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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
    В начале учебного года  составлен социальный паспорт паспорт МОБУ СОШ № 15. В 
школе обучается 922 ученика: из них девочек 456, мальчиков 466.  Детей из многодетных 
семей - 209;  малообеспеченных- 233,  не полных — 287; опекунских — 20.  Родители 
инвалиды- 15, дети- инвалиды -17. 

В течение всего учебного года посещались опекунские, многодетные, малоимущие 
семьи  социальным педагогом, классными руководителями.  Социально-психологической 
службой школы   проведено обследование  детей из категорий: ВШК 10 учащихся, ПДН 4 
ученика, неблагополучных 8 учащихся, проблемных 27 учащихся, опекаемых 3 ученика, 14 
детей- инвалидов ; посещений- 83.  

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
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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

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. : 
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общего  образования,  требованиями
Примерной  основной  образовательной
программы  ОУ  и  ориентирована  на
работу  по  учебно-методическому
комплекту: 

Просвещение, 2014.

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 
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ориентирована  на  работу  по  учебно-
методическому комплекту

общеобразоват.  : в 2 ч. / А. А. 

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.
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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

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
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учетом ФГОС, логики учебного процесса, возрастных
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

Предметная  линия  учебников  под  редакцией
Ю.Е.Ваулиной,  Д.Дули  «Английский  в  фокусе
Spotlight»
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стандарта  основного  общего  образования  с  учетом
концепции  духовно-нравственного  воспитания  и
планируемых  результатов  освоения  образовательной
программы основного общего образования.
Данная  программа  обеспечивает  формирование
личностных,  метапредметных  и  предметных
результатов

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

Предметная  линия  учебников  под  редакцией
Шпикаловой
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содержание  стандарта,  определяет  общую
стратегию  обучения,  воспитания  и  развития,
учащихся  средствами  учебного  предмета  в
соответствии  с  целями  изучения  искусства,
которые определены стандартом.

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1-7, 8а Программы  составлены  в  соответствии  с

Федеральным Государственным образовательным
стандартом  на  основе  учебной  программы
«Комплексная  программа  физического
воспитания  учащихся  1-11  классов  (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

Н.Г.Гольцов. «Русский язык 10-11 классы в 2-х
частях», «Русское слово», 2015г.
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изложения теоретических сведений,
характер  отбора  материала  для  упражнений,
разнообразие видов заданий и т. д. направлены на
достижение  воспитательных,  образовательных,
информационных  целей,  обозначенных  в
Стандарте, и на формирование коммуникативной,
языковой,  лингвистической,  культуроведческой
компетенций как результат освоения содержания
курса «Русский язык». 

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

Учебники  Боголюбова  Л.Н.,  Лазебниковой  А.Ю.
«Обществознание» , М.Просвещение 2010 
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2010  году,  допущенной  Министерством
образования и науки Российской Федерации.

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
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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 УМК учащихся: «Алгебра и начала анализа: 
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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., 

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

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

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

ФИЗИКА
7 Рабочая  программа  составлена  на  основе

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

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

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

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

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

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

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

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

ИНФОРМАТИКА 
5 Рабочая программа курса информатики составлена на 

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

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

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

Год издания: 2013 

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

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.,

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

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

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

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

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

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
БИОЛОГИЯ 

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

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

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

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

7 Рабочая  программа по биологии для 7 класса  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

Пономарева  И.Н.,  Корнилова  О.А.,  Чернова
Н.М.  «Биология.  9  класс.  Учебник  для
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(базовый уровень):   «Природоведение. Биология. Экология. 5 –
11  классы:  программы  /  И.Н.  Пономарева,  Т.С.  Сухова,  И.М.
Швец.» – М.: Вентана-Граф, 2010 учащихся общеобразовательных учреждений».

Москва, «Вентана-Граф», 2012 год

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

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

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

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

ХИМИЯ 
8 рабочая  программа  разработана  на  основе  авторской

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

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

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

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

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

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

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

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

2.2. Язык обучения(языки обучения)
Язык обучения в МОБУ СОШ №15 является — русский. 
В  соответствии  с  реализацией  методической  линии  «Человек  в  поликультурном  и
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многоконфессиональном мире»: в основной школе:  в 5-9 классах  — якутский язык.
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
Кружки и секции, организованные на базе МОБУ СОШ №15 и реализуемые МОБУ

«Детский подростковый центр».
В  2016-2017  учебном  году  в  нашей  школе  работали  5  кружков,  студий,  видео-

лабораторий,  в  которых  преподавали  педагоги  МОБУ «Детский  подростковый  центр».  В
школе  работала  видео-лаборатория  «КвARTал»,  цирковая  студия,  танцевальная  студия,
кружок  «Мастерица  —  рукодельница»,  лаборатория  «Лига  здоровья».  Всего  в  данных
кружках  занималось  520  учащихся  школы.  Результатом  работы  ребят,   занимающихся  в
вышеперечисленных кружках, стали следующие достижения:
-  Видео-лаборатория  «квАРТал»  -  учащиеся  7-8  классов  стали  победителями  4
республиканского фестиваля детских телестудий «Живые голоса ветеранов», посвященного
72-ой  годовщине  Победы  в  ВОВ  в  номинации  «Лучший  короткометражный   фильм»,
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«Лучшая режиссерская работа»;
-  Цирковая  студия  —   учащиеся  2а  класса  (кл.  руководитель  Савинова  Т.Н.)  стали
победителями республиканского  циркового конкурса «Бриллиантовые нотки».  

Воспитание личности, способной к самосовершенствованию, стало главным смыслом
педагогической  деятельности  коллектива  школы.  Растущий   человек  ждет  от  мира
разнообразия, и среди  тех возможностей выбора, которые ему предоставляет естественное
течение жизни, среди ценностей  и приоритетов быта альтернативной может и должно стать
образовательное  пространство,  необходимое  для  полноценного  личностного   развития
каждого ребенка.

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

Дополнительная  образовательная  программа  состоит  из  нескольких  основных
направлений:

1. Кружки и секции, организованные учителями МОБУ СОШ №15 и реализуемые на
базе  школы.

В 2016-2017 уч. году в школе было организовано 25 кружков, в которых занималось
326  учащихся  5-11  классов.  Направление  работы  кружков,  количество   учащихся,
результативность  работы  представлены  в  таблице  №1  «Организация  работы  кружков  и
секций, реализуемых преподавателями школы в 2016-2017 уч.году». 

Таблица №1 

«Организация работы кружков и секций, 
реализуемых преподавателями школы в 2016-2017 уч.году». 

направл
ение

Название кружка, секции,
ФИО  преподавателя

Кол-во учащихся,
посещающих данный

кружок, секцию

Достижения учащихся

эстетич
еское

Вокальный ансамбль
«Радуга»

руководитель 
Михайлова Ю.Д.

6-7 класс
20 учащихся

Победители городского
конкурса «Веселые
нотки». Участники

городских праздничных
мероприятий,

посвященных Дню
Учителя, празднованию

Нового года, 8 марта

Вокальный ансамбль
«Мелодия»

руководитель 
Михайлова Ю.Д.

9 класс
8 учащихся

Дипломанты
республиканского

конкурса «Поющие
голоса»

Кружок игры на гитаре
«Песенки по-нашему»

Тарская К. Е.

6-11 класс
35 учащихся

Участники классных и
школьных мероприятий

спортив
ное

Волейбол (девушки)
Бизин А.А.

6-11 класс
15 учащихся

Серебряные призеры
городских соревнований

по волейболу

Баскетбол ( юноши)
Потапов А.С.

5-11 класс
25 учащихся

Серебряные призеры
городских соревнований

по баскетболу
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краевед
ческое

Кружок  «Юных дебаторов
и знатоков истории»

Бубякина И.В.

7-8 класс
15 учащихся

Финалисты  городской
интеллектуальной игры

«Знатоки Якутии»,
посвященной 385 -летию

вхождения Якутии в
состав России»

Кружок 
«Юных следопытов родного

края»
Слепцова А.А.

7-8 класс
15 учащихся

Финалисты  городской
интеллектуальной игры

«Знатоки Якутии»,
посвященной 385 -летию

вхождения Якутии в
состав России»

приклад
ное

Кружок «Мастерица-
рукодельница»

Неустроева Л.А.

7-8 класс
15 учащихся

Призеры и победители
городского конкурса

«Волшебный клубок»

Кружок прикладного
творчества среди юношей

Вахрушев М.В.

7-8 класс
15 учащихся

Призеры и победители
городского конкурса

«Юный слесарь»

интелле
ктуальн

ое

В школе организованы 23
бесплатных предметных

кружка, занятия в которых
ведут учителя-предметники

5-11 класс 163  учащихся Участвуют в предметных
конкурсах, НПК,

олимпиадах.

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

В 2016-2017 учебном году в рамках ФГОС в основной школе занимались 5абв, 6абвг и
7а  классы.  В данных классах  было организовано и  работало 20 кружков по нескольким
направлениям. Данные представлены в таблице №2 «Организация работы кружков и секций,
реализуемых преподавателями школы в 2016-2017 уч. году в рамках ФГОС». 

Таблица №2
«Организация работы кружков и секций, реализуемых преподавателями 

школы в 2016-2017 уч. году в рамках ФГОС». 

направление Название кружка Класс, кол-во детей Сетевое
взаимодействие

интеллектуальное ТРИЗ 5 кл.
75 учащихся

Спортивно-
оздоровительное

Баскетбол
Волейбол
Плаванье

5 кл.
50 учащихся

Бассейн «Чолбон»

социальное «Страна Читалия» 5 кл. 
75 учащихся

Совместно с
Центром для детей и

юношества
Национальной

библиотеки РС(Я)

эстетическое «Наше доброе кино» 5 кл.
75 учащихся 
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интеллектуальное «Основы
критического
мышления»

ТРИЗ

6 кл. 
 35 учащихся 

45 учащихся

Спортивно-
оздоровительное

Баскетбол
Волейбол
Плаванье

6 кл.
65 учащихся

Бассейн «Чолбон»

социальное «Наше доброе кино»
«Страна Читалия»

6 кл. 
84 учащихся Совместно с

Центром для детей и
юношества

Национальной
библиотеки РС(Я)

эстетическое Вокальный ансамбль
«Радуга»

6 кл.
20 учащихся

Участник городских и
республиканских

творческих конкурсов
и фестивалей

интеллектуальное «Основы
критического

мышления

7а кл. 
15 учащихся

Спортивно-
оздоровительное

Баскетбол
Волейбол
Плаванье

7а кл. 
15 учащихся

Бассейн «Чолбон»

социальное «Школьное
телевидение»

7а кл.
10 учащихся

эстетическое «Наше доброе кино» 7а кл.
23 учащихся

Особо считаем необходимым отметить учащихся 6г класса, (кл. руководитель Кашина
Л.Г.),  посещающих Центр  для детей и  юношества  Национальной библиотеки РС(Я).   На
протяжении двух лет системная работа и развивающая деятельность педагогов библиотеки
способствовала повышению качества  обученности учащихся данного класса и  повышению
мотивации к  познавательной деятельности школьников.  В этом классе по итогам 2016-2017
уч. года самый высокий процент обученности и качества среди всех шестых классов. Более
10  учащихся  стали  победителями  и  призерами  городских  конкурсов  чтецов  и  знатоков
детско-юношеской русской литературы.

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.  Учащиеся ,  занимающиеся в ДОО «Мир творчества» ежегодно
участвуют  в  различных  конкурсах.  Наиболее  успешным  в  этом  году  было  выступление
учеников  8а  (  кл.  руководитель  Лазарович  О.А.)  на  традиционном   городском  конкурсе
«Театральная весна». Творческий коллектив представили постановку «Вечера на хуторе близ
Диканьки» Н.В.Гоголя.   Лучшая мужская роль была присуждена Васину Евгению за роль
черта. 
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2.6. Специальные условия обучения.
Одним из приоритетных направлений деятельности образовательных учреждений в

рамках инициативы «Наша новая школа» стало обеспечение условий обучения и воспитания
детей с ограниченными возможностями здоровья.

В  документах,  положенных  в  основу  программы  коррекционной  работы  понятие
«дети  с  ограниченными  возможностями  здоровья»  (в  дальнейшем  ОВЗ)  -  это  дети,
имеющие  различные  отклонения  психического  или  физического  плана,  которые
обусловливают  нарушения  общего  развития,  не  позволяющие  детям  вести  полноценную
жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких детей:
"дети с проблемами", "дети с особыми нуждами", "нетипичные дети", "дети с трудностями в
обучении",  "аномальные дети",  "исключительные дети".  Наличие того или  иного  дефекта
(недостатка) не предопределяет неправильного, с точки зрения общества, развития. Таким
образом,  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  можно  считать  детей  с
нарушением  психофизического  развития,  нуждающихся  в  специальном  (коррекционном)
другие  лишь  сглаживаться,  а  некоторые  только  компенсироваться.
По  классификации,  предложенной  В.  А.  Лапшиным  и  Б.  П.  Пузановым,  к  основным
категориям аномальных детей относятся:
1.Дети с нарушением слуха (глухие, слабослышащие, позднооглохшие);
2.Дети с нарушением зрения (слепые, слабовидящие);
3. Дети с нарушением речи (логопаты);
4. Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата;
5. Дети с умственной отсталостью;
6. Дети с задержкой психического развития;
7. Дети с нарушением поведения и общения;
8.  Дети  с  комплексными  нарушениями  психофизического  развития,  с  так  называемыми
сложными  дефектами  (слепоглухонемые,  глухие  или  слепые  дети  с  умственной
отсталостью). 
В зависимости от характера нарушения одни дефекты могут полностью преодолеваться в
процессе развития, обучения и воспитания ребенка, другие лишь сглаживаться, а некоторые
только компенсироваться.

В нашем образовательном учреждении можно рассматривать работу педагогов лишь с
отдельными (например, 2, 3, 4,  и др.) категориями  детей. В МОБУ СОШ №15  существует
электронный  банк  данных  детей-инвалидов,  который  корректируется  ежегодно.  На
сегодняшний  день  в  общеобразовательном  учреждении  МОБУ  СОШ  №15  обучается  14
ребёнка-инвалида, в начальной школе- 5. с  диагнозами  порок  сердца,  бронхиальная  астма,
заболевание крови, острый лейкоз, резидуально-органическое поражение ЦНС, парциальная
красноклеточная  аплазия.  Программа  направлена  на  оказание  помощи  в   освоении
образовательной  программы,  обеспечении  коррекции  недостатков  в  физическом  и
психическом развитиии детей с ОВЗ, их социальную адаптацию.

Основу  коррекционной  работы  составляют:  диагностики  проблем,  информации  о
проблеме и путях ее решения, консультация на этапе принятия решения и разработка плана
решения проблемы, помощь на этапе решения проблемы. Организационно-управленческой
формой  коррекционного  сопровождения  является  медико  –  психолого  –  педагогический
консилиум. Его главная задача: защита прав интересов ребенка; диагностика по проблемам
развития;  выявление  групп  детей,  требующих  внимания  специалистов;  консультирование
всех участников образовательного процесса.
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2.7. Система внутренней оценки качества образования.

Анализ переводных экзаменов в 2016/2017 учебном году
Согласно  приказу  № 01-08/22  от  10.03.2017  было  принято  решение  о  проведении

промежуточной аттестации в 5-8, 10 классах:
5-е классы -  русский язык , иностранный язык ;
6-е классы -  математика , география ; иностранный язык;
7-е классы -  русский язык , геометрия ; физика;
8-е классы - геометрия , химия ;  1 экзамен по выбору;
10а класс — русский язык, математика, 1 экзамен по выбору.

Выбор географии в 6-м классе, физики в 7-м, химии в 8-м классах обусловлен тем, что
эти предметы изучаются учащимися первый год.  Иностранный язык в 5-м и 6-м классах
учащиеся сдают в качестве обязательного предмета, т. к. предполагается, что этот предмет
станет  обязательным  для  получения  аттестата.  В  10-м  классе  учащиеся  в  обязательном
порядке сдают русский язык и математику, т. к. именно эти предметы являются необходимым
условием  для  получения  аттестата  в  11-м  классе.  В  8-м  и  10-м  классам  учащимся
предлагается  сдавать  экзамен  по  выбору  с  целью  проверки  уровня  знаний  по  предмету,
который они будут сдавать в 9-м и 11-м классах.

Промежуточная аттестация проходила с  18 по 29 мая в  устной форме,  но учитель
биологии Сребродольская Т.В. провела экзамен в форме теста.

класс ФИО учителя год экзамен

Обученность % Качество % Обученность % Качество
%

РУССКИЙ ЯЗЫК

5а Васина Д.Ю. 97 62 97 62

5б Парникова А.И. 100 39 100 39

5в Федорова А.Н. 100 48 100 29

7а Парникова А.И. 100 65 100 72

7б Сидорова С.М. 100 46 100 13

7в Сидорова С.М. 100 42 96 33

7г Парникова А.И. 100 25 100 33

8а Лазарович О.А. (выбор) 100 52

8б Васина Д.Ю.(выбор) 80 35

8в Васина Д.Ю.(выбор) 85 45

10а Васина Д.Ю. 97 45 90 48

ИСТОРИЯ

8б Бубякина И.В.(выбор)

10 Ноговицына Я.И.(выбор) 100 100

ЛИТЕРАТУРА

10 Васина Д.Ю.(выбор) 100 50

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

8а Бубякина И.В.(выбор) 100 0
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8в Бубякина И.В.(выбор) 100 0

10 Ноговицына Я.И.(выбор) 89 67

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

5а Берзина И.М. 100 54 100 58

Быканова М.А. 92 69 92 77

Бутакова Т.А. 100 100 100 88

5б Бутакова Т.А.
Быканова М.А.

100
100

70
83

100
100

70
83

5в Бутакова Т.А.
Харитонова Е.В.

100
100

50
79

100
100

67
71

6а Бутакова Т.А. 100 67 100 33

Митясов И.В. 100 67 100 53

6б Митясов И.В. 100 100 100 68

6в Быканова М.А. 100 50 100 36

6г Быканова М.А. 100 52 100 61

8а Амбарян М.А.(выбор) 100 100

8б Афанасьева А.М.(выбор) 100 100

10 Афанасьева А.М.(выбор) 100 100

МАТЕМАТИКА

6а Сергеева А.А. 100 24 100 38

6б Сергеева А.А. 100 55 100 55

6в Кашина Л.Г. 100 26 96 22

6г Кашина Л.Г. 100 57 100 44

7а Сергеева А.А. 100 58 100 60

7б Кашина Л.Г. 100 17 92 17

7в Романюк З.С. 100 33 83 29

7г Романюк З.С. 92 17 92 21

8а Чиканова Л.А. 100 46 100 46

8б Чиканова Л.А. 92 32 88 32

8в Чиканова Л.А. 100 30 100 26

10а Романюк З.С. 83 41 83 55

ГЕОГРАФИЯ

6а Сребродольская Т.В. 100 76 100 62

6б Сребродольская Т.В. 100 91 100 77

6в Сребродольская Т.В. 100 61 100 35

6г Сребродольская Т.В. 100 70 100 57

ФИЗИКА
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7а Горбатюк С.Ю. 100 65 100 83

7б Касьянова Т.М. 100 54 92 29

7в Гуляева А.Н. 96 38 63 25

7г Гуляева А.Н. 100 38 100 33

8а Касьянова Т.М.(выбор) 100 100

ХИМИЯ

8а Андреева Л.М. 100 62 100 39

8б Андреева Л.М. 100 52 100 44

8в Максимова С.Я. 100 63 100 63

10 Андреева Л.М.(выбор) 100 50

БИОЛОГИЯ

8в Максимова С.Я.(выбор) 100 40

10 Сребродольская Т.В.(выбор) 100 0

ИНФОРМАТИКА

10 Топалов М.В.(выбор) 100 75

В  этом  учебном  году  увеличилось  количество  классов,  в  которых  процент
обученности  и  качества  при  выставлении  годовых  оценок  и  оценок,  полученных  на
экзаменах совпадает. Это говорит о более объективном выставлении оценок учителями.

В  то  же  время  выявлены  классы,  где  годовые  оценки  значительно  завышены  по
сравнению  с  промежуточной  аттестацией.  Это  оценки  по  русскому  языку  в  5в  классе
(учитель Федорова А.Н.), в 7б классе (учитель Сидорова С.М.), по немецкому языку в 6а
классе  (учитель  Бутакова  Т.А.),  английскому  языку  в  6б  (учитель  Митясов  И.В.),  по
географии в 6бв классах (учитель Сребродольская Т.В.), по физике в 7б (учитель Касьянова
Т.М.) и 7в классах (учитель Гуляева А.Н.), по химии в 8а классе (учитель Андреева Л.М.).
Эти классы в таблице выделены красным шрифтом. 

Низкий уровень качества знаний показан в 5в классе (Федорова А.Н.), 7б  (Сидорова
С.М.), 6в, 7б классах (Кашина Л.Г.), 7вг классах (Романюк З.С.), 8в (Чиканова Л.А.), в 7в
(Гуляева А.Н.). Процент качества в этих классах составил ниже 30%.

Следует обратить внимание, что учащиеся 8-х классов в качестве экзамена по выбору
в основном сдавали «Русский язык» и не стали пробовать другие экзамены, поэтому вопрос о
качестве знаний по предметам выбора не был решен. Учащиеся 10-го класса качественно, за
исключением  предмета  «Биология»,  сдали  промежуточную  аттестацию  по  предметам,
предложенным на выбор.

Необходимо  проанализировать  результаты  переводных  экзаменов  на  методических
объединениях  и  в  первую  очередь  обратить  внимание  на  учащихся,  которые  смогли  на
экзаменах показать результаты выше, чем полученные ими годовые оценки. 

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.
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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  2016-2017  учебном  году  родительский  комитет  9а
класса (кл. руководитель Михайлова Ю.Д.) стал призером городского конкурса родительских
комитетов.

 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 2016-2017 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
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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:
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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
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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 11.12 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
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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
Количество
учащихся

Средняя
наполняемость

1а 38  

1б 38  

1в 36  

1г 29

По параллели 141 35,25

2а 38  

2б 37  

2в 38  

По параллели 113 37,67

3а 40  

3б 29  

3в 28  

3г 28  

По параллели 125 31,25

4а 31  

4б 31  

4в 29  

4г 29

По параллели 120 30

ИТОГО 1-4 499 33,54

5а 30  

5б 28  

5в 26  

По параллели 84 28

6а 33  

6б 33  

6в 30  

По параллели 93 31

7а 32  

7б 31  

7в 31  

По параллели 94 31,33

8а 23  

8б 23  

8в 25  

8г 22

По параллели 93 31

9а 27  

9б 26  

9в 28  

По параллели 81 27

ИТОГО 5-9 448 29,67

10а 25  

По параллели 25 25

11а 25  
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По параллели 25 25

ИТОГО 10-11 50 25

Всего по школе 997 29,4

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)

В том числе посадочных мест в приспособленных помещениях 0

Численность обучающихся пользующихся горячим питанием 911

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

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

29299

В том числе школьных учебников (ед.) 19123
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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, медицинского обслуживания, 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
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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  2016-2017  учебном  году  отмечено  повышение  охвата  обучающихся  горячим
питанием, 

среднегодовой уровень составляет  927 чел. - 100 %, 
в т.ч.   получающие услуги социального питания  601   чел. -65 %.
по стоимости питания:  8,64 руб.- 310 чел., 54 руб. 301 чел.
Каждый ученик, находящийся в школе 6 часов и более, получал горячую и полезную

пищу, необходимую для растущего организма.

Задача  формирования  здоровья  ребенка  в  нашей  школе  решается  путем   создания
целостной  системы  по   сохранению  его   физического,  психического  и  социального
благополучия.  Для   этого обеспечивается  здоровый образ   жизни школьного   коллектива
путем   создания  окружающей  среды,   благоприятной  для  укрепления  здоровья.   Работа
сосредоточена на  следующих основных направлениях:
Внедрение в учебно-воспитательный процесс инновационных технологий для  обеспечения
физического, интеллектуального и нравственного развития учащихся;
Повышение  квалификации педагогов в вопросах охраны  здоровья;
Нормализация  учебной нагрузки и соблюдение физиологических требований к организации
учебного процесса;
Формирование чувства ответственности за  здоровье и оздоровление своего образа  жизни.
Наличие целостной системы формирования культуры здоровья обучающихся, позволяет
школе  решать вопросы комплексно и системно через  реализацию валеологического  подхода
к определению содержания учебно-воспитательного процесса:
Введен  оздоровительный час:  во 2-4 классах  «Уроки  здоровья»,  в 5-9 классах предмет
«Твое  здоровье», 10-11 классах уроки  « Самопознания»;
Разработана программа   оздоровительного часа;
Уроки  физкультуры согласно учебного  плана проводятся 4 раза в неделю в каждом классе;
Процент школьников, занимающихся в спортивных секциях, вырос по сравнению с данными
предыдущего года от 15,9 % до 2О %;
Организованы занятия лечебной физкультурой для   детей,  освобожденных от основного
урока физкультуры по медицинским  показателям.
В школе  организованы команды по волейболу, баскетболу,  которые участвуют в окружных,
городских,  республиканских  соревнованиях.
Учащиеся нашей школы не только являются участниками республиканских, региональных,
международных соревнований, но и  достигли следующих результатов:

1. Учащиеся,  посещают группы дуального образования, спортивные секции, получают
горячие обеды. Завтраки и обеды отвечают  требованиям растущего организма в основных
ингредиентах.
Ведется  отслеживание динамики состояния здоровья учащихся:
Идет  к снижению  количество болевших детей (от 22 до 18%)  и учащихся, занимающихся в
спецгруппе  (от 3,9 %  до 2,5%).
Уменьшается число пропущенных  дней;
В  учебно-воспитательном  процессе  сформировалась  система  внеклассной
оздоровительной работы: 
1. I  четверть посвящена пропаганде здорового образа  жизни и становится открытием
спортивного  сезона,  в  рамках  которого  в  течение  учебного   года  проводятся  различные
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соревнования и турниры;
2. Укреплению  здоровья  учащихся  способствуют  работа  спортивных  секций:  по
волейболу, баскетболу, футболу, легкой атлетике и настольному теннису, организация летнего
отдыха ;
Оздоровительная  программа,  включающая  занятия  всевозможными  видами   спорта  (на
выбор),   экскурсии,  выезды   на  природу,  во   время  которых  учащиеся  могут   вволю
надышаться  целебным  лесным   воздухом,  сплавы,  позволяют  организовать   внеурочную
деятельность не  только увлекательным, но и полезным для здоровья. Опытный медицинский
персонал  Якутской  городской  больницы  №  5 проводит  обследование  учащихся  и
профилактические  мероприятия по формированию ЗОЖ.  Профилактические  мероприятия
проводятся в форме лекций,  бесед, выпуска тематических  стенд газет, с использованием
витаминизации,  лечебной   физкультуры,  физиотерапии.  Для  учащихся  организуются
психологические   тренинги  по  преодолению  стрессовых   ситуаций.   А  чтобы сохранить
здоровье учащихся в будущем, все  это  дополняется обучением навыкам здорового образа
жизни, личной безопасности.
О  результативности  деятельности  педагогического  коллектива  и  родителей  по  охране
здоровья учащихся свидетельствуют:
 Снижение утомляемости и заболеваемости детей и учителей;
 Итоги   анкетирования   детей,  учителей  об   улучшении  их  психоэмоционального
самочувствия;
 Отсутствие грубых нарушений дисциплины и правонарушений.

Таким образом,  данные показывают,  что  система работы школы по формированию
культуры  здоровья  приводит  к  положительной  динамике  в  ключевом  показателе
образовательной программы школы – состоянию здоровья учащихся.

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. 

С  целью  организации  летнего  отдыха  детей  на  базе  школы  была  организована
оздоровительная площадка с дневным пребыванием детей.  Лагерь посещали 100 человек: из
них дети, проживающие в малообеспеченных и многодетных семьях-54ч.; дети, оставшиеся
без попечения родителей- 8 ч; дети-инвалиды- 5 ч; дети, состоящие ВШУ, ПДН, КДН- 4 ч. .
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   показал,  что  очень  эффективной

является  работа,  построенная  в  форме  игры.  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.   В  этом году  работа  лагерной  смены   проходила  в  форме  сюжетно-ролевой  игры
«Дорогою добра», посвященной Году Добра-2017 в г. Якутске.

Цель:  создание  благоприятных  условий  для  развития  школьников  посредством
организации оздоровительной работы с детьми и творческой деятельности в летний период.
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Задачи:
 Расширить кругозор ребёнка через игровой сюжет с учётом возрастных особенностей.
 Развивать творчество детей.
 Содействовать  нормальному  физическому  развитию,  сохранению  и  укреплению

здоровья детей.
Программа ориентирована на  школьников 2-8 классов.  При комплектовании лагеря

особое  внимание  уделяется  детям  из  малообеспеченных,  неполных,  многодетных  семей,
имеющих  родителей-пенсионеров,  а  также  детям,  находящимся  в  трудной  жизненной
ситуации.

Программа являлась комплексной, охватывала все возможные сферы деятельности в
условиях лагеря с дневным пребыванием, объединяя при этом мероприятия по образованию,
воспитанию,  оздоровлению  и  отдыху  детей  в  единую  систему.  Летний  оздоровительный
лагерь  дневного  пребывания  работал  по  следующим  направлениям,  которые
реализовывались через организацию работы модулей:

 Историко-краеведческое направление.
 Экологическое.
 Спортивно-оздоровительное.
 Художественно-эстетическое.
 Творческое.

Учитывая  возрастные  особенности  младшего  школьного  возраста,  воспитание
творчески  активной личности  проходило  через  сюжетно-ролевую игру,  как  ведущий тип
деятельности. 

Сюжетно-ролевая игра представляла собой исполнение детьми какого-либо сюжета.
Сценарий игры служит лишь канвой для импровизации. Эти игры проходят без зрителей, все
участники!  Ценность  сюжетно-ролевой  игры  определяется  тем,  насколько  в  ребёнке  она
развивает  качества  как:  настойчивость,  смелость,  умение  ориентироваться  в  сложной
ситуации,  умение  действовать  в  интересах  коллектива,  сообща  добиваться  победы,  не
разрушая позитивного отношения к действительности.

Сюжетно-ролевая  игра  «Дорогою  добра»  -  это  реальная  жизнь  в  предлагаемых
обстоятельствах. В такой игре создается ситуация выбора, ведь ребёнок выбирает не только
направление своего участия в игре, но и способ достижения цели.

Игра предполагала:
 большую двигательную активность;
 разнообразие видов деятельности;
 признание и позитивную оценку в среде сверстников и взрослых;
 релаксационные занятия.

Ожидаемые результаты программы выполнены
 Высокий  процент  включённости  детей  в  построение  своей  пространственно-

предметной среды-100%
 успешность детей в различных мероприятиях- успешно
 высокая  степень  организованности  мероприятий- в  начале  смены  составлены

договора  с  пердприятиями  и  организациями  города,  90%   мероприятий  без
привлечения  денежных  средств,  за  исключением  посещения  бассейна  «Долгун».
Бесплатное посещение ПкиО- 100 человек; предпринимателями города организован
праздник  дню  Защиты  детейв  ООО  «СИНЕМА-Центр»-70  детей  из
малообеспеченных и многодетных семей; праздник открытия игровой площадки в РЦ
«Мандарин»-  100  человек;   библиотека  «Созвездие»-  100  человек  ;  экскурсии  на
предприятия: в ЯТЭЦ- 100 человек, ДОСААФ- 100 человек, речной порт-100 челове;
экскурсии  в  музеи:  музей  боевой  славы,  музей  МВД;  поездка  в  Орто  Дойду-100
человек.
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 удовлетворённость формами организации отдыха-положительные отзывы родителей
и детей.

 Развитие коммуникативности детей-положительные отзывы учащихся 
 Расширение  круга  общения  со  своими  сверстниками  и  взрослыми- дети  разных

классов познакомились друг с другом.
 Организован  отдых  и  занятость  детей  «социально  незащищённых  категорий»,

обеспечение занятости учащихся группы риска организованными формами труда и
отдыха-общий охват детей 100: из них дети, находящиеся в ТЖС- 71 человек

 Вовлечение в  организованный отдых детей «социально незащищённых категорий»,
обеспечение  занятости  учащихся  группы  риска- дети  из  малоимущих  семей  -54
человека, дети-инвалиды -5 человек, дети с отклонениями в поведении- 4 человека.

 Личностный рост участников программы- положительные отзывы учащихся 
 Оздоровление  детей,  отсутствие  заболеваний- оздоровительный  эффект  81%,

заболевания и обращения отсутсвуют.
 Хорошая организация питания- положительные отзывы учащихся и их родителей
 Медицинское  наблюдение- осуществлялось  медицинским  фельдшером  Бабошиной

В.И., при проверке РОСПОТРЕБНАДЗОРА замечаний не выявлено.
 Правильно организованные мероприятия- замечаний нет
 Сохранение и укрепление физического здоровья- 100 %
 Активность учащихся в мероприятиях спортивно-оздоровительной направленности-

все дети принимали активное участие в спортивных мероприятиях, день начинался с
физзарядки на спортивной площадке.

 Отсутствие правонарушений, случаев дорожно-транспортного травматизма и других
несчастных случаев- отсутсвуют

 Удовлетворённость учащихся жизнедеятельностью в лагере -положительные отзывы
учащихся и их родителей.

Реализация целей и задач смены осуществлялась  по программе «Дорогою добра». Все
учащиеся были разделены  на четыри разновозрастные отряды, которые планируют свою
работу  с  учётом  общего  плана  работы  лагеря.  Название  своих  отрядов  и  девизы  дети
придумывали сами.

Каждый  отряд  создал  свою  систему  жизнедеятельности,  утверждал  символику,
создали мультимедийные проекты, где отражался каждый день. В конце лагерной смены был
провен конкурс мультимедийных проектов отрядов. Все отрядные видеоролики созданные
детьми, включены в отчет лагеря «Дорогою добра» и представлены в УО г.Якутска. 

В лагере была разработана система стимулирования успешности и личностного роста.
Каждый  участник  ежедневно  получал  наградные  символы  за  активное  участие  в  жизни
отряда и в целом лагеря. В конце лагерной смены подведены итоги и все участники получали
грамоты за достижение во время работы смены.

3.6. Условия для детей с ограниченными возможностями здоровья 
В 2016-2017 учебном году в данный момент в школе обучается 13 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. 

 14 марта 2017 было проведено рабочее совещание среди  работников школы, 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.
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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 направить на
прохождение проблемных курсов заместителя директора по учебно-воспитательной работы
Серкину Е.В. и заместителя директора по воспитательной работе Ноговицыну Я.И.. Курсы
проводятся «Институтом управления образованием Российской академии образования» с 13-
16  июня  2017  года.  Тема  курсов:  «Современные  подходы  к  организации  инклюзивного
образования в условиях реализации ФГОС».

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  2016-2017  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 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

37



город республика РФ
Романюк 
Владимир Р

олимпиада ФизТех МФТИ   диплом 3 
степени

Романюк 
Владимир 

СВОШ физика заключительный этап   диплом 2 
степени

Романюк 
Владимир 

муниципальный этап 
политехнической олимпиады

призер   

Ведехин 
Кирилл

муниципальный этап 
политехнической олимпиады

призер   

Романюк 
Владимир 

муниципальный этап всероссийской 
олимпиады по математике

призер   

Романюк 
Владимир 

республиканская дистанционная 
олимпиада по математике

 диплом 1 
степени

 

Романюк 
Владимир 

республиканский этап 
политехнической олимпиады

 диплом 2 
степени

 

Романюк 
Владимир

"Высшая школа Санкт-Петербурга - 
школьникам регионов России" 
-олимпиада инженерно-технического
направления

  диплом 3 
степени

Малыгин 
Арсен

"Высшая школа Санкт-Петербурга - 
школьникам регионов России" 
-олимпиада инженерно-технического
напрвления

  диплом 1 
степени

Шкляев 
Алексей

"Высшая школа Санкт-Петербурга - 
школьникам регионов России" 
-олимпиада инженерно-технического
напрвления

  диплом 3 
степени

Малыгин 
Арсен

городская олимпиада по геометрии призер   

Махнев 
Александр

городская олимпиада по геометрии призер   

Носик 
Анастасия

НПК "Синергетика в образовании" диплом 
качества

  

Боровских 
Анастасия

НПК "Синергетика в образовании" диплом 
качества

  

Романюк 
Владимир 

Региональный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
технологии

 победитель  

Робанишвили 
Денис

муниципальный этап всероссийской 
олимпиады по технологии

победитель   

Филиппов 
Михаил

муниципальный этап всероссийской 
олимпиады по технологии

победитель   

Потапов ДанилНПК "Синергетика в образовании" диплом 
качества

  

Филиппов 
Михаил

НПК "Синергетика в образовании" диплом 
качества
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Потапов ДанилНПК "Науки юношей питают"  диплом 1 
степени

 

Потапов ДанилНПК "Скрябинские чтения"  лауреат  

Романюк 
Владимир 

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

 диплом 1 
степени

 

Филиппов 
Михаил

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

 диплом 3 
степени

 

Иванов КириллКонкурс по выжиганию среди 6-7 
классов

2 место   

Нежурко ИгорьКонкурс "Юный слесарь" 2 место   

Потапова Вика Конкурс "Веселая радуга"вышивание 1 место   

Созонова 
Туйаара

Конкурс "Веселый клубок" вязание 
крючком

1 место   

Ко-Сен_Дин 
Ирина

НПК "Синергетика в образовании" диплом 
качества

  

Григорьева 
Арина

муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по 
технологии

призер   

Ли Дана 
Сергеевна

муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку

2 место

Райзерова 
Наташа,  
Хабаров Данил

НПК "Синергетика в образовании" диплом 
качества

Гомзякова 
Карина

НПК «Шаг в будущее» диплом I 
степени

диплом I 
степени  
рекомендация
на НПК в 
г.Москва

рекоменда
ция на 
обучение 
(г. Гагры)

Ли Дана 
Сергеевна

Олимпиада школьников 
«Ломоносов» (литература)

призер

Полкова Нелли НПК "Синергетика в образовании" диплом 
качества

Ефимова 
Элизабет

муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по якутскому
языку

3 место

Ведехин 
Кирилл, 9а

Республиканский конкурс устных 
выступлений на английском языке 
«Speech Contest», 

диплом III 
степени
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Худоярова 
Кристина, 11а

Республиканский конкурс устных 
выступлений на английском языке 
«Speech Contest», 

диплом II 
степени

Потапов 
Даниил.

муниципальный этап всероссийской 
олимпиады школьников по ОБЖ

призер

Романюк 
Анастасия 
Руслановна, 3а
класс

Окружная олимпиада по математике
 3 место

3 место Дистанционн
ая олимпиада 
по 
математике

Башмакова 
Ярослава, 4 а 
класс

Окружная олимпиада по математике 1 место

Забела Арина  Конкурс «Великолепная 
восьмёрочка» (окруж.мир)

2 место

Власов 
Максим

НПК "Синергетика в образовании" диплом 
качества

Сюткин 
Николай

НПК "Синергетика в образовании" диплом 
качества

Зарипова 
Арина

НПК "Синергетика в образовании" диплом 
качества

Евстифеев 
Денис

НПК "Синергетика в образовании" диплом 
качества

3.8. Безопасность обучающихся в здании и на территории школы
 

В школе осуществляется комплекс мер, направленных на обеспечение безопасности
обучающихся:

Организован  контрольно  –  пропускной  режим,  обеспечивающий  безопасное
пребывание людей в  зданиях школы,  постоянный контроль за  территорией учреждения и
прилегающей местности.

Разработан план проведения антитеррористических мероприятий.
Имеется паспорт безопасности.
Установлены:  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;

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 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;

Оформлены стенды с правилами по технике безопасности.
Созданные условия способствуют безопасности обучения. 
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РАЗДЕЛ 4. Результаты деятельности

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

 Результаты Всероссийских проверочных работ во 2-х классах по русскому языку с 
грамматическим заданием от 9.11.2016 года.

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» Обученность % Качество % 

2а Савинова Т.Н. 14 18 5 0 100 86

2б Попова М.Д 1 10 13 1 96 44

2в Пестерева А.Г. 6 11 10 0 100 62

2г Соколова О.Н. 6 13 8 1 97 68

Результаты Республиканской контрольной работы в 3-х классах по математике

Класс Учитель «5» «4» «3» «2» Обученность % Качество % 

3а Попова Т.А. 9 15 5 1 96,6 80

3б Климова Е.П. 5 13 4 3 88 72

3г Афанасьева Д.И. 4 14 4 4 86 68

Результаты ВПР в 4 классах

Математика 

Класс Всего 
учащ

Писали ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Обуче
нност
ь %

Качес
тво %

4а 28 28 Серкина Е.В. 12 9 7 0 100 75

4б 26 25 Вострецова Т.А. 8 5 10 2 92 52

4в 26 26 Полятинская В.Г. 9 13 3 1 96 85

Итого 80 79 29 27 20 3 96 70,6
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Русский язык

Класс Всего 
учащ

Писали ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Обуче
нност
ь %

Качес
тво %

4а 28 28 Серкина Е.В. 14 14 0 0 100 100

4б 26 25 Вострецова Т.А. 0 8 10 7 72 40

4в 26 26 Полятинская В.Г. 5 15 5 1 96 77

Итого 80 79 19 37 15 8 89 72

Окружающий мир 

Класс Всего 
учащ

Писали ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Обуче
нност
ь %

Качес
тво %

4а 28 28 Серкина Е.В. 17 11 0 0 100 100

4б 26 25 Вострецова Т.А. 0 13 10 2 92 52

4в 26 26 Полятинская В.Г. 9 15 2 0 100 92

Итого 80 79 26 39 12 2 97 81

Результаты независимой оценки качества

Результаты ЕГЭ
предмет ФИО учителя Количество

сдававших
Минималь
ный порог

Минималь
ный балл

Максималь
ный балл

Количество
несдавших

русский 
язык

Васина Д.Ю. 24 24 60 93 0

математика 
(профильная
)

Сергеева А.А. 24 27 33 90 0

математика 
(базовая)

Сергеева А.А. 10 оценка «3» качество 100%:
«4» -4 ; «5» - 6

0

физика Горбатюк 
С.Ю.

10 36 51 85 0

химия Андреева 
Л.М.

2 36 23 41 1

биология Сребродольск
ая Т.В.

3 36 32 46 1
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информатик
а

Топалов М.В. 6 40 42 91 0

история Ноговицына 
Я.И.

2 32 48 63 0

обществозна
ние

Ноговицына 
Я.И.

11 42 38 64 2

литература Васина Д.Ю. 3 32 50 71 0

английский 
язык

Афанасьева 
А.М.

2 42 91 0

Результаты ОГЭ

предмет Кол-во 
сдающих

обученн
ость

качество «2» «3» «4» «5»

Немецкий 
язык

1 100 100 - - 1 -

литература 1 100 100 - - - 1

Английски
й язык

5 100 40 0 3 1 1

обществоз
нание

35 97 40 1 20 11 3

история 6 83 50 1 2 2 1

Русский 
язык

56 100 71 - 15 26 15

география 3 100 67 - 1 1 1

биология 16 100 31 - 11 5 -

физика 7 100 86 - 1 5 1

информати
ка

20 100 65 - 7 8 5

химия 8 100 50 - 4 3 1

математика 56 98 61 1 21 17 17

Внешний мониторинг

Результаты Муниципальной контрольной работы по русскому языку  среди учащихся 5-7 классов

Класс Всего 
учащихся

 Количество % 
Обученности

% 
качества

«5» «4» «3» «2»

5 71 0 4 40 27 60% 6%

6 70 3 14 40 13 79% 27%
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7 77 0 3 29 45 42% 4%

Результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5-х классах— 1

учитель
начальной

школы

учитель
основно
й школы

Количество %
обученн

ости

%
качества«2» «3» «4» «5»

5а Захарова 
О.А.

Васина 
Д.Ю.

2 3 11 14 93% 83%

5б Аммосова 
Л.В.

Парнико
ва А.И.

4 6 18 4 88% 69%

5в Нестерева 
Н.М.

Федоров
а А.Н.

2 8 10 11 94% 68%

ИТО
ГО:

8 17 39 29 91% 73%

Результаты Всероссийской проверочной работы по русскому языку в 5-х классах— 2 
(апрель)

учитель
начальн

ой
школы

учитель
основно

й
школы

Количество %
обученности

%
качества«5» «4» «3» «2»

5а Захаров
а О.А.

Васина 
Д.Ю.

1 10 12 7 76% 36%

5б Аммосо
ва Л.В.

Парник
ова А.И.

3 4 15 11 67% 21%

5в Нестере
ва Н.М.

Федоро
ва А.Н.

2 7 10 11 63% 30%

ИТОГ
О:

6 21 37 29 69% 29%

Результаты Всероссийской проверочной работы по истории в 5-х классах

Класс ФИО 
учителя

Всего 
учащихся

5 4 3 2 % 
обученности

% 
качества

5а Яковлев 
М.С.

32 1 2 12 17 47 9

5б Бубякина 
И.М.

33 1 2 17 13 61 9

5в Бубякина 
И.В.

30 1 6 10 13 57 23

ИТОГО 95 3 10 39 43 55 14
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Результаты Всероссийской проверочной работы  по  биологии 5 класс

клас
с

учитель
Количество
учащихся

Количество учащихся,
получивших обученн

ость
качеств
овсего выполняли «5» «4» «3» «2»

5а Сребродоль
ская Т. В.

34 32 1 15 14 2 94% 50%

5б Максимова 
С. Я.

33 32 0 7 19 6 81% 22%

5в Максимова 
С. Я.

31 29 0 5 18 6 79% 17%

ито
го

98 93 1 27 51 14 85% 30%

Результаты Всероссийской проверочной работы по  математике 5 класс
 

класс учитель
Количество
учащихся

Количество учащихся,
получивших обученн

ость
качество

всего выполняли «5» «4» «3» «2»

5а Сергеева А.
А.

34 30 0 12 12 6 80% 40%

5б Романюк З.
С.

33 33 2 12 11 8 76% 42%

5в Романюк 
З.С.

31 30 0 8 13 9 70% 27%

итог
о

98 93 2 32 36 23 75% 37%

Результаты Республиканской контрольной работы по русскому языку
среди учащихся 8-х классов

класс учитель «5» «4» «3» «2» %
обученнос

ти

% качества

8а ЛазаровичО.А. 2 16 4 1 95% 78%

8б Васина Д.Ю. 2 9 8 2 90% 47%

8в Васина Д.Ю. 1 5 10 7 70% 26%
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Результаты Всероссийской проверочной работы по географии 10 класс апрель 2017 года 

класс учите
ль

Количество учащихся Количество учащихся, получивших
обуче
нност
ь

качествовсего выполняли «5» «4» «3» «2»

10а Петр
ова 
Н. А.

30 28 - 8 18 2 93% 29%

итог
о

30 28 - 8 18 2 93% 29%

Результаты Всероссийской проверочной работы по истории 11 класс  

клас
с

учитель
Количество
учащихся

Количество учащихся, получивших
обученн
ость

качеств
овсего выполняли «5» «4» «3» «2»

11 Ноговицы
на Я.И.

24 23 6 7 10 - 100% 57%

итог
о

24 23 6 7 10 - 100% 57%

4.2. Достижения обучающихся
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№ ФИО 
ребенка

класс достиж
ения в 
учебе

олимпиады
НПК

предмет. 
конкурсы

творч. 
конкурсы

спорт Знаки
отлич
ия

Учитель

1 Романюк 
Владимир

11а отличн
ик

1. 
Всероссийская
физико-
техническая 
олимпиада 
московского 
физико-
технического 
института им. 
Баумана, 
диплом 3 
степени
2. 
Всеройссийска
я олимпиада 
инженерно-
технического 
направления 
«Высшая 
школа Санкт-
Петербурга  - 
школьникам 
регионов 
России»— 
диплом 3 
степени.
3. 
Всеройссийска
я олимпиада 
по 
информатике и
основам 
программиров
ания«Высшая 
школа Санкт-
Петербурга  - 
школьникам 
регионов 
России» — 
диплом 3 
степени.
4. Северо-
восточная 
олимпиада 
школьников по
физике  
-диплом 2 
степени.
5.Региональны
й этап 
всероссийской
олимпиады по 
технологии — 
диплом 1 
степени.
6. 

1. Диплом 1 
степени в 1 
Всероссийская
научно-
практическая 
конференция 
«научно-
концептуальн
ые основы 
развития 
технологическ
ого 
образования 
молодежи» - 

1. 
Стипе
ндиат 
главы 
город
ского 
округ
а 
город
а 
Якутс
ка 
2017 
года.
2. 
магис
тр 
школь
ных 
наук

Горбатю
к С.Ю.
Сергеева
А.А.
Вахруше
в М.В.
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Республиканск
ий этап 
политехническ
ой олимпиады 
— диплом 3 
степени.
7. 
Республиканск
ая 
дистанционна
я олимпиада 
по математике 
— диплом 1 
степени.
8. 
Муниципальн
ый этап 
политехническ
ой олимпиады 
— призер.
9. 
Муниципальн
ый этап 
всероссийской
олимпиады по 
математике — 
призер.
10.  
Муниципальн
ый этап 
всероссийской
олимпиады по 
физике - 
призер

2 Худоярова 
Кристина

11а отличн
ик

Городско
й конкурс
Speech 
contest» 2
место

3 Боровских 
Анастасия

11а отличн
ик

 3 городская 
НПК 
«Синергетика 
в 
образовании» 
-диплом 
качества

Лауреат 1
степени 
городског
о 
конкурса 
чтецов на
военную 
тему

Абсо
лютн
ая 
чемп
ионка
г. 
Якутс
ка по 
пауэр
лифт
ингу 
среди
деву
шек, 
чемп
ион 
респу
блики
по 
пауэр
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лифт
ингу

4 Ли Дана 10а отличн
ик

Призер 
Муниципальн
ого этапа 
Всероссийско
й олимпиады 
по русскому 
языку

5 Гомзякова 
Карина 

9б отличн
ик

Призер 
муниципально
го этапа 
Всероссийско
й олимпиады 
по 
обществознан
ию

Победитель 
муниципально
го и 
республиканск
ого этапов 
НПК «Шаг в 
будущее», 
участник 
очной  
Всероссийско
й НПК «Шаг в
будущее» в г. 
Москва

Лазаров
ич О.А.

6 Филиппов 
Михаил

8б отличн
ик

Победитель 
муниципально
го этапа 
школьников по
технологии

1. Диплом 3 
степени в 1 
Всероссийская
научно-
практическая 
конференция 
«научно-
концептуальн
ые основы 
развития 
технологическ
ого 
образования 
молодежи» 
2. 3 городская 
НПК 
«Синергетика 
в 
образовании» 
-диплом 
качества

7 Григорьева 
Арина

8в отличн
ик

Призер 
муниципально
го этапа 
Всероссийског
о  олимпиады 
по технологии

Чиканов
а Л.А.,
Неустро
ева Л.А.

8 Джичкаева 
Зарина

8в отличн
ик

Чемп
ионка
в 
город
ских 
сорев
нован
иях 

Чиканов
а Л.А.
Бизин  
А.А.
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по 
волей
болу

Махнев 
Александр

7а отличн
ик

Призер 
городской 
олимпиады по 
математике

Шпачинска
я Софья

7а отличн
ик

Победите
ль 
Всероссий
ских 
соревнова
ний по 
спортивно
-бальным 
танцам

Михальченк
о Яна

6б отличн
ик

3 городская 
НПК 
«Синергетика 
в 
образовании»; 
диплом 
качества

Касьяно
ва Т.М.

Гильдебран
т Егр

6б отличн
ик

Мини
-
футб
ол

Касьяно
ва Т.М.

Данилов 
Дмитрий

6г отличн
ик

Диплом 3
степени в
городско
м 
конкурсе-
викторин
е 
«Любима
я книга»

Диплом в 
городском
конкурсе 
чтецов 
стихов 
С.Данило
ва «Всем 
сердцем 
край свой 
воспевал»

Дипл
ом 3 
степе
ни 
город
ского 
конку
рса 
плака
тов 
«Земл
я- 
наш 
общи
й 
дом»

Су Максим 6г отличн
ик

Диплом 1
степени в
городско
м 
конкурсе-
викторин
е 
«Любима
я книга»

Ли Сабрина 6г отличн
ик

Сертифик
ат 
участника
в 
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городском
конкурсе 
чтецов 
стихов 
С.Данило
ва «Всем 
сердцем 
край свой 
воспевал»

Ходжиева 
Шахзада

6г отличн
ик

Диплом 2
степени в
городско
м 
конкурсе-
викторин
е 
«Любима
я книга»

Забелла 
Арина

4а отличн
ик

Городской
конкурс 
«Великоле
пная 
восьмероч
ка»в 
номинаци
и 
«Эрудит» 
диплом 2 
степени

Серкина 
Е.В.

Евстифеев 
Денис

4а отличн
ик

3 городская 
НПК 
«Синергетика 
в 
образовании»; 
диплом 
качества

Серкина 
Е.В.

Кузьменкин
а Яна

4а отличн
ик

Серкина 
Е.В.

Башмакова 
Ярослава

4а отличн
ик

Городская 
олимпиада по 
математике — 
1 место

Городская 
НПК «Идея. 
Творчество. 
Наука»

Серкина 
Е.В.

Буянтуева 
Алина 

4в отличн
ик

Полятин
ская В.Г.

Алымбаева 
Олеся

4в отличн
ик

Полятин
ская В.Г.

Халмурзаев
а Феруза

4в отличн
ик

Полятин
ская В.Г.

Романюк 
Анастасия

3а отлични
к

3 место в 
окружной 
олимпиаде по 
математике;1 
место в 
дистанционной 
республиканско
й проверочной 
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работе по 
математике

Махнев 
Марк

2а отлични
к

1 место в 
школьной 
олимпиаде по 
русскому языку 
и математике

Мусихина 
Олеся

2а отлични
к

1 место в  
школьной 
олимпиаде по 
литературе

Трифонов 
Никита

2а отлични
к

2 место в 
школьной 
олимпиаде по 
окружающему 
миру

Лазорайтис 
Диана

2а отлични
к

3 городская ПК 
«Синергетика в 
образовании» 
сертификат

Зарипова 
Арина

2г отлични
к

3 городская ПК 
«Синергетика в 
образовании» 
сертификат

Малыгин 
Арсен

11а Всеройссийска
я олимпиада 
инженерно-
технического 
направления 
«Высшая 
школа Санкт-
Петербурга  - 
школьникам 
регионов 
России»— 
диплом 1 
степени.

Рабанишвил
и Денис

11а Победитель 
муниципального
этапа 
Всероссийской 
олимпиады по 
технологии

Вахрушев
М.В.

Потапов 
Даниил

11а Призер 
городской 
олимпиады по 
ОБЖ

1.  3 городская 
НПК 
"Синергетика в 
образовании"- 
диплом качества
2. Лауреат 2 
Республиканска
ой НПК 
«Скрябинские 
чтения»- 
3. Диплом 1 
степени НПК 
«Науки юношей
питают»

Вахрушев
М.В.

Ведехин 
Кирилл

9а Призер 
городской 
олимпиады по 

Городско
й конкурс
Speech 

Мичурин
а Л.В., 
Горбатюк 
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физике, призер 
городского 
конкурса  «Физ-
мат бой»

contest» 2
место

С.Ю.

Носик 
Анастасия

9а Призер 
городской 
олимпиады по 
физике, призер 
городского 
конкурса  «Физ-
мат бой»

3 городская 
НПК 
"Синергетика в 
образовании"- 
диплом качества

Кутькова 
Юлия

6б Призер 
Муниципальног
о   олимпиады 
по якутскому 
языку

Призер 3 
всероссий
ского 
конкурса 
сочинений
«Золотое 
перо»

Ефимова 
Элизабет

7г 3 место 
Муниципальной
олимпиады по 
якутскому языку

Слепцова 
А.А.

Райзерова 
Наталья

6б Призер 
Муниципальног
о   олимпиады 
по якутскому 
языку

3 городская 
НПК 
«Синергетика в 
образовании» 
диплом 
качества.

Хабаров 
Даниил

6б 3 городская 
НПК 
«Синергетика в 
образовании» 
диплом 
качества.

Полхова 
Нелли

7в 3 городская 
НПК 
«Синергетика в 
образовании» 
диплом 
качества.

Власов 
Максим

3а  3 городская 
НПК 
«Синергетика в 
образовании» 
диплом 
качества.

Ко-Сен-Дин 
Ирина

8а 1. 3 городская 
НПК 
«Синергетика в 
образовании» 
диплом 
качества.
2. Участница 1
Всероссийская
научно-
практическая 
конференция 
«Научно-
концептуальн
ые основы 
развития 
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технологическ
ого 
образования 
молодежи» 

Иванов 
Кирилл

7б Муниципа
льный 
конкурс по
выжигани
ю среди 6-
7 классов 
2 место

Нежурко 
Игорь

7а Городской 
конкурс 
«Юный 
слесарь» 2
место

Созонова 
Туйаара

5в Победител
ь 
городского
конкурса 
«Волшебн
ый 
клубок»

Неустрое
ва Л.А.

Слепченко 
Анастасия

7а 3 городская 
НПК 
«Синергетика в 
образовании» 
диплом качества

Дудко 
Виктор 

7а Городской 
семейный 
конкурс 
«Профстар
т» 3 место 
по 
специально
сти 
электромон
таж

Сюткин 
Николай

4в 3 городская 
НПК 
«Синергетика в 
образовании» 
диплом качества

3 место на 
республика
нском 
конкурсе 
анимацион
ных 
фильмов

Потапова 
Виктория

5б Победител
ь 
городского
конкурса 
«Веселая 
радуга»

Солонова 
Виктория

4б 1 место в 
Городском 
конкурсе 
рисунков 
«Сказки 
волшебной 
зимы»

Ильинов 
Артем

6г Диплом 1 
степени в 
городской 
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семейном 
фестивале 
«Профстар
т»

Белоусов 
Никита

6г 1 место в  
городском 
конкурсе 
детских 
рисунков 
«ГИМС — 
глазами 
детей», 
посвященн
ый 25 
летию 
МЧС 
России

Мирзажанов 
Юсуф

6г Диплом 3 
степени 
городского 
конкурса 
плакатов 
«земля- 
наш общий
дом»

Коба Илона 6г Диплом 2 
степени 
городского 
конкурса 
плакатов 
«земля- 
наш общий
дом»

Ходжиева 
Шарафат

6г Диплом 2 
степени 
городского
конкурса-
викторины
«Любимая
книга»

Павлова 
Дарья

Диплом 2 
степени 
городского 
конкурса 
плакатов 
«земля- 
наш общий
дом»

Филиппов 
Михаил

8б Финалисты
1 городской
интеллекту
альной 
игры 
«Знатоки 
Якутска»

Слепцова 
А.А., 
Бубякина 
И.В.Кузнецов 

Дмитрий
8а

Полхова 
Нелли

7в

Джичкаева 
Зарина

8в

Хазанкович 
Екатерина

8а

Тамилова 
Татьяна

8б
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Ансамбль 
«Радуга»

5-6 кл Городской 
конкурс 
«Веселые 
нотки»1 
место

Михайлов
а Ю.Д.

Емельянчико
ва Юлия

7а

Павлова 
Дарья

7а

Нидзельская 
Юлия

7а

Пинюгина 
Екатерина

7а

Ходжиева 
Шахзода

6г

Татаренко 
Анастасия

7б

Митиненко 
Алина

7а

ЛымареваАн
я

7а

Алимова 
Шарофат

6г

Коба Илона 6г

Ли Сабрина 6г

Ансамбль 
«Мелодия»

Ресмпубли
канский 
кокнурс 
«Брильянто
вые нотки»
лауреаты 3 
степени

Михайлов
а Ю.Д.

Вробьева 
Дарья

9а

Галабайчук 
Виктория

9а

Михайлова 
Алиса

9а

Носик 
Анастасия

9а

Хаджибаева 
Омина

9а

Хараланова 
Анжелика

9а

Волейбол Сереб
ряные 
призе
ры 
перве
нства 
города
по 
волей
болу

Бизин 
А.А.

Елисеева 
Екатерина

5в

Елисеева 
Анастасия

9а

Галабайчук 
Виктория

11а

Селецкая 
Ирина

11а

Андросова 
Анна

10а
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Джичкаева 
Зарина

8в

Джичкаева 
Мадина

10а

Маматкамил
ова Ширин

5в

Ласточкина 
Наталья

5б

Симонов 
Тимофей

1а Бронз
овый 
призе
р 
между
народ
ного 
турни
ра по 
хокке
ю 
коман
ды 
«Поля
рные 
волки
». 
Лучш
ий 
защит
ник 
между
народ
ного 
турни
ра по 
хокке
ю в г. 
Харби
не

Страхов 
Георгий

1а Бронз
овый 
призе
р 
между
народ
ного 
турни
ра по 
хокке
ю в г. 
Харби
н — 
вратар
ь 
коман
ды 
«Поля
рные 
волки
»

Дехтевич 
Кристина

1в 1. ! 
Место
в 
перве

57



нстве 
респу
блики 
по 
спорт
ивной 
гимна
стике.
2. 3 
место 
в 
откры
том 
перве
нстве 
респу
блике 
поспо
ртивнг
ой 
гимна
тсике 
памят
и 
Заслу
женно
го 
тренер
а 
Росси
и 
Краса
виной.
3. 1 
место 
в 
много
борье 
в 
чемпи
онате 
и 
перве
нтсве 
г. 
Ангар
ска по
спорт
ивной 
гимна
стике 
«На 
лучши
й бал»

Кузьменкин 
Игорь

7а Чемпи
он 
города
и 
респу
блики 
2017 
года 
по 
дзюдо

баскетбол
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Чаниев 
Мурат

11а Сереб
ряны
й 
Призе
р г. 
Якутс
ка по 
баске
тболу

Мальков 
Владимир

11а

Робанишвил
и Денис

11а

Пахтусов 
Богдан

11а

Белкин 
Николай

8а

Грешилов 
Станислав

9а

Участие классов

7а Благодарственн
ое письмо  
Окружной 
администрации 
горда Якутска  
за 
плодотворную 
работу и 
активное 
участие в 
праздничных 
мероприятиях, 
посвященных 72
годовщине 
Победы в 
Великой 
Отечественной 
войны

8а Призеры 
литературно-
музыкального 
конкурса 
«Театральная 
весна»

1. Ершов 
Дмитирй 7а
2. Дьяконов 
Владислав 6б
3. Лымарева 
Анаа 7а
4. Жирохов 
Владислав 8в
5. 
Масленников
Вячеслав 8в
6. Мирланов 
Талгарт 6в
7. Хабаров 
Даниил 6б
8. Кузьмин 
Кирилл 8б

Видеолаборатор
ия «квАРТал»
победители 4 
республиканско
го фестиваля 
детских 
телестудий 
«Живые голоса 
ветеранов», 
посвященного 
72-ой 
годовщине 
Победы в ВОВ в
номинации 
«Лучший 
кароткометражн
ый  фильм», 
«лучшая 
режиссерская 
работа»
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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  2016-2017  учебном  году  родительский  комитет  9а
класса (кл. руководитель Михайлова Ю.Д.) стал призером городского конкурса родительских
комитетов.

 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 2016-2017 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
с 2007 года и на протяжении многих лет школа реализует программу «Театр-детям»

совместно русским драматическим театром им. А.С. Пушкина. В рамках данного проекта все
учащиеся и учителя школы могут бесплатно посещать  спектакли данного театра.  Данная
программа стала возможной благодаря Управляющему Совету школы  и лично директору
ООО «Защита» Альтману М.И. 

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

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

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

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

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

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

Учащиеся  школы  являются  постоянными  участниками  всех  мероприятий,  которые
организует и проводит Управа Промышленного округа. Особое внимание уделяется людям
старшего поколения, ветеранам и участникам ВОВ.

Учащиеся школы принимают самое активное участие во всех городских праздниках,
митингах,  шествиях  и  других  мероприятий,  организованных  на  территории  ГО  «Город
Якутск».

РАЗДЕЛ 6. Кадровый потенциал

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

№
п/

Ф.И.О. Год
рожд.

Должность Дата
аттестации

ВЫСШАЯ КВАЛИФИКАЦИОННАЯ КАТЕГОРИЯ
1 Аммосова Любовь Васильевна 27.03.55. учитель начальных классов 07.04.14.
2 Бутакова Татьяна Александровна 03.10.64. учитель немецкого языка 19.03.15.
3 Васина Дина Юрьевна 07.05.83. учитель русского языка 13.04.17.
4 Вахрушев Михаил Валерьевич 27.10.64. учитель технологии 28.12.15.
5 Горбатюк Борис Александрович 11.06.38 директор 
6 Горбатюк Светлана Юрьевна 08.03.60. зам.дир. по УВР

учитель физики
18.12.15.
26.04.13. 
осв.

7 Егорова Любовь Иннокентьевна 26.08.83 учитель английского языка
8 Кузьмина Марияна Алексеевна 23.11.56. социальный педагог 07.04.14.
9 Лазарович Оксана Александровна 28.08.70. зам.дир. по УВР 

учитель русского языка
22.05.14.
28.02.17.

10 Максимова Светлана Яковлевна 05.07.62. учитель химии 29.04.15.
11 Михайлова Алена Сергеевна 22.01.77 учитель английского языка 26.05.16.
12 Ноговицына Ярослава Ильинична 11.11.72. зам.дир. по ВР

учитель истории
22.05.14.
26.04.13.

13 Петрова Наталия  Анатольевна 16.02.48. учитель географии 07.04.14.
14 Попова Татьяна Анатольевна 17.08.59. учитель начальных классов 07.04.14.
15 Романюк Зульфия Самигуловна 01.10.74. учитель математики 30.11.15.
16 Савинова Татьяна Николаевна 12.02.63. учитель начальных классов 30.11.15.
17 Сергеева Алевтина Алексеевна 11.11.60. учитель математики 29.05.14.
18 Серкина Елена Владиславовна 03.06.81 учитель начальных классов
19 Слепцова Айна Андреевна 23.02.82. учитель якутского языка 21.02.14.
20 Тарская Ксения Евгеньевна 29.01.82. психолог 01.02.13.
21 Чиканова Лариса Анатольевна 14.08.68  учитель математики 24.10.16.
22 Шестакова Светлана 

Владимировна
02.04.70 учитель технологии

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

2 Берзина Инна Монвидовна 15.09.81. учитель английского языка 28.12.15.
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3 Бизин Артем Александрович 11.06.83. уч.физкульт. 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 начальных классов 28.12.15.
7 Парникова Анна Ивановна 29.10.77. учитель русского языка 29.04.15.
8 Полятинская Варвара Григорьевна 29.07.76. учитель начальных классов 28.10.15.
9 Потапов Андрей Станиславович 16.05.62 учитель физической культ 28.02.17.
10 Сидорова Светлана Марковна 25.12.77. учитель русского языка 28.02.17.
11 Соколова Оксана Николаевна 30.05.79. учитель начальных 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 физ 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 Амбарян Каринэ Амаяковна 01.01.93 учитель английского языка

2 Афанасьева Анастасия 
Михайловна

09.12.91 учитель английского языка

3 Вострецова Татьяна Анатольевна 27.05.96 учитель начальных классов
4 Гуляева Анастасия Николаевна 23.12.92 учитель физики
5 Карпова Алена Анатольевна 05.06.93 учитель математики
6 Кашина Лариса Геннадьевна 22.01.66. учитель математики 27.10.16.
7 Кылтасова Алина Андреевна 14.12.90 учитель начальных классов
8 Пестерева Акулина Гаврильевна 07.05.93 учитель начальных классов
9 Попова Мария Дмитриевна 05.05.90 учитель начальных классов
10 Соктоева Туяна Ивановна 25.10.89 учитель географии
11 Тимофеева Ника Петровна 20.06.90 учитель английского языка
12 Федорова Саргылана Васильевна 16.05.80 учитель английского языка
13 Черепанова Марислава 

Никандровна
05.10.93 учитель начальных классов

Учителя — магистранты в 2016/2017 учебном году, окончившие обучение:
3. Касьянова Тамара Михайловна
4. Тарская Ксения Евгеньевна
5. Слепцова Айна Андреевна

Учителя — магистранты в 2017/2018 учебном году:
 Парникова Анна Ивановна
 Федорова Анна Николаевна
 Нестерева Надежда Михайловна
 Бизин Артем Александрович
 Гуляева Анастасия Николаевна
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Учителя — аспиранты в 2017/2018 учебном году:
2. Голомарева Юлия Юрьевна
3. Пестерева Акулина Гаврильевна
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