      приобретенных за последний год

   из них (из стр.39):
      используются в учебных целях

   из них (из стр.41):
      используются в учебных целях

Тип подключения к сети Интернет:
   модем

Скорость подключения к сети Интернет:
   от 128 кбит/с до 256 кбит/с (да, нет)

   из них (из стр.51):
      используются в учебных целях



В школе ведется целенаправленная работа по информатизации образовательного 
процесса.  Каждый учебный  кабинет  школы оснащен  персональным компьютером  с 
доступом  в  сеть  интернет,  проектором  и  принтером.  В  половине  кабинетов 
установлены  интерактивные  доски.  В  библиотеке  оборудованы 5  рабочих  мест  для 
самостоятельной работы учащихся в сети интернет.

Наша  школа  единственная  в  городе,  которая  полностью  перешла  на 
использование  свободного  программного  обеспечения.  С  2010  года  все  школьные 
компьютеры работаю под управлением операционной системы Ubuntu. Организована 
локальная  сеть,  которая  охватывает  все  кабинеты  школы.  Установлен  файл-сервер, 
которые позволяет  передавать  файлы по  всей  школе  мгновенно,  без  использования 
флеш-накопителей.

С  2013  года  школа  использует  систему  «Сетевой  город.  Образование».  Это 
единое  информационное  пространство  позволяет  всем участникам  образовательного 
процесса  оперативно  контролировать  все  сферы  деятельности  современной  школы. 
Электронный журнал позволяет родителям осуществлять своевременный мониторинг 
успеваемости своего ребенка.

Организация питания

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 2014-2015 учебном году отмечено повышение охвата обучающихся горячим 
питанием, 

среднегородской уровень составляет 832 чел. - 100 %, 
в т.ч.   получающие услуги социального питания 544 чел. -65%.
по стоимомсти питания:  8,64 руб.-248 чел., 54 руб. 296  чел.

.  Каждый ученик,  находящийся  в  школе  6  часов  и  более,  получал  горячую  и 
полезную пищу, необходимую для растущего организма.

Обеспечение безопасности

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и 
здоровья обучающихся, воспитанников и работников, а также материальных ценностей 
образовательного учреждения от возможных несчастных случаев, пожаров, аварий и 
других чрезвычайных ситуаций. 

Безопасность  ОУ  является  приоритетной  в  деятельности  администрации  школы  и 
педагогического  коллектива.  Объектом  этой  деятельности  являются:  охрана  труда, 
правила  техники  безопасности,  гражданская  оборона,  меры  по  предупреждению 
террористических  актов  и  контроля  соблюдения  требований  охраны  труда. 



Безопасность  ОУ  включает  все  виды  безопасности,  в  том  числе:  пожарную, 
электрическую,  взрывоопасность,  опасность,  связанную  с  техническим  состоянием 
среды обитания.
В соответствии с требованиями положения о службе охраны труда в муниципальном 
образовательном учреждении работа осуществлялась в следующих направлениях: 
·          защита здоровья и сохранение жизни;
·          соблюдение техники безопасности учащимися и работниками школы.
Реализация вышеперечисленных задач осуществлялась следующим образом:
издан приказ в начале учебного года «О назначении ответственных лиц за организацию 

безопасной работы»;
до  начала  нового  учебного  года,  издаются  приказы  по  школе,  где  подробно 

рассматриваются и распределяются обязанности каждого работника школы;
разработаны  должностные  инструкции  по  охране  труда  работников  школы, 

необходимая документация;
утверждено  положение  о  службе  охраны  труда  в  муниципальном  образовательном 

учреждении;
разработаны и утверждены Паспорт антитеррористической защищенности,  План ГО, 

Паспорт дорожной безопасности ОУ; 
составлены  планы  работы  по  профилактике  детского  травматизма  и  дорожно-

транспортных  происшествий,  по  пожарной  безопасности,  по  предупреждению 
террористических актов;

организация  режима  обучения,  состояние  охраны  труда  в  течение  года 
рассматривались на педагогических советах, административных совещаниях;

осуществлялся контроль за вопросами охраны труда, ТБ, ГО и др.
Профилактика детского травматизма.
Классными руководителями неоднократно проводились занятия по порядку обучения 
обучающихся правилам дорожного движения,  поведению на воде,  противопожарной 
безопасности.
Соблюдение санитарно-технических требований.
Освещенность,  уровень  шума,  воздушно-тепловой  режим,  санитарное  состояние 
соответствует норме.
Меры противопожарной безопасности.
Противопожарное состояние школы отвечает установленным требованиям пожарной 
охраны. 
Регулярно ведётся разъяснительная работа по профилактике пожара и по действиям во 
время пожара. 
Гражданская оборона, защита от ЧС природного и техногенного характера. 
Гражданская  оборона  в  течение  учебного  года  организовывалась  в  соответствии  с 
Федеральным законом от 21.12.1994 года № 68-Ф-3 «О защите населения и территорий 
от ЧС природного и техногенного характера»
В  связи  с  участившимися  случаями  террористических  актов  на  территории  России 
была проведена определенная профилактическая работа в течение учебного года:

• приняты  необходимые  дополнительные  меры  по  ограничению  допуска 

посторонних лиц в школу;

• приняты  меры  по  предотвращению  проникновения  посторонних  лиц  в 

здание школы в нерабочее время;



• неоднократно  проводились  инструктажи  с  работниками  охраны, 

педагогическими и техническими работниками, учащимися;

• проведены  и  приведены  в  порядок  чердачные,  складские  и  технические 

помещения;

• установлен контроль над закрытием, опечатыванием помещений, имеющих 

отдельный внешний вход;

• обеспечена оперативная связь с районным отделением внутренних дел.

• выполняется охрана школы в учебное время сотрудниками ЧОП «Корунд», 

также ведется дежурство в школе обучающихся  по графику. Ведется учет 
посещающих в школу, зафиксировав их в специальный журнал. 
Регулярно  проводятся  инструктажи  по  правилам  поведения  и  по 

технике  безопасности  с  работниками  и  учащимися  школы.  В  течение 
учебного  года  для  учащихся  школы  были  проведены  лекции 
сотрудниками Якутскэнерго по электробезопасности, сотрудниками ГПС 
ГИМС МЧС России по РС(Я) «Осторожно — тонкий лед!». 

Осуществление контроля вопросов безопасности в школе.
   В течение учебного года осуществлялся контроль:

 за своевременной подготовкой кабинетов;

 состоянием охраны труда и наличием необходимых средств по охране труда в 
кабинетах химии, физики, информатики, спортивном зале;

 за выполнением инструкций при выполнении лабораторных работ по физике, 
химии и ведении журналов в данных кабинетах;

 правильностью  хранения  химических  реактивов  в  лабораторном  кабинете 
химии;

 выполнением  обучающимися  инструкций  по  охране  труда  на  уроках 
технологии.

      В связи с ростом всеобщей напряжённости, сложности и неустроенности жизни 
общества,  характерной  чертой  которого  стал  высокий  уровень  преступности, 
постоянно  создающий  угрозу  для  человека,  его  здоровья  и  имущества,  особую 
актуальность приобретает  проблема обеспечения личной безопасности человека,  как 
взрослого, так и ребёнка, подростка. Поэтому приоритетным направлением в работе на 
следующий учебный год должно стать обучение подрастающего поколения методам 
обеспечения личн

Кадровый состав 



Педагогический коллектив - 50 человек, из них 18% - выпускники школы.

92 %  - учителя с высшим образованием;
83%  - учителя первой и высшей категории.
1 -  кандидаты педагогических наук;
1 - соискатель ученой степени;
4  - отличники народного образования РФ;
5  -  почетные работники образования РФ;
2  - заслуженные учителя РС(Я);
11  - отличники образования РС (Я);
1- отличник культуры РС(Я);
1 – отличник высшего профессионального образования РС(Я);
3  - обладатели звания «Учитель учителей РС (Я)»;
2 — обладатели звания «Учитель методист»;
1 — обладатель звания «Учитель XXI века»
1  - Обладатель Гранта «Учитель — исследователь»;
1- обладатель гранта РГНФ
2 - обладатели Гранта «Учитель столицы»;
3 — обладатели Гранта «Лучшая педагогическая семья»;
1- медаль «За доброе сердце и профессионализм»;
2  - победители конкурса лучших учителей РФ (национальный проект «Образование»);
2 - победители конкурса лучших учителей  РС (Я) (национальный проект 
«Образование»);
1 - дипломант Российского конкурса «Интернет-поддержка профессионального 
развития педагогов»
1 - победитель городского конкурса «Учитель года - 2009»
2  - победитель городского конкурса классных руководителей;
2  - победители городского конкурса социальных педагогов;
1 - лауреат республиканского конкурса классных руководителей «Сердце отдаю детям»
1  - призер конкурса «Учитель года – 2009»

Средняя наполняемость классов





4. Результаты деятельности учредждения, качество образования

Класс
Количество Средняя
учащихся наполняемость

1б 27
1в 27
1а 35
1г 27

По параллели 116 29
2б 28
2в 26
2а 26

По параллели 80 26,67
3а 33
3в 33
3б 35

По параллели 101 33,67
4б 22
4а 25
4в 22
4г 24

По параллели 93 23,25
1-4 390 27,86

5а 24
5б 28
5в 24
5г 26

По параллели 102 25,5
6а 24
6б 26
6в 29

По параллели 79 26,33
7а 23
7б 23
7в 22

По параллели 68 22,67
8а 23
8б 19
8в 24

По параллели 66 22
9а 21
9б 21
9в 22

По параллели 64 21,33
5-9 379 23,69

10а 27
По параллели 27 27

11а 19
11б 17

По параллели 36 18
10-11 63 21

Всего по школе 832 25,21



Результаты сдачи ЕГЭ 11 классов

года Сдали ЕГЭ Получили 
справки

60-80 баллов 80-100 баллов

2008-2009 100% 0 15 чел. 1 чел.

2009-2010 100% 0 13.чел 0

2010-2011 91% 4 (9%) 13чел. 0

 2011-2012 92% 3 (8%) 18 чел. 4 чел.

2012-2013 98% 1 (2%) 37 экзаменов (23 чел.) 11 экзаменов  ( 5 чел)

2013-2014 100% 0 17 экзаменов (14 чел) 0

2014-2015 100% 0 35 экзаменов 12 экзаменов

Результаты сдачи ГИА (ОГЭ) 9-х классов  

2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015
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 Сдавали 20 46 45 75 52

сдали 19 (95%) 45 75 50

Математика:
сдавали
успеваемость
качество

20
95% (19)
80% (16)

46
100%( 46)
24% (11)

45
45 (100%)
33 (73,3%)

75
100%
24 (32%)

52
96%
56%

Русский язык
сдавали
успеваемость
качество

20
100% (20)
85%  (17)

46
94% (43)
52% (24)

45
45 (100%)
33 (73.3%)

75

35 (46,6%)

52
100%
75%

Физика
сдавали
успеваемость
качество

10
100%( 10)
100%( 10)

14
93% (13)
36% (5)

11
11 (100%)
9 (82%)

2
2(100%)
1 (50%)

18
100%
89%

Химия
сдавали
успеваемость
качество

0 3
100% (3)
33% (1)

8
8 (100%0
6 (75%)

0 4
100%
100%

Информатика
сдавали
успеваемость
качество

6
100% (6)
66% (4)

0
14
14 (100%)
13 (93%)

6
6 (100%)
3 (50%)

13
100%
89%

Английский язык
сдавали
успеваемость
качество

2
100% (2)
100% (2)

0
2
2 (100%)
2 (100%)

4
4 (100%)
2 (50%)

1
100%
100%

Немецкий язык
сдавали
успеваемость
качество

0 0
1
1 (100%)
0 (0%)

1
1(100%)
0 (100%)

1
100%
0%

Биология
сдавали
успеваемость
качество

0 0
24
24 (100%)
10 (42%)

0
4
100%
0%

География
сдавали
успеваемость
качество 0

0
1
1 (100%)
1 (100%)

0 0

Английский зык
сдавали
успеваемость
качество

1
1(100%)
0%

1
100%
100%

Немецкий язык
сдавали
успеваемость
качество

1
1(100%)
0%

1
100%
0%



Успеваемость и качество по ступеням обучения

Год Начальная школа  Основная школа   Старшая  школа Всего по школе

Обуч- ть кач-во обуч- ть кач-во обуч- ть кач-во обуч-ть кач-во

2008-
2009

99,6% 58,5% 99,4% 21,9% 93,3% 16,3% 98,6% 32,7%

2009-
2010

100% 47,60% 99,50% 20,18% 97,70% 6,85% 99,50% 24,60%

 2010-
2011

99,4% 55,40% 97,00% 23,30% 97,70% 10,30% 98,30% 32,00%

 2011-
2012

99% 55% 95% 30% 99% 30% 98% 37%

2012-
2013

99% 54% 95% 34% 100% 36% 97% 41%

2013-
2014

99% 55% 96% 32% 96% 26% 97,4% 41%

2014-
2015

98,5% 59,5% 95% 34.8% 92,1% 35% 96.1% 44,3%

Математика
Русский язык

Физика
Информатика

Английский
Немецкий

химия
биология

история
обществознание
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Результаты сдачи ГИА 9 классов в новой форме

2014-2015 уч.год

Обученность

Качество
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Повышение количества отличников по ступеням
 

года Начальная 
школа

Основная 
школа

Старшая 
школа

Всего 
по 
школе

Количество 
медалистов

2008-2009 22 3 2 27
2009-2010

18 7 0 25
1 - золото
1 -  серебро

2010-2011 19 9 1 29
2011-2012 29 12 2 43 1 - золото

2012-2013 31 14 2 58 1 - золото

2013-2014 17 17 5 39 1 — золото

2014-2015 18 18 7 43 5 - золото

2008-2009
2009-2010

2010-2011
2011-2012

2012-2013
2013-2014

2014-2015

0

20

40

60

80

100

98,6 99,5 98,3 98 97 97,4 96,1

32,7 24,6 32 37 41 41 44,3

Динамика успеваемости

Всего по школе

Обученность

Качество

2008-2009
2009-2010

2010-2011
2011-2012

2012-2013
2013-2014

2014-2015

0
5

10
15
20
25
30
35
40

22 18 19
29 31

17 18
3

7 9
12 14

17 18

2 0 1 2 2
5 7

Рост количества отличников

по ступеням обучения

Начальная школа

Основная школа

Старшая школа



Олимпиадное движение
Динамика результатов олимпиад (количество победителей и призеров)

 

Участие школьников в других олимпиадах

2010-2011
Региональная олимпиада по информатике и ИКТ «Пользователь — 2010» - Диплом, II 
место (участников -3 чел.)

2011-2012
Региональная олимпиада по информатике и ИКТ «Пользователь — 2011» - Диплом, II 
место

2012-2013
Всероссийская олимпиада школьников «Надежда энергетики». Участников: 8, призеров 
(II, III, V м) - 3
Региональная олимпиада по информатике и ИКТ «Пользователь — 2012» - Диплом, II 
место
 Международная компетентностная олимпиада. Участников: I тур-198 чел.;   II тур - 73 
чел.
Победителей и призеров: 13

Межрегиональный конкурса "Юные знатоки". Участников: I тур - 67 чел.;     II тур — 
79чел. Победителей и призеров:I тур:  80-100 бал-в - 10 чел.
Всероссийского конкурса "Познание и творчество". Участников: 13 . Победителей и 
призеров: 5

Межрегиональная олимпиада  «Интеллектуальное состязание по общеобразовательным 
предметам».
Социально-экономическое направление: Участников: 1, победителей (I место) - 1
Инженерно-техническое направление. Участников: 8, призеров (I место — 3, II место - 
5) — 8

2013-2014
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Северо-восточная олимпиада школьников. Участников: 3, призеров - 2
Республиканская олимпиада по математике. Участников: 2, призеров (II м) - 1
Республиканская олимпиада по якутскому языку. Участников: 3, призеров  - 1
 Муниципальная олимпиада по геометрии: Участников: 2, призеров (IV, V место) - 2
Муниципальная открытая физико-математическая олимпиада. Участников: 6, призеров 
(V,VI м) - 3
 Муниципальная олимпиада по музыке. Участников: 5, призеров  - 6
Муниципальная олимпиада по якутскому языку. Участников: 12 , призеров - 9

2014-2015
Муниципальная открытая физико-математическая олимпиада. Участников: 2, призеров 
(II место) - 1
Муниципальная олимпиада по геометрии. Участников: 1, призеров (II место) - 1
Межрегиональная олимпиада  «Интеллектуальное состязание по общеобразовательным 
предметам».
Социально-экономическое направление: Участников: 1, призеров (III место) - 1
Химико-биологическое:Участников: 1, победителей (I место) - 1
Инженерно-техническое направление. Участников: 7, призеров (II место — 2, III место - 
4) - 7

Муниципальная олимпиада по музыке. Участников: 3, призеров (VI место) - 1
Муниципальная олимпиада в рамках физико-математических боев. Участников: 6, 
призеров (II место) - 2
Литературная всероссийская дистанционная олимпиада по литературному чтению. 
Участников — 8
Международная олимпиада «Мы помним, знаем, гордимся». Участников: 4, 
победителей (I место) - 1

Динамика победителей и призеров очных олимпиад 
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 Результативность участия обучающихся в конференциях, смотрах, конкурсах 
городского, республиканского, общероссийского уровней

Участие школьников в НПК

2010-2011
Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее». Участников - 10, диплом II степени - 2
Республиканский этап НПК «Шаг в будущее». Участников — 10, диплом I степени - 1,   
диплом II степени — 1, грамота - 1

 2011-2012
Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее». Участников - 8 , призеров - 1
Республиканский  этап  НПК «Шаг  в  будущее»   –  Участников  — 5,  Диплом I  ст.  -  1 , 
Диплом II ст.  - 1
Международная НПК школ ЮНЕСКО «От школьного проекта – к карьере» , участников 
16 , Дипломы II и III степеней, Грамота за практическую направленность.
IV  республиканская  НПК  «Научно-концептуальные  основы  развития  технологического 
образования молодежи». Участников — 3, Диплом  I ст. – 1
Межрегиональный интернет-конкурс для школьников «Летопись родного края», Томский 
государственный университет, – 1 и 2 места.
VII Открытый республиканский физико-технический конкурс школьников «Исследуем и 
проектируем»Ленский край, - Дипломы II и III степени

2012-2013
Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее». Участников - 13 ,  Диплом I ст. - 1 
Городская научно-практическая конференция «Наше наследие». Участие — 3, Победитель 
— 1, Грамота - 2
Республиканский этап НПК «Шаг в будущее». Участников — 8 , Диплом I ст. - 1, Диплом 
II ст. - 1 
Республиканская НПК «Проблемы истории Якутии XX». Участников — 3, Диплом - 1
НПК студентов филологического факультета , Участников — 5, Грамота
 Республиканские Избековские чтения Участников — 1, Сертификат
Российская научная конференция школьников «Открытие», г. Ярославль, Сертификат
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Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее». Участников - 2 , призеров - 1
Городская НПК «История родного края». Участников - 3 , призеров - 1
Республиканской НПК «Научно-концептуальные основы развития технологического 
образования молодежи"Участников -1  , призеров - 1
Республиканский этап НПК «Шаг в будущее». Участников -1 , призеров - 1
Всероссийский этап НПК «Шаг в будущее»., г. Москва. Участников -1  , призеров - 1
Международная НПК «От школьного проекта к профессиональной карьере» 
(г.Саратов).Участников -1  , призеров - 1

2014-2015
Муниципальный этап НПК «Шаг в будущее». Участников - 8, призеров - 3
Муниципальный этап НПК «Синергетика в образовании».Участников - 32, призеров - 15
Республиканский этап НПК «Шаг в будущее». Участников - 3, призеров - 1
Республиканская НПК «Науки юношей питают».Участников - 4, призеров - 1
Международная НПК «Синергетика в в естественных науках». Участников - 3, призеров - 
3

Динамика участия школьников в НПК
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Динамика печатных статей учащихся 

Данные о достижениях и проблемах социализации обучающихся

Школа  сотрудничает  со  службами  государственной  социальной  помощи: 
Центром реабилитации для несовершеннолетних, Социальным управлением, Центром  
социально-бытового  обслуживания  г.  Якутска;  здравоохранения:  поликлиникой  №5 
г.Якутска,  центром  профилактики  распространения  и  употребления  ПАВ  
подростками,  центром  по  СПИДу,  наркологическим  диспансером; 
правоохранительными  органами:  ПДН,  КДН,  информационным  отделом  ГИБДД,  
управлением ФСКН России по РС(Я) по г.Якутску. Эффективность взаимодействия с 
правоохранительными органами обеспечивается реализацией мероприятий в области 
социальной защиты семей и детей путем создания наиболее адекватных условий их 
жизнедеятельности,  защитой  прав  и  законных  интересов  несовершеннолетних, 
осуществлением мероприятий социального и реабилитационного характера.

Результаты работы с учащимися «группы риска» наблюдаются в следующей 
положительной  динамике:   отсутствии  грубых  нарушений  дисциплины  и 
правонарушений;  повышении  результативности   выступлений  учащихся  школы  в 
республиканских,  региональных,  международных  соревнованиях.   С  2008г.  школа 
участвует  в работе эксперементальной площадки в рамках реализации федерального 
эксперемента по теме «Формирование системы сетевого взаимодействия учреждений 
образования г. Якутска в профилактике злоупотребления психоактивными веществами 
среди  детей  и  подростков».  (Решение  экспертной  совета  от10  сентября  2007  №25 
Москва.)

Ниже мы привели  результаты исследования  учащихся контрольных групп -  4, 
7 и 10 классов и  сделали  следующие выводы: 

1.  В  результате  организации  учебно-воспитательного  процесса,  основанного  на 
синергетическом подходе на 15% в 4 и 7 классах,и на 2% в 10 классе  вырос показатель  
уровня комфортности в коллективе. Ни одни ученик не ответил, что ему в классном 
коллективе не комфортно. 

городские республиканские Российские международные
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2.  Средний  уровень  сформированности   социальной  активности  подростков  по 
сравнению   с  прошлым годом   вырос  на  2% в  4  классе,  но  произошло  снижение 
показателей  среднего и высокого уровня показателей в 7 и 10 классах на 5%. В 10 
классе  настораживает  тот  факт,  что   на  35 % вырос показатель  низкой  социальной 
активности.  Это   требует   особого  внимания  пи  планировании  р  воспитательных 
мероприятий на следующий учебный год.

3.  Изучения уровня потребности быть успешным показывает,  что  высокий уровень 
потребности быть успешным вырос на 17 % у  учащихся 4 классов, на 8 % у учащихся 
7 классов.  и на  7 % у учащихся 10классов.  На основе данного  вывода мы делаем 
вывод, что  количество ребят у которых   формируется потребность в саморазвитии 
растет. 

Таким образом, мы сделали вывод о положительной динамики воспитательный 
работы школы. Поэтому  в дальнейшем простраивать  учебно-воспитательный 
процесс будем  также на основе на системно-деятельностного и синергетического 
подхода. 

Данные о состоянии здоровья

Задача формирования здоровья ребенка в школе решается путем  создания целостной 
системы по  сохранению его  физического, психического и социального благополучия. 
Для   этого,  социально-психологической   службой  обеспечивается   соблюдение 
условий,  способствующих  ведению  здорового  образ   жизни  обучающихся.  В  этом 
направлении была проделана следующая работа:

1. Являясь экспериментальной  площадкой федерального уровня совместно с 
центром  МУ  «ЯГЦПАПДиП»,   в  2004  была  разработана   внедрена 
программа «Твое здоровье». 

2. Организована работа поста общественного формирования ЗОЖ,  направленная 
на  профилактику девиантного   поведения у детей и подростков.

3. Совместно с психологом организована работа консультационного центра для 
детей  и родителей.

2. Разработаны  критерии  оценивания   здоровьесберегающей   и  социальной 
компетенций учащихся.  Проводится мониторинг.

Пример:

 Уровень сформированности здоровьесбергающей  компетенции по  классам:

 6 «а» в общем по классу 47%                  10 «а» в общем по  классу  71%
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Из данной  диаграммы видна  динамика, что к 10  классу уровень сформированности 
здоровьесбергающей  компетенции   повышается.

Пропаганда  здорового  образа   жизни  и  проведение  активной  работы  по  
формированию культуры здоровья среди обучающихся,  и родителей.

В школе ведется большая  работа по  пропаганде  здорового образа жизни и 
формированию культуры здоровья среди  обучающихся и родителей.

Социально-педагогической службой школы  используются эффективные пути и 
способы  организации   здоровьесберегающей  среды  как  условия  профилактики 
девиантного поведения школьников:

1. Выявляются факторы, влияющие на воспитательно-образовательный процесс 
(социальные,  психолого-физиологические,  организационно-педагогические, 
управленческие). 

2.  Разрабатывается  программно-целевое  обеспечение  создания 
здоровьесберегающей среды.

3.  Определяются  условия  реализации  содержания   образования, 
обеспечивающего влияние здоровьесберегающей среды на здоровье школьников.

4.  Осуществляется  выбор  здоровьесберегающих  образовательных  технологий, 
направленных  на  формирование,  укрепление  и  сохранение  здоровья  участников 
воспитательно-образовательного процесса.

5.  Организовывается  и  проводится  мониторинг  уровня  сформированности 
здоровьесберегающей среды и психологического климата в школе. 

   Формирование положительного психологического климата осуществляется благодаря 
рациональному  построению  занятий,  позитивному  стилю  общения  педагога.  Для 
определения уровня психологического комфорта был проведен мониторинг по данной 
категории за несколько последних лет.

Психологический комфорт в школе
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Рис.1 Количество участников  опроса.     Рис.2.     Количество участников опроса.

Для полноты картины о психологическом комфорте в школе мы отследили 
вопрос о сохранении здоровья в рамках деятельности образовательного учреждения.
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Из данной таблицы видно, что работа по  пропаганде  здорового образа жизни 
и формированию культуры здоровья среди  обучающихся и родителей по созданию 
положительного  психологического  климата  в  школе  себя  оправдывает  и  создает 
благоприятную социальную  среду.

      Доля  учащихся,  охваченных  программами,  направленными  на  профилактику  
различного рода заболеваний, в том  числе социального характера, и здорового образа  
жизни.

Показатели 2012-

2013

2013-

2014

2014-

2015

Реализация программы «Здоровый образ  жизни»

 Уроки «Твое  здоровье»   (1-4 кл.)

 Элективные курсы по ЗОЖ «Твое здоровье» (5-
11кл)

 Санитарно-просветительская  работа   (7-11кл.):

      Консультации врачей для родителей и учащихся

(групповые,  индивидуальные);

Семейное консультирование;

Контекстное обучение  (включение информации об 
основах ЗОЖ в содержание   базовых учебных 
курсов);

Клуб  «Здоровье» (беседы  «Здоровые зубы», уход  за 
телом и лицом, чистота-залог здоровья) -  
преемственность;

Клуб «Спектр жизни» лекционные, практические 
занятия по  вопросам ценностей  здоровья и 
безопасности.
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 Психологическое сопровождение (1-11кл.):

 «Мой психологический портрет» (1-3кл.)(5 кл.)(6-7-8)

   Профилактика УПАВ  (10-11кл.)

   «Пойми себя и других, чтобы быть правильно        
понятым»  (9-11кл.)

 Профилактическая  работа:

   Традиционное изложение  информации;

   Работа  в малых группах;

   Мозговые  штурмы;

   Проведение ролевых  игр;

   Анкетирование;

   Тестирование;

   Психологические  тренинги с учащимися «группы         
риска»;

   Круглые  столы;

   Конкурсы  газет, плакатов и рисунков;

  

         

  Участие в социальных проектах, акциях школы, 
города.
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Доля обучающихся, охваченных программами социальной адаптации.



        В школе ведется  большая  работа  по пропаганде здорового образа  жизни, 
повышению   профориентационной  культуры  обучающихся.   Яркими  событиями  в 
данном   направлении  стало   участие  детей  и  подростков  в  акциях  и   различных 
мероприятиях.

программы Количество участников

2012-2013 2013-2014 2014-2015

Дуальное 
образование  

(9-11 кл)

14 12 16

«Здоровый 
человек- здоровое 
будущее» (6- 9 
кл.)

- - 75

«Ярмарка  
полезных советов»

- - 4

«Старты надежд» 23 26 38

Динамика   реализации дополнительной образовательной программы

           В течение  2014-2015 учебного года   воспитательная работа в МОБУ СОШ №15 
велась согласно, утвержденному директором школы, плану.

Осуществление  воспитательных  задач  происходит  через  различные  формы 
деятельности учащихся. Выбор формы мероприятий определяется конкретной целью. 
При этом учитывается возраст детей, задачи и место данного мероприятия в общей 
системе  воспитательной  работы.  Главная  воспитательная  задача  проводимых 
мероприятий  –  создание  условий  для  развития  творческих  способностей  детей. 
Внеклассные  мероприятия  проводились  согласно  утвержденному  плану. 
Традиционным в нашей школе стало проведение коллективных творческих дел. 

Основной целью КТД «ЗОЖ» явилась пропаганда физической культуры, 
как  важнейшего  средства  воспитания;  реализация  физических  возможностей; 
пропаганда здорового образа жизни, профилактика употребления ПАВ, курения. Уже 
традиционно,  четвертый  учебный год мы совмещаем проведение  данного  КТД с 
декадой учителей физкультуры и психологии. Также КТД является хорошим финалом 
завершения традиционного месячника по профилактике правонарушений у подростков. 
В течении всей декады на всех уроках  проводятся физкульт-минутки, динамические 
паузы.  Учителя-предметники,  на  примерах  из  преподаваемой  дисциплины, 
рассказывают о сохранении здоровья. Например математики рассчитывали  нагрузку 
на позвоночник человека и делали вывод о том, что эту нагрузку можно уменьшить 
благодаря накаченным  мышцам спины,  а  физики  сделали вывод ,  что настроение 
человека похоже на колебательные волны. Данные  мероприятия проходят в конце 1 



четверти,  когда   и   у  ребят  и  у  учителей  накопилась  усталость.  Проведение 
спортивных  соревнований   в  течении  последних  двух  недель  занятий  четверти 
способствовали  снятию  этого  стрессового   состояния.  В  этом  году   спортивные 
соревнования в 6-8 классах проводились не совсем традиционно. У мальчиков были 
проведены соревнования  футбол на снегу, а удевочек прошел танцевальный флеш-моб 
по спортивным танцам. 

Кроме того, в первой четверти проводились  уже традиционные мероприятия: 
1.  Торжественная  линейка,  посвящённая  Дню  знаний.  Во  время  проведения 

торжественных линеек прозвучала традиционная клятва обучаемых СОШ №15 
2.  «Осенний  калейдоскоп»,  в  рамках  которого  начальные  классы  проводили 

ярмарку «Дары осени», с благотворительной целью. 
3. Впервые в школе состоялся конкурс презентаций классов. В своих работах 

ребята должны были с помощью мультимедийных технологий отразить  и представить 
жизнь класса за год В жюри были приглашены члены родительских комитетов школы 
и  именно  они  назвали   лучшие  работы.  Победители  были  отмечены  грамотами. 
Мероприятие было приурочено к Дню Республики.

4. В этом году школа отмечала свой 30-летний юбилей. В рамках подготовки к 
юбилею был подготовлен праздничный концерт и собран материал по истории школы. 
На юбилей были приглашены почетные гости. Само  мероприятие прошло в Русском 
театре  драмы  им.  А.С.Пушкина,  с  которым  на  протяжении  многих  лет  школа 
сотрудничает в рамках реализации программы "Театр-детям". 

5.  В  школе  был  отмечен  и  год  народной  инициативы.  по  инициативе 
родительского комитета школы в школьной библиотеке был  проведен капитальный 
ремонт  и  12  декабря  состоялось  ее  торжественное  открытие.  На  сегодняшний  день 
библиотека является одной из лучших в  городе.
     В первую декаду декабря  было проведено традиционное КТД интеллектуального 
направления,  которое также  проводится  в  предметную декаду  учителей  физики и 
математики. В рамках КТД интеллектуального направления были проведёны: классные 
часы (интеллектуальная тематика) и школьный этап конференции "Шаг в будущее" . В 
конкурсе приняли участие учащиеся 3-11. Параллельно проходила игра по станциям, 
на  которых  проводились  различные  викторины,  конкурсы  с  интеллектуальным 
уклоном. Победители конкурса защиты проектов были направлены со своими работами 
на  городскую  научно-практическую  конференцию  «Шаг  в  будущее».  КТД 
интеллектуального  направления  в  полной  мере  способствовало  развитию 
интеллектуальных и творческих способностей учащихся. 

Второе  полугодие  2014-2015  года   было   посвящено  празднованию  70-ой 
годовщины Победы Советского народа в годы ВОВ 1941-1945 гг. Во втором полугодии 
в  рамках  КТД  эстетического  направления  был  проведен  фестиваль  литературно-
музыкальных  композиций(1-7  классов)  "Мы  помним  и  гордимся!"  и  конкурс 
мультимедийных проектов среди 8-11 классов, посвященных ВОВ.

Уже второй год  в школе  реализуется проект "Школьное  телевидение".  В 
рамках  этого  проекта  стало  традиционным  проведение  торжественных  линеек 
знаменательных дат. А всю четвертую четверть учебный день  1 и 2 смены начинался 
со сводок информбюро.

В рамках празднования   Великой Победы в ВОВ, были  проведены акции 
"Бессмертный  полк",   выпуск боевых листов,  в  которых ученики представили  свои 
стихи,  сочинения,.  Учащиеся  школы  приняли  участие  в   городских  мероприятиях 
акциях  "Свеча  памяти",   "Водружение  знамени  Победы над  ДП №1",  "Возложение 
цветов к вечному огню", в торжественном Параде Победы. Оформлен стенд «Никто не 
забыт,  ничто не  забыто».   Участвовали в акции,  в которой ребята  старших классов 
поздравили ветеранов округа на дому. Классные руководители и учащиеся,  а также 
родители ответственно подошли к подготовке и проведению данных мероприятий, что 



способствовало развитию у учащихся чувств патриотизма, долга, милосердия, любви к 
родине, развитие интересам к историческим событиям ВОВ.

В  рамках  патриотического  и  духовно-нравственного  воспитания  были 
проведены такие мероприятия,  как  школьный и окружной смотр песни и строя.  По 
итогам  городского  конкурса  2  место  занял  7а  класс(  кл.  руководитель  Михайлова 
Ю.Д.), 3 место 5б класс(кл. руководитель Яковлев М.С.). 10 а класс был удостоен чести 
выступать на  Параде Победы. Учащиеся нашей школы принимали  участие в военно-
полевых сборах,  в течение года проводились классные часы по символике РФ, РС (Я), 
а  также  классные  часы  посвящённые  Дню  единства,  Дню  Республики,  Дню 
декларации.

Победителями  городских  конкурсов  литературно-музыкальных  композиций 
стали 8а класс( кл. руководитель Васина Д.Ю.) и 6а класс (кл. руководитель Михайлова 
А.С.)

Также в школе существует хорошая традиция: по итогам каждого полугодия 
награждаются лучший класс, лучшие три ученика школы, лучший учитель и лучший 
родитель, сертификатами и денежными премиями компании «Акварель». 

Кроме  того,  в  конце  учебного  года  традиционно  проводится  праздник  «За 
честь школы», на котором самых активных участников городских и республиканских 
конкурсов, как учеников, так и учителей награждают благодарственными письмами и 
ценными подарками от Управляющего Совета школы. 

Победителями  городских  конкурсов  литературно-музыкальных  композиций 
"Музы не молчали"стал 8а класс (кл. руководитель Васина Д.Ю.); 6а класс победитель 
Республиканского очного семейного конкурса литературных композиций "И память о 
войне  нам  книга  оживит(кл.  руководитель  Михайлова  А.С.);  2а  класс  победитель 
Городской  литературно-музыкальный фестиваль  "Мы этой памяти  верны" в  рамках 
фестиваля  конкурс  литературно-музыкальных  композиций  "Мы  рождены  не  для 
войны" (кл. руководитель Серкина Е.В.).; 7а класс (кл. руководитель Михайлова Ю.Д..) 
в III  республиканском театральном конкурсе "Неразлучные друзья взрослые и дети" 
получили номинацию "Специальный приз оргкомитета ".

Гордостью  школы  стал  танцевальный  ансамбль  9-10  классов  "бегущие  по 
волнам". Художественный руководитель  ученица 10 класса Антипова Дарья. В двух 
городских  конкурсах   девочки  заняли   номинации  "Оригинальный  танец"  и 
номинацию "лучший сценический образ". Были приглашены на концерт, посвященный 
Всемирному Дню танца.

2. Развитие ученического самоуправления 

С целью активизации и усовершенствования работы органов  самоуправления 
в школе функционируют  организация Совет школы и детская организация  «Мир 
творчества», куда входят все учащиеся, занимающиеся  театральной, вокальной или 
иной эстетической деятельностью.  Силами ребят традиционно уже проводятся 
концерты к Дню Учителя, Новогодние праздники, Смотр строя и песни, День дублера, 
спортивные соревнования. Совет школы активно участвует в акции «Поздравь 
ветерана» в канун праздника День Победы,  в рамках которой старшеклассники 
поздравляют всех ветеранов округа. Работает информационный сектор, который 
регулярно информирует учащихся и родителей о  важных события школы. С этого года 
ребята начали пробовать себя  в роли  сценаристов и режиссеров школьного 
телевиденья.

Третий год под руководством зам. директора по УВР  Горбатюк С.Ю. в школе  
активизировал свою работу школьный ученический комитет. Председателем его  
является ученица 11а класса Афанасенко Анастасия Каждую неделю  учебный комитет 
школы собирается и отслеживает ситуацию с успеваемостью в классах. В школе был 



объявлен конкурс "Марафон знаний". Каждые  две недели на школьных линейках 
переходящий кубок вручается  трем  классам, набравшим наивысшие результаты в 
учебной деятельности. По итогам каждого полугодия определяются  три лучших класса 
и они награждаются от имени  Управляющего совета   бесплатными билетами на 
экскурсию в музеи  Республики Саха (Якутия). 

Мы считаем,что  любое детское движение может быть успешно если его умело 
направляет опытный наставник. К сожалению, мы не видим в нашей школе на 
сегодняшний день учащихся, способных самостоятельно принять какое-либо решение. 
Но с руководителем школьники разных классов  проявляют все свои способности, 
умения и с удовольствием участвуют во всех мероприятиях.  

Детское общественное объединение "Мир творчества" и организация работы 
школьных кружков и секций

3. Анализ результативности индивидуальной воспитательной работы 
        Все мероприятия по воспитательной работе школы составлены с учетом интересов 
и способностей учащихся. Для выявления вышеперечисленных данных в сентябре 2012 
года  была   разработана  и  запущена  "Карта  личностного  роста  ребенка",  карты  " 
Индивидуально-психологического  сопровождения  учащихся,  карты  "Социально-
педагогического сопровождения учащихся". 
           На МО  классных руководителей  19.11.2013 была  принято  решение   о 
разработке  новых  программ,  направленных  на  реализацию  ФЗ-120,  по  следующим 
направлениям:  одаренные  дети,  слабоуспевающие  дети,   дети  с  ослабленным 
здоровьем,   дети,  попавшие  в  трудную  жизненную  ситуацию.   Были  составлены 
творческие  группы  по  разработке  данных  программ.  На  педагогическом  совете  10 
января 2014 года  состоялась  защита данных программ. Таким образом, в школе   с 
2014 года  быт запущены 4 новые программы, направленные на  реализацию ФЗ-120 в 
условиях   перехода  на  ФГОС  основной  и  старшей  школы.  В  декабре  2014  года 
заместителями директоров школы Ноговицыной Я.И., Михайловой Ю.Д.,  Лазарович 
О.А, эти программы  были успешно защищены  дипломными работами в ИРО и ПК.
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        Принимая участие в работе всех четырех вышеперечисленных групп, основным 
приоритетом  воспитательной  службы  является  организация  работы  с  учащимися  , 
находящимися в  трудной жизненной ситуации.

2.  Систематизированы  индивидуальные  карты  социально-педагогического 
сопровождения учащихся по группам:
- состоящие на ВШУ,КДН,ПДН
- многодетные семьи
- малообеспеченные семьи
- социально-неблагополучные семьи
- дети, с ограниченными возможностями здоровья
- опекунские дети
3.  Разработана  программа  антинаркотической  направленности  "Важный  разговор" 
(совместно с  учащимися старших классов)
4.  Систематически  проводятся  индивидуальные  консультации   социально-
психологической службы с детьми и родителями, находящимися в ТЖС.
5.  Внеклассные  мероприятия  в  школе   планируются  с  учетом   участия  в  ней 
школьников,  находящихся  в  ТЖС,на  основе  принципа:  равные  возможности   для  
разных  учеников(  КТД,  посвященное  Дню Космонавтики,  интеллектуальные  игры и 
т.п.)
6. Работает школьная психолого-педагогическая  комиссия.
7. Организовано взаимодействие  с правоохранительными органами.
8.  Разработана  программа   по  воспитанию  правовой культуры  и  законопослушного 
поведения школьников  «Гражданин ХХI века" Реализация программы рассчитана  на 
2013-2015 уч. гг. 

Контроль за  учащимися, систематически не посещающими и  пропускающими 
по неуважительным причинам  занятия в школе, ведется планомерно. Но с 2012 года, с 
введением  электронной  системы  "Сетевой  город",  осуществление  контроля 
оптимизировалось. 
          За 2014-2015 уч.год было проведено 12 заседаний совета профилактики, на 
которых  было рассмотрено и оказана профилактическая помощь  29 учащимся и 17 
родителям.   Положительная  динамика   в  учебной  деятельности  и  поведению 
наблюдалась  у 7  учащихся.
Также в школе успешно  функционирует в школе школьная психолог-педагогическая 
комиссия. За текущий год было проведено  8 заседаний. Рассмотрено 16 учащихся, из 
них прошли освидетельствование комиссии 16  школьник. 
        

Психолого-педагогическое направление воспитательной работы школы

ка
тег
ор
ия

Направление 
деятельности

Мероприятие Охват по годам

2013-
2014 
уч.гг

2014-
2015 
уч.гг.

у
ч
а
щ
и
е
с
я

Психодиагно
стика

1. Республиканский мониторинг  психологического 
состояния обучающихся во исполнении  Приказа 
Мин.образования РС(Я) от 8 февраля 2013 года №01-
16/274 "О мерах по профилактике суицидального 
поведения среди обучающихся"( в рамках  РЭП 
являемся одной из 10 пилотных школ РС(Я), 
единственная школа в городе).

5,7,9,
11 
класс
ы;
общ.к
ол-во: 
246 
челове
к

5,7,9,
11 
классы;
общ.кол
-во: 214 
человек

2.Диагностика школьной тревожности в рамках 148 167



классно-обобщающего контроля 4-5 классов

3. Социометрическое исследование классных 
коллективов по изучению психологического комфорта  
6-8 классы 

144 137

4. Диагностика уровня психологической готовности к 
профессиональному самоопределению и прохождению  
итоговой государственной аттестации в 9 и 11 классах

115 107

5. Первичная диагностика и выявление детей "группы 
риска"в т.ч. учащихся, склонных  к самовольному 
уходу из дома, бродяжничеству и в сем видам 
маргинального поведения).

18 13

Психолого-
социальное 
сопровожден
ие 
школьников

Разработаны и ведутся карты индивидуально-
психологического сопровождения учащихся школы

13 847

Психокоррек
ция

1. Занятие коррекционных групп:
- групповые занятия на снятие  тревожности учащихся, 
состоящих на ВШУ, КДН,ПДН, индивидуальном 
контроле классных руководителей и психолога;
- групповые занятия с учащимися, с повышенным 
уровнем агрессии;
- групповые занятия со слабоуспевающими  детьми, 
требующими корректировки развития психических 
процессов (память, внимание, мышление);
-групповые занятия с учащимися, нуждающимися в 
помощи социализации ( дети  из опекунских семей, 
дети-инвалиды, одаренные дети)

67
13

11

10

13

69
13 

11 

12

13

2. Индивидуальные консультативные занятия с 
учащимися.
-попавшими в трудную жизненную ситуацию;
- с учащимися, часто  пропускающими уроки по 
неуважительной причине;
- с учащимися, склонным к бродяжничеству и 
самовольным уходам из дома;
- с учащимися из неблагополучных семей;
- индивидуальные консультации по 
психопрофилактике ЕГЭ И ОГЭ(ГИА)

156

37
21

33

30
35

105

12
18

21

32
22

Психопрофи
лактика

1. Групповые занятия в рамках элективного курса по 
профилактике употребления психоактивных веществ 
"Здоровый выбор" 10-11 класс.

43 39

 2. Групповые занятия в рамках элективного курса  
"Выбор профессии" 10-11 класс.

43 39

3. Занятия по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ (ГИА) 9 и 11 
классы ( в т.ч. профилактика  суицидального поведения 
учащихся).

113 107

4. Групповые тренинговые занятия для учащихся 6-8 225 225



классов по повышению мотивации к учебной 
деятельности и формированию здоровой нравственной 
позиции.

5. Групповые тренинговые занятия для учащихся, 
склонных к самовольному уходу из дома и 
бродяжничеству по возрастным группам:
 1-4 ( эмоциональную саморегуляция) ; 
5-8 ( навыки конструктивного поведения в обществе) , 
9-11 классы ( уверенное  поведение в социуме)

23 15

6. Групповые тренинговые занятия на  выработку  
навыков конструктивного поведения с учащимися, 
склонных к  правонарушениям  5-9 классы

24 22

Работа "Совета профилактики"

р
о
д
и
т
е
л
и

Психодиагно
стика

1. Выявление семей группы риска: 
-семей, находящихся в ТЖС, 
-малообеспеченных семей, 
-неполных,
-опекунских семей, 
-многодетных, 
-семей с историей суицидального поведения 
-семьи,с историей насилия по отношению к детям 
-социально-неблагополучные семьи

339
167
250
8
138
нет
2
19

339
195
260
8
145
нет
3
16

Психокорекц
ия

1. Круглые столы с родителями, чьи дети склонны к  
противоправным действиям ( с участием  специалиста 3 
ГОПА  Линник Л.Н.)

2 2

2. Родительские лектории ( в рамках общешкольных и 
классных родительских собраний")
- "Профилактика  самовольных уходов учащихся из 
дома" ( спроведением диагностики среди учащихся)2-
3 ,4-5,6-8  классов
- "Профилактика жестоко обращения с детьми" 2-3 
классы
- "Информационная безопасность школьников" 6-9 
классы
- "Как установить границу дозволенного трудному 
ребенку" 6-8 классы
- "Создание ситуации успеха у ребенка во время сдачи 
экзаменов в 4 классе"
- "Интересы наших детей" 6-8 классы
- "Скоро 5 класс"4 класс
- "Профессиональное самоопределение и поддержка  
детей на экзаменах"

3

1
1
2

1

1

1

1

1

2

3. Индивидуальные консультации ( в т.ч. посещение на 
дому) родителей, различных категорий учащихся.

50 20

Психопрофи
лактика

1. Оформление тематических информационных стендов 
для родителей
- стенд"Телефон Доверия"
- стенд "Помощь  при подготовке и сдаче экзаменов"
- стенд "Достижения учащихся"
- стенд  "Психологическое здоровье" - профилактика   



аутагрессивного (суицидального), аддиктивного и 
девиантного поведения  среди подростков 

2.Работа "Совета профилактики"

у
ч
и
т
е
л
я

психодиагно
стика

Индивидуальная диагностика  преподавателей ( по 
запросам учителей)

11 24

психокоррек
ция

Заседания МО классных руководителей:
15.01.2013 г. "Профилактика   самовольных уходов 
учащихся из дома"
14.04.2013 г. "Профилактика аутагрессивного 
поведения учащихся в т.ч. в период подготовки к 
итоговой аттестации"
20.11.2013 "Организация работы с учащимся, 
находящимися на ВШУ"( во исполнение  положения 
постановки на профилактический учет 
несовершеннолетних, утвержденный С.С. Татариновой 
«12»   мая  2012 г)
19.02.2014 "Профилактика жестокого обращения среди 
подростков"

1

1

1 

1

психопрофи
лактика

Индивидуальное консультирование учителей и 
классных руководителей, по работе с  учащимися 
различных групп

45 19

Психологический тренинг  на снятие напряжения и 
создание благоприятной рабочей обстановки 
"Дружный коллектив"( ежегодно)

36 4

Работа  по  профилактике  безнадзорности  и  правонарушений  ведется  в  МОБУ СОШ 
№15 планово и систематически. 
 Кроме этого в школе разработана и действуют программы
-  "Работа  с  учащимися  с  ослабленным  здоровьем",  руководитель  программы 
зам.директора  по УВР Михайлова Ю.Д.; 
- " Работа со слабоуспевающими  учащимися", руководитель зам. директора по УВР 
Лазарович О.А.;
-  программа " Работа  с одаренными детьми", руководитель программы  зам. директора 
по УВР Горбатюк С.Ю.
 Разработка  данных  программ  позволила   рационально  распределить 
административные ресурсы и позволила еще более внимательно обратить внимание на 
учащихся, требующих индивидуального подхода.

6. Реализация проекта "Музыка для всех"

     В школе  уделяется достаточно внимания на развитие музыкального и эстетического 
воспитания  учащихся.   Традиционно  в  школе   проводятся  конкурсы  и  фестивали 
литературно-музыкальных композиций, музыкальные конкурсы "Две звезды, "Минута 
славы",  "Битва  хоров".  На  протяжении   7  лет   работают  вокальные  студии9  рук. 
Михайлова Ю.Д.), кружок игры на гитаре "Песенки по-нашему"( рук. Тарская К.Е.), 
.Учащиеся  начальной  школы  занимаются  в  хоре  (  рук.  Лахно  Е.А.).С  этого  года 
работает  вокальный  кружок  5а  класса  (  рук.  Короткевич  Е.В.)   Учащиеся  школы 
посещают   филармонию,  Театр  Оперы  и  балета.  17  учеников   школы  учатся   в 
музыкальной школе.  Коллектив школы понимает,  что  реализация проекта  "Музыка 



для  всех"  требует  кропотливой,  последовательной   работы.  Но  именно    развитие 
музыкальной, эстетической  культуры  поможет  нашим детям сделать их жизнь наших 
детей интересней и ярче.

Таким образом, исходя из выше сказанного, учитывая все проблемы и недостатки, а 
также потребности учащихся, родителей и развитие воспитательной системы школы, в 
2015-16  учебном  году  тема,  цель  и  задачи  работы  школы  остаются  прежней 
"Построение  развивающего  синергетического  образовательного  пространства, 
способствующего саморазвитию школьников".

Научно-методическая деятельность школы 

Школа  является  Республиканской экспериментальной площадкой по  теме 
«Опережающее обучение в начальной и  основной школе на основе синергетического 
подхода»,   Городской  экспериментальной  площадкой по  теме   «Разработка 
методического обеспечения процесса саморазвития личности учащегося».

В апреле 2012 года  коллектив отчитался  по инновационной  деятельности в 
рамках республиканской экспериментальной площадки и данный статус   утвержден 
приказом  МО  РС(Я)  на  период  2012-2015  гг.  по  теме   «Организационно-
педагогическое   обеспечение   процесса  саморазвития  личности  школьника  в 
условиях опережающего образования».

28 ноября 2012 года коллектив отчитался  по реализации экспериментальной 
программы  в  рамках  городской  экспериментальной  площадки.  Экспертная  группы 
положительно  оценила  результаты   экспериментальной  работы  и  принято  решение 
продолжить работу по теме до сентября 2014 года.

Инновационными  направлениями  работы  мы  считаем  внедрение 
компетентностного  и  синергетического  подходов в  образовательный  процесс 
школы.

Внедрение  компетентностного  подхода в  образовательный  процесс  школы 
предусмотрено  в  Федеральных  государственных  образовательных  программах,  в 
которых указывается, что современное образование призвано обеспечивать  не только 
успешное усвоение знаний, умений и навыков, но и формирование целостной картины 
мира и  компетентностей в любой предметной области познания. 

Также  в   ФГОС  подчеркивается,  что  результаты  образования  должны  быть 
выражены не только в предметном формате (например, операции с «дидактическими 
единицами» и т.п.),  но  и  иметь  характер  универсальных (метапредметных)  умений, 
обеспечивающих  общекультурную  направленность  общего  образования, 
универсализацию и интеграцию знаний и представлений.  Такие  результаты,  на наш 
взгляд,  могут  быть  достигнуты  при  синергетического  подхода в  образовательный 
процесс.   Изучением  данной  проблемы  коллектив  школы  занимается  с  прошлого 
учебного года в рамках экспериментальной работы. 

В рамках научно-методической  деятельности осуществлено:
 Осуществлено обновление образовательной программы по реализации 

опережающего  обучения:  1)разработана  вариативная  часть  учебного 
плана; 2) создан УМК; 3) разработаны программы элективных курсов; 
календарно-тематическое планирование; -поурочное планирование.

 Разработаны  и  обоснованы  модели,  обеспечивающие   реализацию 
образовательной программы:
-модель образовательной системы школы опережающего обучения;
-модель синергетического управления профессиональным ростом учителя;
-модель синергетического развивающего пространства школы;
-модель синергетического урока.
• Разработана и осуществляется система обучения учителей.



 Проведена работа творческой группы по разработке модели ученика.
 Проанализирована готовность учителей школы к реализации разработанной 

модели урока, построенного на синергетической основе.
 В содержательном аспекте:
-выявлены   теоретические  основы  синергетического  подхода  к 
образовательному процессу в школе. 
-разработана  и  апробируется  модель  внедрения  синергетического  подхода  в 
образовательный процесс школы.
-определены содержательно-методические линии образовательной программы, 
реализующей идеи саморазвития личности школьников.
-скорректирован  учебный  план  школы,  введен  компонент  образовательного 
учреждения и элективные курсы по выявленным содержательно- методическим 
линиям.
-разработаны УМК по предметам, элективным курсам, кружкам.

     6. В организационном аспекте введены:
-творческие экзамены в 4 и 8 классах;
-зачетная  книжка  учащихся  со  2  по  11  класс,  которая  включает  предметные 
компетенции,   универсальные  учебные  действия  и  участие  во  внеурочной 
деятельности  Сформированность  компетенций  и  УУД   оценивается  через 
самооценку и оценку учителей
-организовано массовое олимпиадное движение
-Кубковое движение
-интеллектуальные игры
-интегрированные конкурсы  мультимедийных проектов, плакатов. 
 Совершенствуется  система научно-методической работы,  направленной на 

профессиональный рост учителя.
 Разрабатываются  теоретические  и  методологические  основы саморазвития 

личности ученика.
 Определены  направления   работы  с  учащимися,  ориентированные   на 

саморазвитие.

 В марте  2015 года в  школе состоялась  I  городская  междисциплинарная  научно — 
практическая  конференция  с  элементами  научной  школы   «Синергетика  в 
образовании», прошедшая под девизом «Твори и измени мир к лучшему!».           

    В первый день работы конференции выступали учащиеся школ города, которые 
представляли свои исследования в четырех секциях: «Неизвестное в известном», «От 
школьного проекта  к профессиональной карьере»,  «  Сотвори свой мир»,  «Никто не 
забыт, ничто не забыто».  В работе секций приняло участие свыше 90 учащихся из 15, 
17,  21,  23,  31,  33,  Хатасской СОШ. Члены компетентного жюри,  в состав  которого 
входили  известные  ученые  республики  (Борис  Моисеевич  Кершенгольц,  вице-
президент  академии  наук  РС(Я),  академик,доктор  биологических  наук;  Марина 
Дмитриевна Соколова, доктор технических наук, зав. лабораторией материаловедения 
нефти и газа СОРАН, Тамара Ильинична Степанова, профессор СВФУ,д.п.н.; Колосова 
Ольга  Николаевна,  доктор  биологических  наук,  профессор,  зав.кафедрой  здорового 
образа  жизни  мед.института  СВФУ);  СВФУ,  представители  ИРО  и  ПК,  Отдела 
развития образования УО, заместители директоров школ города, отметили, что работы 
учащихся  отличаются  глубиной  исследования,  разнообразием  и  актуальностью 
тематики,  практической направленностью. 



       Во второй день работы конференции со своими докладами выступали учителя 
города. На конференции в этот день работали три секции: «Современные технологии 
развития нелинейного мышления учащихся. Технологии саморазвития», «Современные 
тенденции развития системы образования»,  «Внедрение синергетического подхода в 
содержание  школьного  образования».  Члены  жюри  отметили,  что  работы  многих 
учителей  были  практико-ориентированными,  в  них  прослеживались  разнообразные 
развивающие технологии, приемы работы с учащимися. 

 В  апреле  2015  года  трое  победителяей  I  городской  конференции  «Синергетика  в 
образовании», проходившей в г. Якутске 20-21 марта 2015 года, учащимся 10 а класса 
МОБУ «СОШ№15» Антиповой Дарье, Ждановой Анастасии, Ноговициной Наталье и 
их  научному  руководителю,  заместителю  директора  по  воспитательной  работе, 
Ярославе  Ильиничне  Ноговициной  представляли  республику  на  Международной 
междисциплинарной  научной  конференции  «Синергетика  в  общественных  и 
естественных  науках»  с  элементами  научной  школы  для  молодежи. Учащиеся 
представили вниманию слушателей проекты на темы: «Формирование рефлексивной 
культуры  школьников»,  «  Мультимедийные  проекты  как  средство  формирования 
нелинейного мышления», «Загадка великого мастера (особенности жизни и творчества 
якутского художника Тимофея Степанова)». Их выступления были высоко оценены и 
вызвали  большой интерес   у  ведущих ученых России,  таких  как  профессора  МГУ, 
президента  ассоциации  «Женщины  в  науке  и  образовании»  Г.Ю.  Ризниченко, 
профессора  Института  теоретической  и  экспериментальной  биофизики  А.Б. 
Медвинского,  доктора  физико-математических  наук,  профессора  Института 
прикладной математики им. М.В. Кельдыша РАН Г.Г. Малинецкого. Успехом нашей 
делегации  можно  считать  и  то,  что  некоторые  ученые  выразили  готовность 
сотрудничать с нашими учащимися и посетить город Якутск. 



Результаты научно-методической работы 

Обобщение передового педагогического опыта учителей

Прохождение курсовой подготовки 
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Научно-методические наработки учителей-экспериментаторов представлены в 
следующих работах:

1. 2004 г.  Учебно-методическое пособие «развитие образовательного учреждения 
через изучение, обобщение и внедрение положительного педагогического опыта».

2. В 2007 г.  Учебно-методическое пособие «Образовательная программа школы».

3. В 2012 г.  Научное издание  «Опережающее обучение и пути его реализации».

4. 2013. Методическое пособие «Разработка инструментария для оценки 
сформированности грамотности чтения учащихся»

5. 2013 г. Методическое пособие «Реализация требований ФГОС в системе 
воспитательной работы школы»

6. 2014г. Учебно-методическое пособие «Теоретические и технологические основы 
синергетического урока»



5. Взаимодействие с учреждениями профессионального образования

С 2006 г школа   ведет  сетевое взаимодействие  по системе дуального обучения 
с ЯГИТИ, ЯТКС (Якутским технологическим колледжем сервиса) и  ЯКСТ ( Якутским 
коммунально-строительным техникумом). 

Важнейшим  принципом  дуального  образования  учащихся  является 
добровольный выбор школьником вида  деятельности,  профессии и объединения по 
интересам.  Оно  востребовано  учащимися,  родителями,  педагогами  и  обществом  в 
целом, так как позволяет удовлетворить в условиях неформального образовательного 
процесса  разнообразные  познавательные  интересы   личности  в  выборе   будущей 
профессии.

В  связи  с  чем  назрела  необходимость  создания  социокультурного 
проектирования в условиях диалога культур и интеграции, в сотрудничестве школы и 
Якутского технологического колледжа сервиса. 

Целью  сотрудничества являются:

 Реализации концепции  дуального образования в Республике Саха (Якутия) 
посредством  удовлетворения  профессиональных   интересов  подростков  и 
получения  ими  начального  профессионального  образования  на   базе 
Якутского технологического колледжа сервиса.

 Содействие  развитию  у  подростков  компетентностей,  способствующих 
осознанному выбору профессии, социализации, осознанию того, что личный 
успех зависит от  его профессиональной и экономической грамотности.

 Раскрытие способностей и наклонностей  учащихся для адекватного поиска 
профессиональной  сферы  деятельности  с  учетом  его  индивидуальных  и 
возрастных возможностей.

 Предотвращение  возможного  увеличения  количества  подростковых 
правонарушений  на основе организации максимальной занятости детей из 
малообеспеченных  семей,  детей  с  асоциальным  поведением  и  с 
ограниченными возможностями здоровья в образовательном учреждении.

Задачи:

1. изучении опыта работы других школ;       

2.  разработка  плана-графика  введения  профильного  обучения,  сетевого 
взаимодействия  школы с Якутским технологическим колледжем сервиса; 

3. изучении планируемого контингента учащихся;

4.  создание  модели  профильного  обучения  в  условиях  интеграции  очно- 
выездных форм обучения обучающихся на базе ЯТКС;



         5.  организация  специализации подготовки учащихся на старшей ступени 
общего  образования.               
 Дуальное образование способствует развитию мотивации и привлекательности 
обучения тому, чтобы с одной стороны, человек осознал свои корни и тем самым мог 
определить место, которое он занимает в современном мире, а с другой - привить ему 
желание  приобрести  дополнительное  образование.                    

 Учеба  в  ЯТКС  вполне  соответствует  интересам  учащихся  в  прохождении 
производственной  практики.  Они  чувствуют  себя  уже  повзрослевшими,  понимают 
ответственность  за  свой  выбор.  На  основе  профадаптации  учащиеся  овладевают 
необходимыми знаниями,  умениями,  навыками,  умением  быстро  ориентироваться  в 
различных  производственных  ситуациях,  контролировать  и  планировать  свои 
действия.                 
В 2014-2015 уч. году прошли обучение на курсах по дуальной системе

«Школа-ЯТКС»  и  получили  свидетельства  16  учащихся:    повар  -  10  учащихся, 
кондитер - 4 учащихся и кассир-торгового зала- 2  учащихся. 

 Для   учащихся выпускных классов проводятся  профориентационные мероприятия 
на базе колледжа. 



6. Финансово-экономическая деятельность

План  финансово-хозяйственной  деятельности  опубликован  на  сайте 
централизованнной бухгалтерии.

Платных услуг школа не оказывает.



Заключение. Перспективы и планы развития 

Проводимая  коллективом  МОБУ СОШ № 15  работа  обеспечивает  заметную 
положительную динамику качества предоставляемых школой образовательных услуг, 
эффективное решение задач, поставленных перед современной школой. За 2014-2015 
год удалось решить ряд проблем, а именно:

• проведен  капитальный  ремонт  актового  зала,  приобретено  новое  световое  и 

звуковое оборудование, мебель;

• проведен  капитальный ремонт библиотеки;

• проведен ремонт спортивного зала;

• ремонт элеваторного узла;

• проведено утепление внешней обшивки школы;

• произведена замена 19 окон и 6 внешних дверей;

• создан зал для занятий ритмикой;

• значительно пополнен библиотечный фонд учебниками;

• введен в практику синергетический подход к процессу саморазвития учащихся.

Таким  образом,  по  итогам  2014-2015  учебного  года  можно  констатировать 
следующее:

● наблюдается положительная динамика качества образования;
● расширился  охват  обучающихся  школы  в  различных  интеллектуальных  и 

творческих конкурсах, олимпиадах и других мероприятиях;
● выросло  количество  участников  и  победителей  интеллектуальных  и 

творческих конкурсов, олимпиад и прочих мероприятий различного уровня;
● в  учебно-воспитательном  процессе  школы  шире  используются  различные 

виды и формы творческой самореализации;
● активизировалась  работа  по  выявлению  и  поддержке  одаренных  детей, 

начиная с  начального общего образования.
Проведённый сравнительный анализ даёт основания говорить об эффективности 

мер, предпринимаемых коллективом по повышению качества образования.
Вместе с тем, по-прежнему острыми остаются следующие проблемы:

• требует  дальнейшего  усовершенствования  организация  внеурочной 
деятельности школьников;

• недостаточный  уровень  профессионализма  учителей  по  работе  с  учащимися, 
имеющими  недостатки  в  физическом  и  (или)  психологическом  развитии, 
подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией;

• неполное обеспечение учебниками.

В  результате  анализа  деятельности  Муниципального  бюджетного 
общеобразовательного учреждения  «Средняя общеобразовательная школа № 15» ГО 
«город  Якутск»   в  2014-2015  учебном  году  были  сделаны  выводы  об 
удовлетворительном ходе реализации программы развития школы. 



В этой связи, первоочередными задачами на следующий 2015 – 2016 учебный  год 
остаются:
● реализация  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов 

начального общего  образования;
● введение Федеральных государственных образовательных стандартов основного 

общего  образования;
● совершенствование  системы  организации  внеурочной  деятельности 

обучающихся начального, основного и среднего общего образования;
● полное обеспечение учащихся учебниками;
● совершенствование материально-технической базы школы;
● дальнейшее повышение эффективности воспитательной работы школы;
● повышение  доли  и  результативности  физкультурно-оздоровительного 

направления;
● дальнейшее совершенствование системы работы с одарёнными и талантливыми 

детьми;
● совершенствование работы органов общественно-государственного управления 
школой  (Управляющего  совета,  совет  школы,  общешкольного  родительского 
комитета);
● сохранение   и  укрепление  физического  и  духовно-нравственного  здоровья 
обучающихся;
● повышение  качества  знаний,  комплексно  исследуя  причины  слабой 
успеваемости отдельных обучающихся. 

Решение  обозначенных  выше  задач  обеспечит  выполнение  целевых  установок 
развития  школы,  призванного  стать  тем  структурным  нововведением,  которое, 
системно затрагивая  целый ряд важных составляющих образовательных отношений, 
позволит  выйти  на  качественные  изменения  в  содержании  и  структуре 
образовательных  программ,  их  технологическом  и  ресурсном  обеспечении,  в 
организационно-правовых  формах  управления  школой,  механизмах  финансово-
экономического регулирования.


	Образовательные технологии и методы обучения, используемые в образовательном процессе:
	Педагогический коллектив - 50 человек, из них 18% - выпускники школы.


