
 

 
 



 

 

Председатель комиссии: Аммосова В.Н. 
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Введение 

Самообследование общеобразовательного учреждения МБОУ «Модутская СОШ МО «Намский улус» РС(Я)» 

проведено на основании приказа от 04.03.2018 года № 01-09/90«Об организации и проведении самообследования 

школы» В сроки 01.01.2017 по 31.12.2017 г 

Состав комиссии, проводившей самообследование 

Фамилия, имя, отчество Должность Круг вопросов экспертизы 

1 2 3 

Гуляев Владимир Иванович Директор  

Аммосова Виктория Николаевна Заместитель директора по УР  

Говоров Семен Михайлович Заместитель директора по ВР  

Дорофеева Мария Николаевна И.о. заместителя директора по ИР  

   

 

Цель проведения самообследования: обеспечение доступности и открытости информации о состоянии развития 

организации. 

Отчет о самообследовании включает в себя:  

1. Аналитическую часть 

2. Результаты анализа показателей самообследования 



 

 

Раздел 1  Организационно-правовое обеспечение образовательной  

деятельности 

1.1 Общие сведения об организации (приложение 2, 3) 

Сведения об основных нормативных документах 

1 Устав учреждения:  

дата регистрации  25 марта 2015 год 

2 Изменения и дополнения Устава учреждения: нет 

3 Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 

серия 14  № 001860343 

дата регистрации 7 июня 2000 года ОГРН 1021400756904 

4 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе: 

серия 14 № 0019552431 дата регистрации 21 ноября 2001 г. 

ИНН 1417005638 

5 Свидетельство о землепользовании: 

Серия 14 АА № 583146 дата регистрации 16 ноября 2009 года 

6 Акт о приемке собственности в оперативное управление: 

название документа Распоряжение «О передаче муниципального имущества в оперативное управление» 

дата 04 мая 2009 год 

7 Договор с учредителем: 

учредитель (учредители) МКУ Управление образования МО «Намский улус» РС(Я)» 

дата подписания  1 апреля 2010 год 



 

 

8 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности: 

серия 14 Л 01 № 0000665 регистрационный № 1021400756904 

дата выдачи 29 апреля 2015 год срок действия бессрочно 

9 Свидетельство о государственной аккредитации: 

серия 14 А 02 № 0000240  регистрационный № 1021400756904 

дата выдачи  срок действия  27 мая 2023 год 

10 Образовательная программа общеобразовательного учреждения: 

принята педагогическим советом 

дата и № протокола 12.10.2012 №16  

утверждена приказом директора ОУ Приказ №01-09/313 от 19.10.2012 г.  



 

 

1.2 Руководящие работники общеобразовательной организации 

 

Создание школы и этапы становления: 

 1948 г.— открыта начальная школа в селе; 

 1965 г .— реорганизация в 8-летнюю школу; 

 1971 г.— открытие ЛТО – истоки трудового воспитания детей; 

 1987 г.— реорганизация в среднюю  школу; 

 2000 г.— присвоение статуса агрошколы; 

 2000 г.— вступление в Союз агропрофилированных школ Республики Саха (Якутия); 

 2007 г.- введение дуального образования. 

Структура школы: 

Сельское муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

№ Должность Ф.И.О. 

(полностью) 

Курирует 

направление и 

виды 

деятельности, 

предметы 

Образование по диплому 

(указать специальность) 

Стаж Кв. категория 

адми

н. 

педаг. пдмин

. 

педаг. 

1 Директор   Гуляев 

Владимир 

Иванович 

Родной язык и 

литература 

ЯГУ, филолог, 

преподаватель якутского 

языка и литературы 

22 33 СЗД СЗД 

2 Зам. 

директора 

по УР 

Аммосова 

Виктория 

Николаевна 

Математика СПО, учитель математики и 

информатики 

0  5 - СЗД 

3 Зам. 

директора 

по ВР 

Говоров Семен 

Михайлович 

ОБЖ 

 

СГПА, учитель 

изобразительного искусства 

2 14 СЗД 1 

4 И.о.зам. 

директора 

по ИР 

Дорофеева 

Мария 

Николаевна 

Библиотека  СПО, ККиК, библиотекарь 0 22 - 1 



 

 

Директор: Гуляев Владимир Иванович - обладатель медали Макаренко А.С., победитель Российского конкурса 

«Лучший директор РФ» 2008 г., Отличник образования РС(Я), Почетный работник общего образования РФ, знак 

«Учитель ученических признаний», знак «Эффективный  руководитель». 

11 класс-комплектов: 

На первой ступени – 4 класса 

На второй ступени – 5 классов 

На третьей ступени – 2 класса 

В 11комплект- классах школы обучается 112 учащихся, в том числе выпускников – 4, средняя наполняемость 

классов – 10 человек. Школа работает в одну смену. Школа работает в режиме шестидневки. Продолжительность урока 

45 минут (индивидуально для 1 класса). Начало урока в 8 часов 30 минут. Во второй половине дня проводится работа 

кружков, секций, студий, факультативов, индивидуальные консультации, общешкольные творческие дела и 

коллективные дела классов. 

Органы государственно-общественного управления: Управляющий совет, попечительский совет, родительский 

комитет. 

 Юридический адрес: 678389 

  РС /Я/ Намский улус с. Тумул 

  ул. Школьная, 7  

 тел: 8-(41162)-27-647 

 E-mail: modut@yandex.ru 

 Сайт школы: www.namodut.ucoz.ru 

 

ВНЕШНИЕ СВЯЗИ 

•  ЯГСХА 

•  ЯНИИСХ 

•  Намский педагогический колледж им. И. Е.Винокурова 

•  Намский лесхоз 

•  Институт луговодства 

•  ИРО и ПК 

•  Союз агрошкол РС (Я) 

Эксперименты школы: 

mailto:modut@yandex.ru
http://www.namodut.ucoz.ru/


 

 

•  1999 г. – улусный эксперимент « Школа профессиональной ориентации » 

•  2000 г. – улусный эксперимент « Профориентационные работы в условиях агрошколы» 

•  2003 г. – федеральный эксперимент по профессиональному и профильному обучению, как улусный ресурсный 

центр по 

    агротехнологическому профилю 

•  2004 г. – кандидат на республиканскую экспериментальную площадку «Формы организации профильного 

обучения» 

•  2008 г. – республиканская экспериментальная площадка «Информационно-коммуникационная сеть как способ  

   интеграции и кооперации ОУ с социумом» 

 2009 г. – республиканская инновационная площадка «Животноводческо - растениеводческий центр—модель 

агрошколы» 

 

Педагогический состав: 

Всего учителей в школе: 25 

С высшим образованием – 21, со  средним-специальным образованием- 4 учителя. 

Квалификационные категории: 

высшая – 6 учителей 

первая – 7 учителей 

СЗД – 6 учителей 

Базовая– 6 учителей 

Средний возраст учителей – 41 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Выводы и рекомендации по разделу  

Нормативно-правовые документы школы  соответствуют по требованиям законодательства в сфере образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5. Внутренняя система оценки качества образования 

 

Цель ВШК: 

- Совершенствование деятельности педагогического коллектива по обеспечению доступности, качества и 

эффективности образования на основе сохранения его фундаментальности и соответствия актуальным и перспективным 

потребностям личности; 

- выявление и реализация профессионально-деятельностного потенциала членов педагогического коллектива; 

- выявление и реализация образовательного потенциала обучающихся, отслеживание динамики всестороннего развития 

личности; 

- обеспечение функционирования образовательного учреждения в соответствии с требованиями, предъявляемыми к 

оснащению и организации образовательного процесса. 

Задачи: 

- осуществление контроля над исполнением законодательства в области образования; 

- анализ и экспертная оценка эффективности результатов деятельности педагогических работников, повышение 

ответственности за внедрение передовых, инновационных технологий, методов и приемов обучения; 

- изучение результатов педагогической деятельности, выявление положительных и отрицательных тенденций 

ворганизаций  образовательного процесса и разработка на этой основе предложений и рекомендаций по 

распространению педагогического опыта, устранению негативных тенденций; 

- оказание методической помощи педагогическим работникам в процессе контроля; 

- мониторинг достижений обучающихся по отдельным предметам с целью определения качества усвоения учебного 

материала в соответствии с динамикой развития обучающегося; 

- диагностирование состояния отдельных структур учебно-воспитательного процесса с целью выявления отклонений от 

запрограммированного результата в работе педагогического и ученического коллективов; 

- совершенствование системы контроля за состоянием и ведением школьной документации. 

 

 

 

 

 



 

 

Ключевые компетенции: 

1. Коммуникативная 

 владение необходимыми языками 

 навыки работы в группе, способность работать в команде 

 способность предотвращать конфликты 

 контактность 

 владение различными социальными ролями в коллективе 

 умение представлять себя 

 умение написать письмо, анкету, заявление, задать вопрос, вести дискуссию и др. 

2. Ценностно – смысловая 

 способность видеть и понимать окружающий мир, ориентироваться в нем 

 сознавать свою роль и предназначение в мире 

 умение выбирать целевые и смысловые установки для своих действий, поступков, принимать решения 

3. Общекультурная 

 знание особенностей национальной и общечеловеческой культуры 

 знание духовно – нравственных основ жизни человека и человечества 

 знание культурологических основ семейных, социальных, общественных явлений 

 понимание роли науки и религии в жизни человека, их влияние на мир 

 способность организовать быт и досуг 

4. Учебно – познавательная 

 владение креативными навыками продуктивной деятельности 

 умение добывать знания 

 владение приемами действий в нестандартных ситуациях, методами решения проблем 

 умение находить факты, владение измерительными навыками, использование различных методов познания 

5. Информационная 

 умение самостоятельно искать, анализировать и отбирать необходимую информацию 

 умение организовать, преобразовывать, сохранять и передавать полезную информацию 

 формирование собственной информационной культуры 



 

 

6. Социально – трудовая 

 умение анализировать ситуацию на рынке труда 

 умение действовать в соответствии с личной и общественной выгодой 

 владение этикой трудовых и гражданских взаимоотношений 

 владение знаниями и опытом в вопросах экономики и права 

7. Личностного самосовершенствования 

 соблюдение правил личной гигиены 

 забота о собственном здоровье 

 грамотность по вопросам культуры взаимоотношения полов 

 внутренняя экологическая культура 

 владение нормами и правилами безопасности жизнедеятельности 

 

№ 

п/п 

Содержание 

контроля 

Цель контроля Формы контроля Методы 

проведения 

контроля 

Сроки 

проведения 

контроля 

Ответственный 

за 

осуществление 

контроля 

 

Выход 

Август 

1.  Комплектование 

первых, десятых 

классов 

 

 Комплектования 

первых, десятых 

классов; 

 Августовский 

учет детей от 6 до 18 

лет; 

Диагностический Составление и 

уточнение 

списков 

Август Заместитель 

директора по 

учебной работе  

Приказ 

по 

школе 

2.  Готовность 

классных 

кабинетов к 

учебному году 

 Проверка 

состояния  техники 

безопасности, 

готовности 

материальной базы, 

Диагностический  Рейд по кабинетам Август Завхоз Справк

а,  

совеща

ние 

при 



 

 

методического 

обеспечения, 

наличие актов и 

паспортов кабинетов 

директ

оре 

3.  Планирование 

работы 

школьных 

методических 

объединений, 

классных 

руководителей 

 Изучение 

состояния планов 

работы школьных 

методических 

объединений, 

классных 

руководителей 

Предупредительный 1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Наблюдение. 

 

 

Август  Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

руководители 

МО 

План 

работы  

Сентябрь 

4.  Обеспеченность 

УМК педагогов 

и обучающихся, 

проверка 

рабочих 

программ по 

предметам 

 

 Установление 

соответствия 

учебников и 

программно-

методического 

обеспечения 

региональному 

перечню УМК, 

рекомендованных к 

использованию в 

общеобразовательных 

учреждениях области; 

 проверка учебных 

программ по 

предметам; 

 Выявление 

наличия учебников у 

Предупредительный 1. Собеседование 

с библиотекарем, 

классными 

руководителями; 

2. Проверка 

наличия 

учебников у 

обучающихся, 

программно-

методического 

обеспечения у 

педагогов  

3. проверка 

учебных 

программ. 

Сентябрь 

(1-я 

неделя) 

Библиотекарь,  

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Инфор

мация,  

совеща

ние 

при 

директ

оре 



 

 

обучающихся, 

программно-

методического 

обеспечения у 

педагогов 

5.  Состояние 

календарно-

тематического 

планирования 

 Установление 

соответствия 

календарно-

тематического 

планирования 

учебным 

программам, их 

соответствие 

госстандартам. 

Предупредительный Проверка 

календарно-

тематического 

планирования 

Сентябрь 

(2-я 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

методи

ческий 

совет 

6.  Состояние 

оформления 

классных 

журналов,  

личных дел 

учащихся, 

журналов 

дополнительного 

образования. 

Выявление: 

 Правильности и 

своевременности 

заполнения 

классных журналов, 

личных дел 

учащихся; журналов 

дополнительного 

образования 

 

Предупредительный Проверка 

документации 

Сентябрь 

(2-я 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Инстру

ктаж, 

инфор

мация,  

Справк

а по 

итогам 

контро

ля 

7.  Уровень 

педагогической 

деятельности  

вновь 

пришедших 

 Ознакомление с 

профессиональным и 

методическим 

уровнем 

педагогической 

Предупредительный 1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение 

учебных занятий. 

Сентябрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

Заместитель 

Инфор

мация,  

методи

ческий 

совет 



 

 

учителей деятельности вновь 

пришедших 

учителей 

4. Наблюдение. 

 

директора по 

воспитательной 

работе 

8.  Контроль  за 

организацией 

горячего 

питания 

  формирование 

банка данных 

учащихся, 

нуждающихся в 

бесплатном питании; 

 оформление 

необходимых 

документов 

Диагностический Собеседование с 

ответственным за 

организацию 

горячего питания, 

Проверка 

оформленных 

приказов и актов 

социально-

экономического 

обследования 

семей. 

Сентябрь  

(1-я 

неделя) 

Завхоз  совеща

ние 

при 

директ

оре 

Октябрь 

 Классно-

обобщающий  

контроль в 5-х 

классах 

 изучение 

поведения учащихся 

в классе, их 

активность на 

уроках, 

взаимоотношения  

ученик –учитель -

родители-школа, 

проверка освоения 

стандартов за курс 

начальной школы. 

Классно-

обобщающий 

Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учителями и 

классным 

руководителем, 

посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

контрольные 

работы. 

Техника чтения 

1 неделя Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

психолог 

Справк

а по 

контро

лю, 

совеща

ние 

при 

завуче 



 

 

 Уровень знаний 

учащихся 

программного 

материала 

 Определение 

качества знаний и 

уровня успеваемости 

учащихся по 

предметам 

(стартовый 

контроль) 

Предупредительный Проведение 

контрольных 

работ по 

математике, 

русскому языку в 

4,5,9,10-х кл. 

 

 (3- 4 я 

недели) 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, учителя 

предметникам 

Справк

а,  

совеща

ние 

при 

директ

оре 

 Уровень знаний 

учащихся 

программного 

материала 

 Определение 

качества знаний и 

уровня успеваемости 

учащихся  

Предупредительный Пробное 

тестирование по 

математике, 

русскому языку в 

9, 11 классах 

октябрь  

(2-3 я 

недели) 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, учителя 

предметники 

Справк

а,  

совеща

ние 

при 

завуче 

 Проверка 

техники чтения 

во 2-5-х классах 

 выявление уровня 

сформированности 

умений и навыков 

правильного , 

беглого и 

выразительного 

чтения 

Тематический Посещение 

уроков, 

собеседование с 

учителями  

Октябрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, учителя 

Справк

а,  

Заседа

ние 

ШМО 

 Адаптационный 

период 

учащихся 1 

класса 

Изучение: 

 Состояния 

организации 

учебного процесса в 

1 классе; 

 Состояния 

адаптации 

обучающихся в 1 

классе. 

Классно-

обобщающий 

1. Посещение 

учебных занятий  в 

1 классе; 

2. Диагностическо

е обследование 

обучающихся 1 

класса 

Октябрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

директор, 

психолог 

Справк

а, 

отчет,  

совеща

ние 

при 

директ

оре  



 

 

Выявление 

дезадаптированных 

детей 

 

9.  Состояние 

ведения 

дневников 

учащимися  

5-6 х классов 

Правильность 

оформления учащимися 

и работа классных 

руководителей с 

дневниками учащихся 

Тематический Проверка дневников Октябрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Справка,  

совещани

е при 

директоре  

10.  Наличие и 

содержание 

поурочных 

планов по 

математике в 

5-11-х 

классах. 

Содержание поурочных 

планов и их 

соответствие 

календарно-

тематическому плану 

Персональный Проверка поурочных 

планов у учителей 

математики 

Октябрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

ШМО 

учителей 

математик

и 

11.  Анализ 

предваритель

ных итогов 

проверки 

успеваемост

и учащихся 

за I четверть 

Состояние успеваемости 

учащихся на конец 1 

четверти 

Тематический Проверка классных 

журналов 

Октябрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

классные 

руководители 

Справка,  

совещани

е при 

завуче 

Ноябрь 

12.   1. 

Оформление 

классных 

журналов 

Проверить 

правильность и 

своевременность 

записей в классных 

журналах; 

Тематический Проверка классных 

журналов. 

Ноябрь 

(1-я 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Справка,  

педагогич

еский 

совет 



 

 

 Объективности 

выставления оценок 

13.  Успеваемост

ь 

обучающихс

я за 1-ю 

четверть 

 Выявление качества 

знаний и успеваемости  

учащихся  за 1-ю 

четверть 

Тематический 1.  Проверка классных 

журналов;   

2. Отчеты классных 

руководителей. 

Ноябрь 

(1-я 

неделя) 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

классные 

руководители 

Отчет,  

педагогич

еский 

совет 

14.  Состояние 

преподавани

я 

английского 

языка 

Изучение: 

 Состояния 

организации учебного 

процесса; 

 Качества знаний и 

уровня успеваемости по 

предмету 

Предметный 1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение учебных 

занятий. 

4.Проведение 

контрольных работ в 

6-11 классах 

Ноябрь  Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

руководители 

МО 

Справка,  

Заседание 

методичес

кого 

совета 

15.  Ведение 

рабочих 

тетрадей 

(9,11 кл.) 

по 

математике, 

русскому 

языку 

Изучение: 

 Качества работы 

учителя с рабочими 

тетрадями учащихся, 

работа над ошибками; 

 Выполнения единого 

орфографического 

режима 

Тематический Проверка рабочих 

тетрадей 

Ноябрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Справка,  

совещани

е при 

директоре  

16.  Классно 

обобщающи

й контроль в 

получение информации 

о состоянии 

образовательного 

Классно-

обобщающий 

Посещение рабочих 

уроков  

Контроль  

Ноябрь Заместитель 

директора по 

учебной 

Справка, 

совещани

е при 



 

 

9 классе процесса в 9 классе, 

изучение комплекса 

учебно-воспитательной 

работы, уровня 

преподавания учебных 

предметов учителей, 

организации работы по 

подготовке к ГИА. 

посещаемости 

консультаций, 

элективных курсов 

Мониторинг 

контрольных работ, 

проведение 

контрольных срезов 

Проверка рабочих 

тетрадей, тетрадей для 

контрольных работ по 

русскому языку, 

математике, 

якутскому языку 

Контроль за 

посещением уроков 

обучающимися. 

Анализ выполнения 

учебных программ. 

Анализ плана, 

проведенных 

классным 

руководителем работ 

по подготовке к ГИА. 

работе директоре 

Декабрь 

1.  Обеспечение 

техники 

безопасности 

на уроках 

труда, 

 Проверка выполнения 

инструкций по охране 

труда, жизни и здоровья 

детей 

Фронтальный 1.Посещение уроков 

труда, физики, химии, 

физкультуры 

2.Проверка 

документации 

Декабрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

руководители 

Справка,  

совещани

е при 

директоре  

http://do.gendocs.ru/docs/index-196363.html#5247166
http://do.gendocs.ru/docs/index-196363.html#5247166
http://do.gendocs.ru/docs/index-196363.html#5247166
http://do.gendocs.ru/docs/index-196363.html#5247166
http://do.gendocs.ru/docs/index-196363.html#5247166
http://do.gendocs.ru/docs/index-196363.html#5247166
http://do.gendocs.ru/docs/index-196363.html#5247167
http://do.gendocs.ru/docs/index-196363.html#5247167
http://do.gendocs.ru/docs/index-196363.html#5247167
http://do.gendocs.ru/docs/index-196363.html#5247168
http://do.gendocs.ru/docs/index-196363.html#5247168
http://do.gendocs.ru/docs/index-196363.html#5247169


 

 

физики, 

химии, 

физкультуры 

МО 

2.  Состояние 

преподавани

я химии 

Изучение: 

 Состояния 

организации учебного 

процесса; 

 Качества знаний и 

уровня успеваемости по 

предмету 

Предметный 1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение учебных 

занятий. 

4.Проведение 

контрольных работ 

В 8-11классах 

Декабрь  Руководители 

МО 

Справка,  

Методиче

ский  

совет 

3.  Эффективнос

ть 

методическо

й учебы 

педагогов в 

межкурсовой 

период   

Изучение: 

 Результативности 

деятельности 

методическихобъедин. 

 Повышение 

квалификации 

 Работы по теме 

самообразования; 

Фронтальный 1. Проверка 

документации; 

2. Посещение 

заседаний  ШМО 

3. Анализ курсовой 

подготовки за 1-е 

полугодие 

Декабрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

руководители 

МО 

Информац

ия,  

методичес

кий совет 

4.  Диагностиче

ское 

обследовани

е учащихся 

начальных 

классов 2 кл. 

 Определение уровня 

обученности учащихся 

начальных классов  

Диагностическ

ий 

Диагностическое 

обследование, 

мониторинг знаний по 

русскому языку, 

математике, 

ФГОС 

Декабрь  

(4-я 

неделя) 

. Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

руководитель 

МО 

Результат

ы 

диагности

ческого 

обследова

ния, 

Справка  



 

 

5.  Контрольные

, срезовые, 

тестовые 

работы по 

русскому 

языку, 

математике в 

5-8 классах 

 

 Выявление 

практической 

грамотности, качества 

знаний учащихся  

Тематический Проведение 

контрольных, 

срезовых, тестовых 

работ 

 

Декабрь  

 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

руководители 

МО 

Справка,  

Методиче

ский   

совет 

Январь 

6.  Выполнение 

образователь

ной 

программы 

школы за 1-е 

полугодие 

 Установление 

соответствия 

выполнения календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематический Проверка классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

Январь 

 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

учителя 

предметники 

Справка,  

педагогич

еский 

совет 

7.  Успеваемост

ь 

обучающихс

я за 1-е 

полугодие 

 Выявление качества 

знаний и успеваемости  

учащихся  за 1-е 

полугодие 

Тематический 1.  Проверка классных 

журналов;   

2. Результаты 

контрольных работ. 

3. Отчеты классных 

руководителей. 

Январь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

классные 

руководители 

Справка,  

педагогич

еский 

совет 

8.  Оформление 

классных 

журналов 

Проверка: 

 Правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах; 

 Объективности 

выставления оценок 

Тематический Проверка классных 

журналов 

Январь 

 (до 15 

числа) 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Справка,  

совещани

е при 

завуче  



 

 

9.  Ведение 

учебной 

документаци

и: тетради, 

дневники 

учащихся 

(7,8 кл.) 

Изучение: 

 Качества работы 

учителя с рабочими 

тетрадями учащихся, 

работы над ошибками; 

 Выполнения единого 

орфографического 

режима. 

Выявление общих 

недочетов в ведении 

дневников учащихся 

Тематический Проверка рабочих 

тетрадей, дневников 

Январь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

руководители 

МО 

Справка,  

совещани

е при 

завуче 

10.  Внесение 

сведений в 

РИС 2018 г 9 

кл и 11 кл. 

сбор 

заявлений от 

выпускников 

   Январь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Справка,  

совещани

е при 

директоре  

11.  Работа со 

слабоуспева

ющими 

учащимися, 

учащимися, 

стоящими на 

внутришколь

ном учете и в 

ИДН 

Изучение: 

 Организации работы 

со слабоуспевающими 

учащимися на учебных 

занятиях; 

 Включенности 

учащихся группы риска 

во внеурочную 

деятельность; 

 Системы работы 

Тематический 1.  Посещение 

учебных занятий, 

классных часов, 

внеклассных 

мероприятий;    

2. Проверка планов 

работы классных 

руководителей. 

Январь Заместитель 

директора по 

воспитательно

й работе, 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

психолог 

Информац

ия,  

заседание 

совета 

профилак

тики 



 

 

классных руководителей 

с учащимися группы 

риска по 

предупреждению 

неуспеваемости и 

правонарушений 

Февраль 

12.  Подготовка 

учащихся 11 

классов к 

итоговой 

аттестации 

 Выявление 

практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала  

 Пробное 

тестирование по истории 

России, химии 11 класс; 

Фронтальный 

Классно – 

обобщающий 

контроль 

1. Посещение учебных 

занятий; 

2. Проверка 

документации; 

 

3. Анализ работ 

Декабрь  Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

классный 

руководитель 

Справка,  

совещани

е при 

завуче  

13.  Ведение 

учебной 

документаци

и: тетради 

для 

контрольных 

работ по 

математике 

Проверка: 

 Качества работы 

учителя с тетрадями для 

контрольных работ, 

работы над ошибками; 

 Выполнения единого 

орфографического 

режима. 

Выявление общих 

недочетов в ведении 

тетрадей для 

контрольных работ 

Тематический Проверка тетрадей для 

контрольных работ 

Февраль Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Справка,  

совещани

е при 

директоре  



 

 

14.  Подготовка 

учащихся 4, 

8, 10 классов 

к итоговой 

аттестации 

 Выявление 

практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала  

 Пробное 

тестирование по 

математике   11 классов. 

Тематическая 1.Посещение учебных 

занятий; 

2. Проверка 

документации; 

3. Анализ работ 

Февраль  Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

классные 

руководители 

Справка,  

совещани

е при 

завуче 

Март 

15.  Ведение 

учебной 

документаци

и: тетради, 

дневники 

учащихся 

(5,6 кл) 

Проверка: 

 Качества работы 

учителя с рабочими 

тетрадями учащихся, 

работы над ошибками; 

 Выполнения единого 

орфографического 

режима. 

Выявление общих 

недочетов в ведении 

дневников учащихся 

Тематический Проверка рабочих 

тетрадей, дневников 

Март Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Справка,  

совещани

е при 

завуче 

16.  Сохранение 

и укрепление 

здоровья 

учащихся 

 Изучение условий, 

обеспечивающих 

сохранность здоровья 

учащихся  

Фронтальный 1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение учебных 

занятий, внеклассных 

мероприятий. 

Март Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

руководители 

МО 

Информац

ия,  

педагогич

еский 

совет 

17.  Состояние Изучение: Предметный 1.  Собеседование.  Март Руководители Справка,  



 

 

преподавани

я  физики 
 Состояния 

организации учебного 

процесса по физике; 

 Качества знаний и 

уровня успеваемости по 

предмету 

 Контрольное 

тестирование 7-9 класс 

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение учебных 

занятий. 

4.Проведение 

контрольных работ 

МО Совещани

е при 

завуче 

18.  Подготовка 

учащихся 11 

классов к 

итоговой 

аттестации 

 Выявление 

практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала  

 Пробное 

тестирование по химии 

11 класс; по русскому 

языку 11 класс 

 Пробное 

тестирование по 

математики 9 класс 

Фронтальный Анализ работ Март  Руководители 

МО, 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Справка,  

совещани

е при 

директоре  

19.  Посещаемост

ь учащимися 

учебных 

занятий 

 Выполнение всеобуча Фронтальный 1.Посещение учебных 

занятий;     

2. Проверка классных 

журналов; 

3. Отчеты классных 

руководителей 

Март Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

классные 

руководители 

Справка,  

совещани

е при 

директоре 



 

 

20.  Ведение 

классных 

журналов 

Выявление: 

 Правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах; 

 Объективности 

выставления оценок 

Тематический Проверка классных 

журналов 

Март 

 (до 15 

числа) 

Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Справка,  

совещани

е при 

завуче  

21.  Классно-

обобщающи

й контроль в 

5-х классах 

 изучение поведения 

учащихся в классе, их 

активность на уроках, 

взаимоотношения  

ученик –учитель -

родители-школа, 

проверка освоения 

стандартов за курс 

начальной школы. 

Классно-

обобщающий 

Посещение уроков, 

собеседование с 

учителями и классным 

руководителем, 

посещение 

внеклассных 

мероприятий, 

контрольные работы. 

Техника чтения 

 Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

психолог 

Справка 

по 

контролю, 

совещани

е при 

завуче 

Апрель 

 

22.  Выполнение 

образователь

ной 

программы 

школы за 3-

ю четверть 

 Установление 

соответствия 

выполнения календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематический Проверка классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

 

Апрель Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

руководители 

МО 

Справка,  

 

23.  Успеваемост

ь 

обучающихс

я за 3-ю 

четверть 

 Выявление качества 

знаний и успеваемости  

учащихся  за 3-ю 

четверть 

Тематический 1.  Проверка классных 

журналов;   

2. Результаты 

контрольных работ. 

3. Отчеты классных 

Апрель Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

классные 

Справка,  

педагогич

еский 

совет 



 

 

руководителей. руководители 

24.  Подготовка 

учащихся 9 

классов к 

итоговой 

аттестации 

 Выявление 

практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала  

 Пробное 

тестирование по химии 9 

класс 

Фронтальный Анализ работ Апрель  Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

учителя 

предметники, 

классные 

руководители 

Справка,  

совещани

е при 

директоре  

25.  Состояние 

преподавани

я  

обществозна

ния 

Изучение: 

 Состояния 

организации учебного 

процесса; 

 Качества знаний и 

уровня успеваемости по 

предмету 

 Контрольные работы 

и тесты по 

обществознанию в 6-11 

классах 

Предметный 1.  Собеседование.  

2. Проверка 

документации. 

3. Посещение учебных 

занятий. 

4.Проведение 

контрольных работ 

Апрель Руководители 

МО 

Справка,  

Методиче

ский совет   

26.  Контрольные

, срезовые, 

тестовые 

работы 

в 4-х 

классах, 

 Выявление 

практической 

грамотности, качества 

знаний учащихся  

Тематический Проведение 

контрольных, 

срезовых, тестовых 

работ 

Проверка навыков 

грамотного и беглого 

Апрель  

(4-я 

неделя) 

Руководители 

МО 

Справка,  

Заседание 

ШМО 



 

 

техника 

чтения во2-4 

классах 

 

чтения 

Май 

27.  Оформление 

классных 

журналов 

Проверка: 

 Правильности и 

своевременности, 

полноты записей в 

классных журналах; 

 Объективности 

выставления оценок 

Тематический Проверка классных 

журналов 

Май Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Справка,  

совещани

е при 

директоре  

28.  Уровень 

учебно-

воспит. 

навыков 

учащихся 1 

класса 

Изучение: 

 Состояния адаптации 

обучающихся в 1 классе. 

 Выявление 

дезадаптированных 

детей 

  

Классно-

обобщающий 

3. Посещение учебных 

занятий  в 1 классе; 

4. Диагностическое 

обследование 

обучающихся 1 класса 

Октябрь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

учителя 

начальных 

классов, 

психолог 

Справка, 

отчет,  

совещани

е при 

директоре  

Педконси

лиум 

29.  Выполнение 

образователь

ной 

программы 

школы за 

учебный год 

 Установление 

соответствия 

выполнения календарно-

тематического 

планирования 

программе 

Тематический Проверка классных 

журналов, 

календарно-

тематического 

планирования  

 

Май Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Информац

ия,  

педагогич

еский 

совет 

30.  Успеваемост

ь 

обучающихс

 Выявление качества 

знаний и успеваемости  

учащихся  за учебный 

Тематический 1.  Проверка классных 

журналов;   

2. Результаты 

Май Заместитель 

директора по 

учебной 

Справка,  

педагогич

еский 



 

 

я за учебный 

год 

год контрольных работ. 

3. Отчеты классных 

руководителей. 

работе, 

руководители 

МО, классные 

руководители 

совет 

31.  Подготовка 

учащихся 9, 

11 классов к 

итоговой 

аттестации 

 Выявление 

практической 

направленности учебных 

занятий; организации 

повторения учебного 

материала  

Фронтальный 1. Посещение учебных 

занятий; 

2. Проверка 

документации 

Май Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

руководители 

МО, классные 

руководители 

Справка,  

совещани

е при 

директоре  

Июнь 

32.  Уровень и 

качество 

подготовки 

выпускников  

 Соответствие уровня 

и качества подготовки 

выпускников 

требованиям 

образовательных 

стандартов 

Тематический Протоколы сдачи 

экзаменов 

Июнь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Анализ,  

педагогич

еский 

совет 

33.  Оформление 

классных 

журналов и 

личных дел 

учащихся 

Изучение: 

 Правильность и 

своевременность 

заполнения классных 

журналов и личных дел 

учащихся; 

 Объективности 

выставления оценок 

Тематический Проверка классных 

журналов, личных дел 

учащихся 

Июнь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе, 

руководители 

МО, классные 

руководители 

Справка,  

совещани

е при 

директоре  



 

 

34.  Результативн

ость 

методическо

й учебы 

педагогов в 

межкурсовой 

период   

Выявление: 

 Продуктивности 

работы методических 

объединений; 

 Эффективности 

обучающих семинаров; 

 Системы работы по 

теме самообразования 

Фронтальный 1. Экспертиза 

документации; 

2. Ознакомление с 

продуктами 

деятельности  

школьных 

методических 

объединений 

объединений 

педагогов; 

 

Июнь Заместитель 

директора по 

учебной 

работе 

Справка,  

методичес

кий совет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Показатели, 

характеризующие общие критерии оценки качества образовательной деятельности МБОУ «Модутская средняя 

общеобразовательная школа МО «Намский улус» РС(Я)» 

(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 5 декабря 2014 г. N 1547) 

 

N 

п/п 

Показатели Единица измерения 

(значение 

показателя) 

I. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся открытости и доступности информации об 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность* 

1.1. Полнота и актуальность информации об организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (далее - 

организация), и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть 

Интернет) (для государственных (муниципальных) 

организаций - информации, размещенной, в том числе на 

официальном сайте в сети Интернет www.bus.gov.ru) 

8 

1.2. Наличие на официальном сайте организации в сети 

Интернет сведений о педагогических работниках 

организации 

10 

1.3. Доступность взаимодействия с получателями 

образовательных услуг по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в 

сети Интернет, в том числе наличие возможности 

внесения предложений, направленных на улучшение 

работы организации 

10 

1.4. Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 

граждан, поступивших в организацию от получателей 

8 
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образовательных услуг (по телефону, по электронной 

почте, с помощью электронных сервисов, доступных на 

официальном сайте организации) 

II. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся комфортности условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность* 

2.1. Материально-техническое и информационное 

обеспечение организации** 

6 

2.2. Наличие необходимых условий для охраны и укрепления 

здоровья, организации питания обучающихся** 

8 

2.3. Условия для индивидуальной работы с обучающимися** 8 

2.4. Наличие дополнительных образовательных программ** 10 

2.5. Наличие возможности развития творческих способностей 

и интересов обучающихся, включая их участие в 

конкурсах и олимпиадах (в том числе во всероссийских и 

международных), выставках, смотрах, физкультурных 

мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других 

массовых мероприятиях** 

8 

2.6. Наличие возможности оказания психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи 

обучающимся** 

8 

2.7. Наличие условий организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

и инвалидов** 

7 

III. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающийся доброжелательности, вежливости, компетентности 

работников* 

3.1. Доля получателей образовательных услуг, положительно 

оценивающих доброжелательность и вежливость 

70%) 
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работников организации от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

3.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных компетентностью работников 

организации, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

80% 

IV. Показатели, характеризующие общий критерий оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, касающиеся удовлетворенности качеством образовательной 

деятельности организаций* 

4.1. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных материально-техническим 

обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

70% 

4.2. Доля получателей образовательных услуг, 

удовлетворенных качеством предоставляемых 

образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

70% 

4.3. Доля получателей образовательных услуг, которые 

готовы рекомендовать организацию родственникам и 

знакомым, от общего числа опрошенных получателей 

образовательных услуг 

60% 
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Раздел 2   Структура и система управления 

2.1  Структура управления 

Управление МБОУ «Модутская СОШ МО «Намский улус» РС(Я)» 

осуществляется в соответствии с законом Российской Федерации «Об 

образовании» и Уставом на принципах демократичности, открытости, единства 

единоначалия и коллегиальности, объективности и полноте используемой 

информации, приоритета общечеловеческих ценностей, охраны жизни и 

здоровья человека, свободного развития личности. Система управления МБОУ 

«Модутская СОШ МО «Намский улус» РС(Я)» представляет специфический 

вид управленческой деятельности, целеполаганием которой является 

обеспечение участниками образовательного процесса условий для:  

• развития;  

• роста профессионального мастерства;  

• проектирования образовательного процесса как системы, способствующей 

саморазвитию, самосовершенствованию и самоактуализации.  

Управленческие действия, предпринимаемые в школе, осуществляются 

на основе прогнозирования общих линий развития и направлены на повышение 

качества предоставляемых образовательных услуг.  

Формами самоуправления являются Управляющий совет, педагогический 

совет, общее собрание трудового коллектива школы. Управляющий совет 

представляет интересы всех участников образовательного процесса: родителей, 

педагогических работников, обучающихся. Определяет стратегию развития 

школы, утверждает программу развития, принимает важнейшие решения по 

различным направлениям деятельности школы. Педагогический совет 

рассматривает педагогические и методические вопросы, вопросы организации 

учебно-воспитательного процесса, изучение и распространение передового 

педагогического опыта Общее собрание трудового коллектива имеет право 

обсуждать коллективный договор, обсуждать и принимать правила внутреннего 

трудового распорядка. 

 В школе функционируют следующие структурные подразделения:  



 

 

• Методический совет - заместитель директора по УР, руководители 

предметных МО;  

• Предметные методические объединения – учителя-предметники по 

образовательным областям;  

• МО классных руководителей - классные руководители 1-11 классов; 

•Социально-педагогическая служба - социальный педагог и школьный 

инспектор;  

•Временные творческие группы - педагоги одного или различных 

предметов;  

• Библиотека - заведующая библиотекой;  

Каждое структурное подразделение выполняет функции, направленные 

на организацию учебно-воспитательного процесса согласно должностным 

обязанностям, локальным актам. При этом основной формой взаимодействия 

администрации и педагогического коллектива является обмен информацией, 

индивидуально-групповые консультации, собеседования.  

2.2  Управленческий аппарат сформирован, распределены 

функциональные обязанности между членами администрации, 

регламентируемые приказом по образовательному учреждению МБОУ 

«Модутская СОШ». Заместители директора по УР, ВР, ИР имеют учебную 

нагрузку не более 9 часов в неделю, что позволяет им в полном объеме 

осуществлять контроль и руководство в соответствии со своим функционалом. 

Функциональные обязанности, распределенные среди членов администрации, 

обеспечивают режим жесткого функционирования и гибкого развития, однако 

все члены администрации владеют всеми основными вопросами, в случае 

необходимости осуществляют замену. Это обусловлено достаточным уровнем 

управленческой культуры, владением современными информационными 

технологиями. 

 Целостная работа механизма управления, координирование 

деятельности педагогического коллектива осуществляется через:  



 

 

 Четкое определение уровня управления, их функционала и связи 

между ними;  

 Построение работы на перспективной, прогнозируемой основе по 

программе развития;  

 Перевод делопроизводства на компьютеризированную основу;  

 Системность ВШК;  

 Внедрение системного подхода в диагностике состояния УВП.  

Администрация школы, делегируя управленческие полномочия, 

предоставляет право планировать использование часов школьного компонента, 

обсуждать программы спецкурсов, выполнять контролирующие функции: 

проверка и ведение школьной документации (тетради, дневники), выполнение 

практической части учебных программ. Участие учителей в педагогических 

советах предоставляет широкое право в определении и принятии тех или иных 

решений, а также в их исполнении (работа аналитической группы, фокус-

группы), а рефлексия проводимых мероприятий позволяет управленческой 

команде своевременно и оперативно корректировать свою деятельность и 

деятельность педагогического коллектива. Высок уровень проведения 

педагогических советов.  

2.3. Информационно-аналитическая деятельность администрации школы 

осуществляется при помощи ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создается 

локальная сеть по учреждению. Накопление, обобщение материалов по 

различным направлениям деятельности школы осуществляется при проведении 

ВШК и обсуждении на оперативных совещаниях, методическом совете или 

методических объединениях, совещаниях при директоре, проходящих 

регулярно по плану. Школьная документация представлена справками 

директора и заместителей директора, протоколами педагогического и 

методического советов, совещаний при директоре, книгами приказов по 

основной деятельности и учащимся, планами и анализом работы за год, 

программами образовательного учреждения.  



 

 

2.4. Контрольно-диагностическая и коррекционная функции управления 

осуществляются администрацией через организацию ВШК. Диагностика 

текущего состояния дел позволяет обобщить положительный опыт, выявить 

существующие проблемные зоны, выбрать наиболее адекватные и 

результативные способы решения проблем.  

ВШК призван в конечном счете повысить качество образования. 

Осуществление контроля ведется по следующим направлениям:  

 Состояние знаний, умений и навыков обучающихся;  

 Состояние преподавания учебных предметов;  

 Ведение школьной документации;10  

 Реализация учебного плана;  

 Организация начала учебного года; 

 Работа по подготовке к экзаменам;  

 Организация питания;  

 Выполнение требований по охране труда, безопасности 

жизнедеятельности, правил пожарной безопасности;  

 Организация работы по сохранению контингента;  

 Посещаемость учебных занятий; 

 Организация каникул;  

 Обновление и пополнение библиотечного фонда;  

 Работа библиотеки;  

 Состояние школьного здания;  

 Готовность школы к зимнему периоду. Соблюдение температурного 

режима.  

Контроль за состоянием хозяйственной деятельности, за качеством 

работы обслуживающего персонала имеет системный открытый характер. 

Указанные вопросы рассматривались на совещании при директоре. В 

результате проверок школы различными инстанциями замечаний по 

нарушению финансовой и хозяйственной деятельности не было. По итогам 



 

 

контроля (используются разные виды контроля) составляются аналитические 

справки, принимаются управленческие решения, осуществляется контроль 

выполнения принятых решения и исправления недостатков. Кроме этого, ВШК 

является и механизмом материального поощрения педагогов, работающих 

результативно и эффективно. Положительные результаты могли служить 

основанием для повышения квалификации работников (на II 

квалификационную категорию). Усилен акцент на общественный, 

коллективный контроль за ходом УВП через проведение уроков 

взаимопосещений учителями, методических недель, анкетирования участников 

образовательного процесса. При проведении ВШК используется механизм 

делегирования полномочий. Педагогический анализ и годовой план работы 

школы сбалансированы. На совещаниях при директоре уточняются 

еженедельные выборки плана с последующим анализом и коррекцией, 

заслушиваются аналитические справки, отчеты по различным направлениям 

деятельности. В связи с переходом на НСОТ разработаны и утверждены 

показатели и критерии эффективности труда по каждой категории сотрудников. 

Один раз в месяц проходят заседания комиссии по установлению 

стимулирующих надбавок.  

Вывод: Показателями эффективного управления являются результаты 

деятельности школы по следующим составляющим: 

 Критерии факта – отсутствует количество обучающихся, оставленных 

на повторный курс, незначительно, но улучшилось состояние здоровья детей, 

повысились результаты участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях; 

 Критерии отношений – улучшились межличностные отношения, нет 

конфликтов между участниками образовательного процесса;  

 Критерии качества – позволяют проследить взаимосвязь между 

процессом управления и личностным ростом участников образовательного 

процесса. 

 

 



 

 

3.1 Статистические данные по ОО 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения 

(чел.) 

2015 2016 2017 

1 Общая численность обучающихся 105 111 112 

3.2  Структура подготовки выпускников 

№ 

п/п 

Показатели Единица измерения(%) 

2015 2016 2017 

1 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование с 

углубленным изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности учащихся 

0 0 0 

2 Численность/удельный вес численности 

учащихся, получающих образование в рамках 

профильного обучения, в общей численности 

учащихся 

15 13 8 

3 Численность/удельный вес численности 

обучающихся с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного 

обучения, в общей численности учащихся 

2 1 1 

4 Численность/удельный вес численности учащихся 

в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей численности 

учащихся 

0 0 0 

3.3. Качество предметной подготовки  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2015 2016 2017 

1 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

успевающих на «4» и «5» по 

результатам промежуточной 

аттестации, в общей численности 

учащихся 

35/44% 43/47% 51/51% 

2 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по русскому языку 

23 26 25 

3 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 

9 класса по математике 

8 11 12,5 

4 Средний балл единого 56 54 60 



 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

русскому языку 

5 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

3,5 3,3 13 

6 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

нет Нет Нет 

7 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших 

неудовлетворительные результаты 

на государственной итоговой 

аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

Нет нет Нет 

8 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по русскому языку, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

Нет  Нет  Нет 

9 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших результаты 

ниже установленного 

минимального количества баллов 

единого государственного 

экзамена по математике, в общей 

численности выпускников 11 

класса 

Нет  1/14% Нет 

10 Численность/удельный вес Нет  Нет  1/14,2% 



 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

численности выпускников 9 

класса, не получивших аттестаты 

об основном общем образовании, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, не получивших аттестаты о 

среднем общем образовании, в 

общей численности выпускников 

11 класса 

Нет  1/14% Нет  

12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 

класса, получивших аттестаты об 

основном общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 9 класса 

человек/% 6/1000 6/85,2% 

13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 

класса, получивших аттестаты о 

среднем общем образовании с 

отличием, в общей численности 

выпускников 11 класса 

Нет  Нет  Нет  

14 Численность/удельный вес 

численности учащихся, 

принявших участие в различных 

олимпиадах, смотрах, конкурсах, в 

общей численности учащихся 

82/76% 74/75% 84/94% 

15 Численность/удельный вес 

численности учащихся-

победителей и призеров олимпиад, 

смотров, конкурсов, в общей 

численности учащихся, в том 

числе: 

человек/%   

15.1 Регионального уровня 4/13/% 2/3% 2/2% 

15.2 Федерального уровня - - - 

15.3 Международного уровня - - 1/1% 

 

 

 



 

 

3.4. Степень освоения требований ФГОС.   

(ОУ прописывают достижения в соответствии с требованиями ФГОС) 

В этой части Отчета важно показать образовательные достижения 

школьников в освоении метапредметных учебных действий по результатам 

внутришкольного мониторинга. 

Научно-исследовательская работа обучающихся за последние три года: 

1) наличие научного общества обучающихся (НОУ): ________да___________ 

2) кол-во школьных конференций, проведенных по линии НОУ: ____3_____ 

3) количество участников конференций НОУ: ___________________________ 

3.1  муниципального уровня ________5_________________________________ 

3.2  городского уровня _______________нет_____________________________ 

3.3  регионального уровня _______1____________________________________ 

3.4  федерального уровня _____________нет___________________________ 

3.5  международного уровня __________нет___________________________ 

3.5. Содержание подготовки 

3.5.1  Образовательная программа 

Программа содержит три раздела: целевой, содержательный и 

организационный. 

Основная образовательная программа содержит обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. В целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в основной 

образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, 

обеспечивающие различные интересы обучающихся, в том числе 

этнокультурные; внеурочная деятельность. 

Организация образовательной деятельности по основным 

образовательным программам основана на дифференциации содержания с 

учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, 

обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных 

областей основной образовательной программы среднего общего 



 

 

образования на углубленном уровнях (агропрофильное обучение)   основной 

образовательной программы среднего общего образования. 

Планируемые личностные результаты освоения ООП 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к себе, к своему 

здоровью, к познанию себя: 

– ориентация обучающихся на достижение личного счастья, реализацию 

позитивных жизненных перспектив, инициативность, креативность, готовность 

и способность к личностному самоопределению, способность ставить цели и 

строить жизненные планы; 

– готовность и способность обеспечить себе и своим близким достойную 

жизнь в процессе самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

– готовность и способность обучающихся к отстаиванию личного 

достоинства, собственного мнения, готовность и способность вырабатывать 

собственную позицию по отношению к общественно-политическим событиям 

прошлого и настоящего на основе осознания и осмысления истории, духовных 

ценностей и достижений нашей страны; 

– готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самовоспитанию в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

гражданского общества, потребность в физическом самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

– принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, 

бережное, ответственное и компетентное отношение к собственному 

физическому и психологическому здоровью;  

– неприятие вредных привычек: курения, употребления алкоголя, 

наркотиков. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к России как к 

Родине (Отечеству):  

– российская идентичность, способность к осознанию российской 

идентичности в поликультурном социуме, чувство причастности к историко-



 

 

культурной общности российского народа и судьбе России, патриотизм, 

готовность к служению Отечеству, его защите;  

– уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального 

народа России, уважение к государственным символам (герб, флаг, гимн); 

– формирование уважения к русскому языку как государственному языку 

Российской Федерации, являющемуся основой российской идентичности и 

главным фактором национального самоопределения; 

– воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, 

проживающих в Российской Федерации. 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к закону, 

государству и к гражданскому обществу:  

– гражданственность, гражданская позиция активного и ответственного 

члена российского общества, осознающего свои конституционные права и 

обязанности, уважающего закон и правопорядок, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности, готового к участию в общественной жизни; 

– признание неотчуждаемости основных прав и свобод человека, которые 

принадлежат каждому от рождения, готовность к осуществлению собственных 

прав и свобод без нарушения прав и свобод других лиц, готовность отстаивать 

собственные права и свободы человека и гражданина согласно 

общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии 

с Конституцией Российской Федерации, правовая и политическая грамотность; 

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики, основанное на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

– интериоризация ценностей демократии и социальной солидарности, 

готовность к договорному регулированию отношений в группе или социальной 

организации; 



 

 

– готовность обучающихся к конструктивному участию в принятии 

решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в различных формах 

общественной самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности;  

– приверженность идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; воспитание уважительного отношения к 

национальному достоинству людей, их чувствам, религиозным убеждениям;   

– готовность обучающихся противостоять идеологии экстремизма, 

национализма, ксенофобии; коррупции; дискриминации по социальным, 

религиозным, расовым, национальным признакам и другим негативным 

социальным явлениям.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся с окружающими 

людьми:  

– нравственное сознание и поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей, толерантного сознания и поведения в 

поликультурном мире, готовности и способности вести диалог с другими 

людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать для их достижения;  

– принятие гуманистических ценностей, осознанное, уважительное и 

доброжелательное отношение к другому человеку, его мнению, 

мировоззрению; 

– способность к сопереживанию и формирование позитивного отношения к 

людям, в том числе к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидам; бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому 

и психологическому здоровью других людей, умение оказывать первую 

помощь; 

– формирование выраженной в поведении нравственной позиции, в том 

числе способности к сознательному выбору добра, нравственного сознания и 

поведения на основе усвоения общечеловеческих ценностей и нравственных 

чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и дружелюбия);  



 

 

– развитие компетенций сотрудничества со сверстниками, детьми 

младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности.  

 

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к окружающему 

миру, живой природе, художественной культуре:  

– мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки, 

значимости науки, готовность к научно-техническому творчеству, владение 

достоверной информацией о передовых достижениях и открытиях мировой и 

отечественной науки, заинтересованность в научных знаниях об устройстве 

мира и общества; 

– готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности;  

– экологическая культура, бережное отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; понимание влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды, ответственность за 

состояние природных ресурсов; умения и навыки разумного 

природопользования, нетерпимое отношение к действиям, приносящим вред 

экологии; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

– эстетическое отношения к миру, готовность к эстетическому 

обустройству собственного быта.  

Личностные результаты в сфере отношений обучающихся к семье и 

родителям, в том числе подготовка к семейной жизни: 

– ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного 

принятия ценностей семейной жизни;  

– положительный образ семьи, родительства (отцовства и материнства), 

интериоризация традиционных семейных ценностей.  



 

 

Личностные результаты в сфере отношения обучающихся к труду, в сфере 

социально-экономических отношений: 

– уважение ко всем формам собственности, готовность к защите своей 

собственности,  

– осознанный выбор будущей профессии как путь и способ реализации 

собственных жизненных планов; 

– готовность обучающихся к трудовой профессиональной деятельности как 

к возможности участия в решении личных, общественных, государственных, 

общенациональных проблем; 

– потребность трудиться, уважение к труду и людям труда, трудовым 

достижениям, добросовестное, ответственное и творческое отношение к 

разным видам трудовой деятельности; 

– готовность к самообслуживанию, включая обучение и выполнение 

домашних обязанностей. 

Личностные результаты в сфере физического, психологического, 

социального и академического благополучия обучающихся: 

– физическое, эмоционально-психологическое, социальное благополучие 

обучающихся в жизни образовательной организации, ощущение детьми 

безопасности и психологического комфорта, информационной безопасности. 

Планируемые метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены тремя группами универсальных учебных действий (УУД). 

1. Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– самостоятельно определять цели, задавать параметры и критерии, по 

которым можно определить, что цель достигнута; 

– оценивать возможные последствия достижения поставленной цели в 

деятельности, собственной жизни и жизни окружающих людей, основываясь на 

соображениях этики и морали; 



 

 

– ставить и формулировать собственные задачи в образовательной 

деятельности и жизненных ситуациях; 

– оценивать ресурсы, в том числе время и другие нематериальные ресурсы, 

необходимые для достижения поставленной цели; 

– выбирать путь достижения цели, планировать решение поставленных 

задач, оптимизируя материальные и нематериальные затраты;  

– организовывать эффективный поиск ресурсов, необходимых для 

достижения поставленной цели; 

– сопоставлять полученный результат деятельности с поставленной заранее 

целью. 

2. Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится:  

– искать и находить обобщенные способы решения задач, в том числе, 

осуществлять развернутый информационный поиск и ставить на его основе 

новые (учебные и познавательные) задачи; 

– критически оценивать и интерпретировать информацию с разных 

позиций,  распознавать и фиксировать противоречия в информационных 

источниках; 

– использовать различные модельно-схематические средства для 

представления существенных связей и отношений, а также противоречий, 

выявленных в информационных источниках; 

– находить и приводить критические аргументы в отношении действий и 

суждений другого; спокойно и разумно относиться к критическим замечаниям в 

отношении собственного суждения, рассматривать их как ресурс собственного 

развития; 

– выходить за рамки учебного предмета и осуществлять целенаправленный 

поиск возможностей для  широкого переноса средств и способов действия; 

– выстраивать индивидуальную образовательную траекторию, учитывая 

ограничения со стороны других участников и ресурсные ограничения; 

– менять и удерживать разные позиции в познавательной деятельности. 



 

 

4. Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– осуществлять деловую коммуникацию как со сверстниками, так и со 

взрослыми (как внутри образовательной организации, так и за ее пределами), 

подбирать партнеров для деловой коммуникации исходя из соображений 

результативности взаимодействия, а не личных симпатий; 

– при осуществлении групповой работы быть как руководителем, так и 

членом команды в разных ролях (генератор идей, критик, исполнитель, 

выступающий, эксперт и т.д.); 

– координировать и выполнять работу в условиях реального, виртуального 

и комбинированного взаимодействия; 

– развернуто, логично и точно излагать свою точку зрения с 

использованием адекватных (устных и письменных) языковых средств; 

– распознавать конфликтогенные ситуации и предотвращать конфликты до 

их активной фазы, выстраивать деловую и образовательную коммуникацию, 

избегая личностных оценочных суждений. 

Перечень учебников, рекомендованных и допущенных к использованию 

в образовательном процессе в школе на 2017 учебный год. 

1. На основании Приказа МО и науки РФ от « 31 » марта 2014  № 253 и    с 

изменениями приказом МО РФ от 26.01.2016 «Об утверждении перечней 

учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в ОУ и приказом МО РС (Я) от 19.06.2017 № 

01-09/1003 «Об утверждении республиканского списка учебных пособий 

на 2017-2018 учебный год» реализующих образовательные программы 

общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 

2017-2018 учебный год » приказываю: 

2. Утвердить перечень учебников, рекомендованных и допущенных к 

использованию в образовательном процессе в школе на 2017 учебный 

год. 

 



 

 

Автор  Наименование 

дисциплин, 

Место 

издания 

издательство год издания 

учебной 

литературы 

вид и 

характеристика 

иных 

информационных 

ресурсов 

Реквизиты 

утверждения 

1 класс 

Кронни

кова 

М.Ф. 

Буукубаар Якутск Бичик 2015  Утв МО РС 

(Я) 

Андриа

нова 

Т.М. 

Букварь Москв

а 

Астрель 2012 ФГОС 

 Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ  

Андриа

нова 

Т.М. 

Русский язык Москв

а 

Астрель 2012 ФГОС   

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Кац 

Э.Э. 

Литературное 

чтение 

Москв

а 

Астрель 2012 ФГОС  

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Ивченко

ва Г.Г. 

Потапов 

И.В. 

Окружающий мир Москв

а 

Астрель 2012 ФГОС  

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Башмак

ов М.И. 

Нефёдо

ва М.Г. 

Математика в 2-х ч Москв

а 

Астрель 2013 ФГОС  

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Лях 

В.И. 

Физическая 

культура 

Москв

а 

Просвещен

ие 

2012 ФГОС 1-4 Рек МО и  

н РФ  

Критска

я Е.Д. 

Сергеев

а Г.П. 

Шмагин

а Т.С. 

Музыка 

 

Москв

а 

 

Просвещен

ие 

 

2015 ФГОС  

Школа России 

Рек МО и 

Н РФ 

Сокольн

икова 

Н.М. 

ИЗО 

Переводной 

учебник 

Москв

а 

Якутск 

Астрель 

Дани-

Алмас 

2015 ФГОС  

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Узорова 

О.В. 

Нефедо

ва Е.А. 

Технология 

Переводной 

учебник 

Москв

а 

Якутск 

Астрель 

Дани-

Алмас 

2015 ФГОС  

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Захаров

а Л.В. 

Флегонт

ова 

У.М. 

Литература 

аа5ыыта 

Якутск Бичик 2016  Утв МО РС 

(Я) 



 

 

Захаров

а Л.В. 

Саха тыла Якутск Бичик 2017  Утв МО РС 

(Я) 

       
 

 

2 класс 

Баранов

а К.М. 

Дули Д 

Английский в 2-х ч Москв

а 

Просвещен

ие 

2016 ФГОС 

«Английский в 

фокусе» 

Рек МО РФ 

Желтов

ская 

Л.Я. 

Русский язык Москв

а 

Астрель 2012 ФГОС   

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Кац 

Э.Э. 

Литературное 

чтение 

Москв

а 

Астрель 2012 ФГОС  

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Ивченко

ва Г.Г. 

Потапов 

И.В. 

Окружающий мир Москв

а 

Астрель 2012 ФГОС  

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Башмак

ов М.И. 

Нефёдо

ва М.Г. 

Математика в 2-х ч Москв

а 

Астрель 2013 ФГОС  

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Сокольн

икова 

Н.М. 

ИЗО 

Переводной 

учебник 

Москв

а 

Якутск 

Астель 

Дани-

Алмас 

2015 ФГОС Астрель 

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Узорова 

О.В. 

Нефедо

ва Е.А. 

Технология 

Переводной 

учебник 

Москв

а 

Якутск 

Астрель 

Дани 

Алмас 

2015 ФГОС  

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Критска

я Е.Д. 

Музыка. 

 

Москв

а 

 

Астрель 

 

2016 ФГОС Школа 

России 

Рек МО и 

Н РФ 

Лях 

В.И. 

Физическая 

культура 

Москв

а 

Просвещен

ие 

2012 ФГОС Рек МО и 

Н РФ 

Виноку

рова 

Е.И. 

Саха 

ороспуубулукэтинн

оруоттарынкултуур

ата 

Якутск Бичик 2014  Утв МО РС 

(Я) 

Захаров

а Л.В. 

Саха тыла Якутск Бичик 2017  Утв МО РС 

(Я) 

Захаров

а Л.В. 

Флегонт

Литература 

аа5ыыта 

Якутск Бичик 2016  Рек МО и 

Н РФ 



 

 

ова 

У.М. 

3 класс 

Моро 

М.И. 

Математика в 2-х ч Москв

а 

Просвещен

ие 

2013 Просвещение Рек МО и 

Н РФ 

Баранов

а К.М. 

Дули Д 

Английский в 2-х ч Москв

а 

Просвещен

ие 

2016 ФГОС 

«Английский в 

фокусе» 

Рек МО и 

Н РФ 

Рамзаев

а Т.Г. 

Русский язык в 2-х 

ч 

Москв

а 

Просвещен

ие 

2012 Школа России Рек МО и 

Н РФ 

Климан

ова Л.Ф. 

Литературное 

чтение в 2-х ч 

Москв

а 

Просвещен

ие 

2013 Школа России Рек МО и 

Н РФ 

Плешак

ов А.А. 

Окружающий мир 

в 2-х ч 

Москв

а 

Просвещен

ие 

2013 Школа России Рек МО и 

Н РФ 

Критска

я Е.Д. 

Сергеев

а Г.П. 

Шмагин

а Т.С. 

Музыка Москв

а  

Просвещен

ие 

2017 Школа России Рек МО и 

Н РФ 

Сокольн

икова 

Н.М. 

ИЗО Москв

а 

Астрель 2014 ФГОС Астрель 

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Узорова 

О.В. 

Нефедо

ва Е.А. 

Технология Москв

а 

Астрель 2014 ФГОС  

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Лях 

В.И. 

Физическая 

культура 

Москв

а 

Просвещен

ие 

2012 ФГОС Рек МО и 

Н РФ 

Каратае

в И.И.   

Якутский язык Якутск   Бичик 2013  Утв МО РС 

(Я) 

Захаров

а Л.В. 

Флегонт

ова 

У.М. 

Литература 

аа5ыыта 

Якутск Бичик 2015  Утв МО РС 

(Я) 

Виноку

рова 

Е.И. 

Саха 

ороспуубулукэтинн

оруоттарынкултуур

ата 

Якутск Бичик 2014  Утв МО РС 

(Я) 

       

 

4 класс 

Башмак

ов М.И. 

Математика в 2-х 

частях 

Москв

а 

Астрель 2009  Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 



 

 

Баранов

а К.М. 

Дули Д 

Английский в 2-х ч Москв

а 

Просвещен

ие 

2016 ФГОС 

«Английский в 

фокусе» 

Рек МО и 

Н РФ 

Кац 

Э.Э. 

Литературное 

чтение в 2-х ч 

Москв

а 

Астрель 2008 Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Ивченко

ва Г.Г. 

Потапов 

И.В. 

Окружающий мир 

в 2-х ч 

Москв

а 

Астрель 2009 Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Желтов

ская 

Л.Я. 

Русский язык в 2-х 

частях 

Мосвк

а 

Астрель 2009 Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Баклано

ва  

Музыка.переводно

й  

Москв

а  

Якутск 

Астрель 2015 Школа России Рек МО и 

Н РФ 

Баклано

ва Т.И. 

Музыка. 

Переводной 

учебник 

Москв

а 

Якутск 

Астрель 

Дани-

Алмас 

2015 ФГОС Астрель 

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Сокольн

икова 

Н.М. 

ИЗО Москв

а 

Астрель 2014 ФГОС Астрель 

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Узорова 

О.В. 

Нефедо

ва Е.А. 

Технология 

Переводной 

учебник 

Москв

а 

Якутск 

Астрель 

Дани-

Алмас 

2015 ФГОС  

Планета 

Знаний 

Рек МО и 

Н РФ 

Лях 

В.И. 

Физическая 

культура 

Москв

а 

Просвещен

ие 

2012 ФГОС Рек МО и 

Н РФ 

Студени

кин 

Основы светской 

этики 

Москв

а 

Русское 

слово 

2015 ФГОС 

начальная 

инновац.  

школа  

Рек МО и 

Н РФ 

Анисим

ов В.М 

Саха тыла  

Якутск 

Бичик 2015  Утв МО РС 

(Я) 

Захаров

а Л.В. 

Флегонт

ова 

У.М. 

Литературное 

чтение 

Якутск Бичик 2016  Утв МО РС 

(Я) 

Виноку

рова 

Е.И. 

Саха 

ороспуубулукэтинн

оруоттарынкултуур

ата 

Якутск Бичик 2014  Утв МО РС 

(Я) 

       

       

 



 

 

 

Математика  

Бунимо

вич 

Е.А. 

Математика  

Арифметика 

Геометрия 5 класс 

Москв

а 

Просвещен

ие 

2015 ФГОС СФЕРЫ Рек МО и  

н РФ 

Бунимо

вич 

Е.А. 

Математика  

Арифметика 

Геометрия 6 класс 

Москв

а 

Просвещен

ие 

2015 ФГОС СФЕРЫ Рек МО и  

н РФ 

Макар

ычев 

Ю.Н. 

Алгебра 7 класс Москв

а 

Просвещен

ие 

2015 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Макар

ычев 

Ю.Н. 

Алгебра 8 класс Москв

а 

Просвещен

ие 

2014   Рек МО и  

н РФ 

Макар

ычев 

Ю.Н. 

Алгебра 9 класс Москв

а 

Просвещен

ие 

2012  Рек МО и  

н РФ 

Колмог

оров 

А.Н. 

Алгебра 10-11 Москв

а 

Просвещен

ие 

2012  Рек МО и  

н РФ 

       

Геометрия 

Атанас

ян Л.С. 

Геометрия 7-9 кл Москв

а 

Просвещен

ие 

2011 

2016 

 Рек МО и  н 

РФ 

Атанас

ян Л.С. 

Геометрия 10-11 

кл 

Москв

а 

Просвещен

ие 

2013  Рек МО и  н 

РФ 

Корови

наВ.Я. 

Литература в 2-х 

частях 5 класс 

Москв

а 

Просвещен

ие 

2015 ФГОС Рек МО и  н 

РФ 

Полухи

на В.П. 

Литература  6 

класс в 2-х частях 

Москв

а 

Просвещен

ие 

2015 ФГОС Рек МО и  н 

РФ 

Корови

на В.Я. 

Литература  7 

класс в 2-х частях 

Москв

а 

Просвещен

ие 

2016 ФГОС Рек МО и  н 

РФ 

Мерки

н Г.С. 

Литература  8 

класс в 2-х частях 

Москв

а 

Русское 

слово 

2013  Рек МО и  н 

РФ 

Зинин

С.А., 

Сахаро

в В.И. 

Чалмае

в В.А. 

Литература  9 

класс в 2-х частях 

Москв

а 

Русское 

слово 

2010, 

2011 

 Рек МО и  н 

РФ 

Сахаро

в В.И. 

 Зинин 

Литература  10 

класс  в  2-х частях 

 

Москв

а 

 

Русское 

слово 

2011 

 

 Рек МО и  н 

РФ 

 



 

 

С.А. 

Зинин 

С.А.,  

Сахаро

в В.И. 

Литература ХIХ 

века 10 класс 

  Хрестоматия в 2-

х частях 

Москв

а 

Русское 

слово 

2013  Рек МО и  н 

РФ 

Чалмае

в В.А. 

Зинин 

С.А. 

Литература 11 

класс  в  2-х частях 

Москв

а 

Русское 

слово 

2013  Рек МО и  н 

РФ 

Зинин 

С.А. 

Чалмае

в В.А. 

Литература ХХ 

века  

Хрестоматия в 2-х 

ч 

Москв

а 

Русское 

слово 

2011  Рек МО и  н 

РФ 

Русский язык 

Разумовска

я М.М. 

Львова 

С.И…. 

Русский язык 5 

класс 

Москва Дрофа 2015 ФГОС Рек МО и  н 

РФ  

Разумовска

я М.М. 

Русский язык 6 

класс 

Москва Дрофа 2015 ФГОС Рек МО и  н 

РФ  

Разумовска

я М.М. 

Русский язык 7 

класс 

Москва Дрофа 2016 ФГОС Рек МО и  н 

РФ 

Быстрова 

Е.А. 

Русский язык 

8класс 

Москва Дрофа 2012  Рек МО и  н 

РФ 

Быстрова 

Е.А. 

Русский язык 9 

класс 

Москва Дрофа 2013  Рек МО и  н 

РФ 

Гольцова 

Н.Г. 

Русский язык 

10 -11класс 

Москва Русск слово 2013  Рек МО и  н 

РФ 

История  

Михайловск

ий Ф.А 

История 

Всеобщая 

история 

История 

древнего мира.  

5 класс 

Москва   Русское 

Слово   

2013  ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Агибалова 

Е.В. 

Донской 

Г.М. 

Всеобщая 

история 

История 

средних веков 

6 класс 

Москва Просвещение 2015 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Юдовская 

А.Я. 

Баранов 

П.А. 

Ванюшкина 

Л.М. 

Всеобщая 

история 1500-

1800 

История Нового 

времени 

7 класс 

Москва  Просвещение 2016 ФГОС  Рек МО и  

н РФ 

Данилов 

Д.Д. 

История  России 

XVI-XVIII 

Москва Баласс 2012 ФГОС 

 Школа 

Рек МО и  

н РФ 



 

 

Лицейцев 

Д.В. 

Павлова 

Н.С. 

Рогожкин 

В.А. 

7 класс 2100 

Юдовская 

А.Я. 

Баранов 

П.А. 

Ванюшкина 

Л.М. 

Всеобщая 

история 1800-

1900 

История Нового 

времени  

8 класс 

Москва  Просвещение 2016 ФГОС  Рек МО и  

н РФ 

Данилов 

А.А. 

Косулина 

Л.Г. 

История России 

19 век  

8 класс 

Москва Русское слово 2013 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

 Данилов 

А.А. 

Косулина 

Л.Г.  

Бранд М.Ю. 

История  20-нач 

21 век  

9 класс 

Москва Просвещение 2013  ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Сорока-

Цюпа О.С. 

Всеобщая 

истории 

Новейшая 

история 9 класс 

Москва Просвещение 2013 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Данилов  

А.А. 

Брандт 

М.Ю. 

Горинов 

М.М… 

История России  

в 2-х частях 10 

класс 

Москва Просвещение 2013  Рек МО и  

н РФ 

Данилов  

А.А. 

Барсенков 

А.С. 

Горинов 

М.М. 

История России 

11 класс в 2-х 

частях 

Москва Просвещение 2013  Рек МО и  

н РФ 

Биология 

Сивоглазов 

В.И. 

Плешаков 

А.А. 

Биология. 

Введение в 

биологию 5 

класс 

Москва  Дрофа 2013 ФГОС Рек МО и 

нРФ 

Сивоглазов 

В.И. 

Биология 6 

класс 

Москва Дрофа 2016  ФГОС Рек МО и  

н РФ 

В.Б. 

Захаров 

Н.И. Сонин 

Биология 

Многообразие 

живых 

организмов 7 

Москва Дрофа 2016 ФГОС Рек МО и  

н РФ 



 

 

класс 

Н.И. Сонин 

М.Р. Сапин 

Биология 

Человек 8 

класс 

 Москва Дрофа 2016  Рек МО и  

н РФ 

С.Г. 

Мамонтов 

В.Б. 

Захаров 

И.Б. 

Агафонова 

Н.И. Сонин 

Биология 

Общин 

закономерност

и 9 класс 

Москва Дрофа 2016  Рек МО и  

н РФ 

Бородин 

П.М. 

Биология (угл 

уровень)  

10-11 класс 

Москва Просвещени

е 

2014    Рек МО и  

н РФ 

авторская 

программа 

учителя 

Экология         

Былова А. 

Н 

Экология.  

Экология 

растений 6 

класс 

 эл курс   

 Москва Вентана-

Граф 

2010   

Бабенко 

В.Г. 

Экология . 

Экология 

животных 7 

класс 

 (эл курс)  

Москва Вентана-

Граф 

2010   

Федорова 

М.З. 

Экология.  

Экология 

человека.Культ

ура здоровья.  

(эл курс) 8 кл 

Москва Вентана-

Граф 

2010   

Швец И.М. 

Добротина 

Н.А. 

Экология.   

Биосфера и 

человек(эл 

курс) 

Москва Вентана-

Граф 

2010   

Мамедов 

Н.М. 

Суравегина 

И.Т. 

Экология  10 

класс  

(базовый 

уровень) 

Москва  Русское 

слово 

2015 Инноваци

онная 

школа 

 

Мамедов 

Н.М. 

Суравегина 

И.Т. 

Экология  11 

класс  

(базовый 

уровень) 

Москва  Русское 

слово 

2015 Инноваци

онная 

школа 

 

 ОБЖ 

Фролов 

М.П. 

ОБЖ 5 класс Москва Астрель 2013 ФГОС Доп  МО и  

н РФ 

Фролов М. ОБЖ 6 класс Москва Астрель 2017  Рек МО и  



 

 

П. н РФ 

Фролов 

М.П. 

ОБЖ 7 класс Москва Астрель 2016  Рек МО и  

н РФ 

Фролов 

М.П. 

ОБЖ 8 класс Москва Астрель 2014    Рек МО и  

н РФ 

Фролов 

М.П. 

ОБЖ 9 класс Москва Астрель 2013 

2017 

ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Фролов 

М.П. 

ОБЖ 10 класс Москва Астрель 2013  Рек МО и  

н РФ 

Фролов 

М.П 

ОБЖ 11 класс Москва Астрель 2013  Доп  МО и  

н РФ 

Винокуров 

И.П.   

Саха тыла  5 

класс 

Якутск Бичик 2016 Саха 

оскуолата 

Утв МО 

РС (Я) 

Винокуров 

И.П. 

Саха тыла 6 

класс 

Якутск Бичик 2016 Саха 

оскуолата 

Утв МО 

РС (Я) 

Неустроев 

Н.Н 

Саха тыла 7 

класс 

Якутск Бичик 2016 Саха 

оскуолата 

Утв МО 

РС (Я) 

Винокуров 

И.П. 

Филиппов 

Г.Г. 

Саха тыла 8 

кылаас 

Якутск Бичик 2016 Саха 

оскуолата 

Утв МО 

РС (Я) 

Винокуров 

И.П. 

Филиппов 

Г.Г. 

Саха тыла 9 

кылаас 

Якутск Бичик 2016 Саха 

оскуолата 

Утв МО 

РС (Я) 

Торообут литература 

Поликарпо

ва Е.М.. 

Торообут  

литература  

5 класс 2 

чаастаах 

Якутск Бичик 2016 Саха 

оскуолата 

Утв МО 

РС (Я) 

Поликарпо

ва Е.М.. 

Торообут  

литература  

6 класс 2 

чаастаах 

Якутск Бичик 2016 Саха 

оскуолата 

Утв МО 

РС (Я) 

Колодезник

ов С.К. 

Торообут  

литература  

7 класс 

Якутск Бичик 2016 Саха 

оскуолата 

Утв МО 

РС (Я) 

Колодезник

ов С. К. 

Торообут  

литература 2 

чаастаах 8 

класс 

Якутск Бичик 2016 Саха 

оскуолата 

Утв МО 

РС (Я) 

Шишигина 

В.Р. 

Родная 

литература 9 

класс 

Якутск Бичик 2016 Саха 

оскуолата 

Утв МО 

РС (Я) 



 

 

Поликарпо

ва Е.М. 

Тобуруокап 

Н.Н. 

Якутская  

литература   

Хрестоматия. 

10 класс 

Якутская лит 

Учебник  

Якутск 

 

Якутск 

Бичик 

 

Бичик 

2011 

 

2006 

 Утв МО 

РС (Я) 

 

Утв МО 

РС (Я) 

Филиппова 

Н.И. 

 

Максимова 

П.В. 

Якутская  

литература  

Хрестоматия 

11 класс 

Якутская лит. 

Учебник   

Якутск 

 

Якутск 

Бичик 

 

Бичик 

2013 

 

2006 

 Утв МО 

РС (Я) 

 

Утв МО 

РС (Я) 

ЯНК 

Гоголева 

М.Т. 

Саха 

Республикатын

норуоттарынку

лтуурата 

5 класс 

Якутск Бичик 2016 Практику

м 

Утв МО 

РС (Я) 

Сергина 

Е.С. 

Айылгыаартыг

а 6 класс 

Якутск Бичик 2015  Утв МО 

РС (Я) 

Васильева 

М.С 

Утум 7 класс Якутск Бичик 2009  Утв МО 

РС (Я) 

Яковлева 

М.П. 

Торуткултуура 

8 класс 

Якутск Бичик 2016  Утв МО 

РС (Я) 

 Разработка Культура 

народов РС (Я)  

9 класс 

     

 Разработка Культура 

народов РС (Я)  

10 класс 

     

 Разработка Культура 

народов РС (Я)  

11 класс 

     

Английский язык 

Ваулина 

Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко 

О.Е. 

Эванс В. 

Английский 

язык  5 класс 

 

Москва Просвещени

е 

2016 «Английс

кий в 

фокусе» 

Рек МО и  

н РФ 

Ваулина 

Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко 

О.Е. 

Эванс В. 

Английский 

язык  6 класс 

 

Москва Просвещени

е 

2016 Английск

ий в 

фокусе 

Рек МО и  

н РФ 

Ваулина 

Ю.Е. 

Дули Д. 

Английский 

язык  7 класс 

 

Москва Просвещени

е 

2016 «Английс

кий в 

фокусе» 

Рек МО и  

н РФ 



 

 

Подоляко 

О.Е. 

Ваулина 

Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко 

О.Е. 

Английский 

язык  8 класс 

 

Москва Просвещени

е 

2016 «Английс

кий в 

фокусе» 

Рек МО и  

н РФ 

Ваулина 

Ю.Е. 

Дули Д. 

Подоляко 

О.Е. 

Английский 

язык  9 класс 

 

Москва Просвещени

е 

2016 «Английс

кий в 

фокусе» 

Рек МО и  

н РФ 

Ваулина 

Ю.Е. 

Дули Д. 

Михеева 

И.В. 

Английский 

язык 10 класс 

 

Москва Просвещени

е 

2016 «Английс

кий в 

фокусе» 

Рек МО и  

н РФ 

Ваулина 

Ю.Е. 

Дули Д. 

Михеева 

И.В. 

Английский 

язык 11 класс 

 

Москва Просвещени

е 

2016 «Английс

кий в 

фокусе» 

Рек МО и  

н РФ 

  

Технология 

Кожина О 

А. 

Технология 5 

класс 

Обслуживающ

ий  труд  

Москва Дрофа 2015 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Казакевич 

В.М. 

Технология. 5 

класс 

Технический 

труд  

Москва Дрофа 2016 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Кожина О 

А. 

Технология 6 

класс 

Обслуживающ

ий  труд  

Москва Дрофа 206 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Казакевич 

В.М. 

 Молевой 

Г.А. 

Технология. 6 

класс 

Технический 

труд  

Москва Дрофа 2016 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Кожина  

О.А. 

Технология 7 

класс 

Обслуживающ

ий труд 

Москва Дрофа 2016 стереотип Рек МО и  

н РФ 

Афонин 

И.В. В.А. 

Блинов 

Технология 7 

класс 

Технический 

труд 

Москва Дрофа 2016 стереотип Рек МО и 

Н РФ 

Кожина  

О.А. 

Технология 8 

класс 

Обслуживающ

Москва Дрофа 2016 стереотип Рек МО и  

н РФ 



 

 

ий труд 

Афонин 

И.В. В.А. 

Блинов 

Технология 8 

класс 

Технический 

труд 

Москва Дрофа 2016 стереотип Рек МО и 

Н РФ 

Симоненко 

В.Д 

Очинин 

О.П. 

Матяш Н.В. 

Технология 10-

11 класс 

(базовый 

уровень) 

Москва Вентана-

Граф 

2013  Рек МО и  

н РФ 

Физическая культура 

Лях В.И. Физическая 

культура 1-4 кл 

Москва Просвещени

е 

2012 

2017 

ФГОС  Рек МО и  

н РФ  

Виленский 

М.Я. 

Туревский 

И.М. 

Торочкова 

Т.Ю. 

Под 

редВиленск

ого М.Я. 

Физическая 

культура  

5-7 кл 

Москва Просвещени

е 

2012 ФГОС Рек МО и  

н РФ  

Лях В.И. Физическая 

культура  

8-9 кл 

Москва Просвещени

е 

2012  Рек МО и  

н РФ 

Лях В.И. Физическая 

культура 10-11 

кл 

Москва Просвещени

е 

2012   Рек МО и  

н РФ 

ИЗО 

Горяева 

Н.А. 

Изо 5 класс Москва Просвещени

е 

2016 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Неменская 

Л.А. 

Изо 6 класс Москва Просвещени

е 

2017 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Питерских 

А.С. Гуров 

Г.Е. под 

редНеменск

ого Б.М. 

Изо 7 класс Москва Просвещени

е 

2017 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Черчение 

Ботвиннико

в А.Д. 

Черчение 9 кл Москва Астрель 2015  Доп МО и 

Н РФ 

Музыка 

Сергеева 

Г.П. 

Критская 

Музыка 5 класс Москва Просвещени

е 

2016 ФГОС Рек МО и  

н РФ 



 

 

Е.Д. 

Сергеева 

Г.П. 

Критская 

Е.Д. 

Музыка 6 класс Москва Просвещени

е 

2014 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Сергеева 

Г.П. 

Критская 

Е.Д. 

Музыка 7 класс Москва Просвещени

е 

2017 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

География 

Баринова 

И.И. 

Плешаков 

А.А. 

Сонин Н.И. 

География  5 

класс 

Начальный 

курс 

 

Москва Дрофа 2016 ФГОС 

стереотип 

Рек МО и  

н РФ 

Герасимов 

Т.П. 

Неклюкова 

Н.П. 

География 6 

класс 

Москва Дрофа 2016 ФГОС 

стереотип 

Рек МО и  

н РФ 

Коринская 

В.А 

Душина 

И.В. 

Щенев В.А. 

География   

Материков и 

океанов  

7 класс 

Москва Дрофа 2017 стереотип Рек МО и  

н РФ 

Баринова 

И.И. 

География 8 

класс 

Москва  Дрофа 2011 стереотип Рек МО и  

н РФ  

Дронов В.П. 

Ром В.Я. 

География 9 

класс 

Москва Дрофа 2010  Рек МО и  

н РФ 

Обществознание 

Виноградов

а Н.Ф. Н.И. 

Городецкая. 

Л.Ф. 

Иванова  

под ред 

Боголюбова 

Л. Н. 

Обществознан

ие 6 класс 

Москва Просвещени

е 

2016  Рек МО и  

н РФ 

Боголюбов 

Л.Н. 

Н.И. 

Городецкая. 

Л.Ф. 

Иванова  

под 

Обществознан

ие 7 класс 

Москва Просвещени

е 

2015  Рек МО и  

н РФ 



 

 

редБоголюб

ов а Л. Н. 

Боголюбов 

Л.Н. 

Н.И. 

Городецкая. 

Л.Ф. 

Иванова  

под ред 

Боголюбова 

Л.Н. 

Обществознан

ие 8 класс 

Москва Просвещени

е 

2015  Рек МО и  

н РФ 

Боголюбов 

Л.Н. 

Матвеев 

А.И. 

Жильцова 

Е.И. 

под ред 

Боголюбова 

Л.Н. 

Обществознан

ие 9 класс 

Москва Просвещени

е 

2014  Рек МО и  

н РФ 

Боголюбов 

Л.Н. 

Аверьянов 

Ю.И. 

Белявский 

А.В. 

под ред 

Боголюбова 

Л.Н. 

Обществознан

ие 10 класс 

Москва Просвещени

е 

2016  Рек МО и  

н РФ 

Боголюбов 

Л.Н. 

Городецкая 

Н.И 

Иванова 

Л.Ф. 

под ред 

Боголюбова 

Л.Н. 

Обществознан

ие 11 класс 

Москва Просвещени

е 

2015  Рек МО и  

н РФ 

Физика 

Перышкин 

А.В. 

Физика 7 класс Москва Дрофа 2017  Рек МО и  

н РФ 

Перышкин 

А.В 

Физика 8 класс Москва Дрофа 2017  Рек МО и  

н РФ 

Перышкин 

А.В. 

Физика 9 класс Москва Дрофа 2014    Рек МО и  

н РФ 



 

 

Мякишев 

Г.Я 

Буховцев 

Б.Б. 

Сотский 

Н.Н. 

Физика 10 

класс+CD 

Москва Просвещени

е 

2014 Базовый 

уровень 

Классичес

кий курс 

Рек МО и  

н РФ 

Мякишев 

Г.Я. 

Буховцев 

Б.Б. 

Чаругин 

В.М. 

Физика 11 

класс  

Москва Просвещени

е 

2016 Базовый 

уровень 

Классичес

кий курс 

Рек МО и  

н РФ 

Химия 

Рудзитис 

Г.Е. 

Химия 8 класс Москв а Просвещени

е 

2016  Рек МО и  

н РФ 

Рудзитис 

Г.Е 

Химия 9 класс Москва   Просвещени

е 

2014   Рек МО и  

н РФ 

Рудзитис 

Г.Е. 

Химия 10 класс Москва Просвещени

е 

2014  Рек МО и  

н РФ 

Габриелян 

О.С. 

Маскаев 

Ф.Н. 

Химия 

(профильный 

уровень) 10 

класс 

Москва Дрофа 2010 дополнит

ельное 

Рек МО и  

н РФ 

Рудзитис 

Г.Е. 

Химия 11 класс Москва Просвещени

е 

2013   Рек МО и  

н РФ 

Габриелян 

О.С. 

Лысова Г.Г. 

Химия 

(профильный 

уровень) 11 

класс 

 Москва Дрофа 2010 дополнит

ельное 

Рек МО и  

н РФ 

МХК 

Емохонова 

Л. Г. 

МХК 10 класс Москва  Академия +       2015  Рек МО и  

н РФ 

Емохонова 

Л.Г. 

МХК 11 класс Москва Академия + 2015  Рек МО и  

н РФ 

Информатика 

Семакин 

И.Г. 

Информатика 7 

класс 

Москва Лаб.  зн. 2017 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Семакин 

И.Г. 

Информатика 8 

класс 

Москва Лаб.  зн. 2017  Рек МО и  

н РФ 

Семакин 

И.Г. 

Информатика 9 

класс 

Москва Лабзн. 2012 ФГОС Рек МО и  

н РФ 

Семакин 

И.Г. 

Хеннер Е.К. 

Информатика 

10 класс 

Базовый 

Москва Лабзн 2017  Рек МО и  

н РФ 



 

 

уровень 

Семакин 

И.Г. Хеннер 

Е.К. 

Информатика 

11 класс 

Базовый 

уровень 

Москва Лабзн 2017  Рек МО и  

н РФ 

Животноводства  

Животновод

ство.  

Основы 

животновод

ства 10 кл 

Якутск Бичик 2010  Рек МО РС (Я) 

Животновод

ство.  

Основы 

животновод

ства  11 

класс 

Якутск Бичик 2010  Рек МО РС (Я) 

Учебники VIII вида 

Малышева 

З.Ф. 

Чтение 8 класс Москва Просвещен

ие 

2013 Учебник 

для 

специальны

х (коррек) 

ОУ VIII 

вида 

Рек МО и 

Н РФ 

Эк В.В. Математика 8 

класс 

Москва  Просвещен

ие 

2013 Учебник 

для 

специальны

х (коррекц) 

ОУ VIII 

вида 

Рек МО и 

Н РФ 

Ковалева 

Е.А. 

Технология  

Сельско-

хозяйственный 

труд 8 класс 

Москва Просвещен

ие 

2016 Учебник 

для ОО, 

реализующ

их 

адаптирова

нные 

основные 

общеобр 

программы 

Рек МО 

и Н РФ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.5.4. Воспитательная работа 

Социальный паспорт школы на 2017 учебный год: 

№ показатели Кол-во примечание 

1 Количество учащихся: 

- мальчиков: 

- девочек: 

112 

50 

62 

 

2 Всего семей: 84  

 - полные семьи: 56  

 - неполные семьи: 28  

 Из них:   

 - одинокие матери: 27  

 - матери, находящиеся в разводе: 4  

 - матери-вдовы: 6  

 - отцы-вдовцы: 1  

 - отцы, находящиеся в разводе: 0  

 Опекуны: 4  

3 Состав семей:   

 - с одним ребенком: 12  

 - с двумя детьми: 15  

 - с тремя детьми: 33  

 - более трех детей: 24  

4 Семьи «группы риска»: 2  

 - попустительский стиль воспитания: 0  

 - алкоголизированные: 1  

5 Общее количество родителей: 140  

 - из них неработающих: 45  

6 Образование родителей:   

 - неполное среднее: 20  

 - среднее: 39  

 - среднее профессиональное: 21  

 - высшее профессиональное: 45  

7 Материальное состояние семей:   

 - высокий уровень доходов: 0  

 - средний: 6  

 - ниже прожиточного минимума: 78  

8 Место жительства:   

 - собственный дом: 81  

 - отдельная благоустроенная квартира: 0  

 - общежитие: 1  

 - не имеют жилья (съемная квартира, 

живут у родственников): 

2  

9 Дополнительные сведения о семьях:   

 - родители-инвалиды: 5  

 



 

 

4.5.5. Дополнительное образование 

Школа ведет по дополнительным образовательным программам 

следующего направления: художественно-эстетический, оздоровительно-

спортивной, агротехнологический, технической, социальной, духовно-

нравственная, общеинтеллектуальное, общекультурное, коррекционно-

развивающее. 

Школа ведет профильное обучение по агротехнологическому 

направлению, также ведутся элективные курсы по животноводству, 

овощеводству, автоделу, трактороведение. 

 Дуальное образование ведется по заявлению родителей, обучающихся 

по следующим профессиям  «Швея 2 разряда», «Столяр 2 разряда», 

«Овощевод», «Оператор ЭВМ 2 разряда», «Электромонтажник по освещению и 

осветительным сетям». 

В 2017 учебному году: 

 охват обучающихся профессиональным обучением 

Класс Профессиональное обучение Количество 

учащихся 

9 Столяр 2 разряда 5 

10-11 Овощеводство  10 

10 Оператор ЭВМ 3 

 

По окончании курса каждому выпускнику освоившим профессиональное 

обучение дается свидетельство о профессиональном обучении. 

Выводы и рекомендации по разделу 

Оценку содержания подготовки обучающихся школы рекомендуем давать 

по критерию, указанному в положении«О государственной аккредитации 

образовательной деятельности» (утверждено постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1039) соответствует или не 

соответствуют федеральному государственному образовательному 



 

 

стандарту, в части выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы, требованиям к результатам.  

Воспитательная работа и дополнительное образование оценивается по 

основным показателям, утвержденным Программой развития образовательной 

организации раздела «Воспитательная работа».  

При анализе внутренней системы оценки качеством образования 

необходимо указать ее соответствие нормативным требованиям федерального и 

регионального уровней, роль в выявлении проблем в развитии образовательной 

организации, выделить проблемы в развитии внутренней системы оценки 

качеством образования и способы их преодоления. 

Раздел 4 Условия образовательного процесса 

4.1. Кадровое обеспечение  

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2015 2016 2017 

1.  Общая численность педагогических работников, в том 

числе: 

26 24 28 

2.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование, в общей 

численности педагогических работников 

18 17 24 

3.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих высшее образование педагогической 

направленности (профиля), в общей численности 

педагогических работников 

17 15 25 

4.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование, в общей численности педагогических 

работников 

7 7 4 

5.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, имеющих среднее профессиональное 

образование педагогической направленности (профиля), в 

общей численности педагогических работников 

7 6 4 

6.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, которым по результатам аттестации присвоена 

квалификационная категория в общей численности 

педагогических работников, в том числе: 

24 21 23 

6.1. Высшая 5 6 6 

6.2. Первая 7 6 8 



 

 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2015 2016 2017 

7.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников, педагогический стаж работы которых 

составляет: 

   

7.1. До 5 лет 7 8 11 

7.2. Свыше 30 лет 11 6 6 

8.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте до 35 лет 

10 9 13 

9.  Численность/удельный вес численности педагогических 

работников в общей численности педагогических 

работников в возрасте от 55 лет 

13 12 8 

10.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

за последние 3 года повышение 

квалификации/профессиональную переподготовку по 

профилю педагогической деятельности или иной 

осуществляемой в образовательной организации 

деятельности, в общей численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников 

20 18 28 

11.  Численность/удельный вес численности педагогических и 

административно-хозяйственных работников, прошедших 

повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе федеральных государственных 

образовательных стандартов в общей численности 

педагогических и административно-хозяйственных 

работников 

3 3 4 

 

4.2. Учебно-методическая работа 

Тема школы: Системная деятельность субъектов образования в целях развития 

и  социализации обучающихся в призме ФГОС II поколения. 

Цель: разработка, апробация и введение  системной деятельности субъектов 

образования при организации  образовательного процесса для  развития  и 

социализации обучающихся в призме ФГОС II поколения. 

 Работа школьных методических объединений 

 Направления, деятельность ШМО; 



 

 

МО учителей начальных классов: Создание образовательной среды, 

обеспечивающей формирование ключевых компетентностей школьников и 

повышение качества обучения, в условиях реализации нового образовательного 

стандарта НОО 

Цель: Выявление оптимальных средств, методов, форм взаимодействия 

педагога и ребенка, способствующих формированию учебно-воспитательной 

компетентности младшего школьник. 

Задачи: 

- осваивать и применять на практике инновационные педагогические 

технологии, способствующие повышению качества обучения, для реализации 

современных требований образования; 

- создавать оптимальные условия для развития основных компетенций 

учащихся сообразно с их интересами, способностями и возможностями; 

- проводить обмен опытом успешной педагогической деятельности; 

выявлять, пропагандировать и осуществлять новые подходы к организации 

обучения и воспитания. 

МО учителей гуманитарного цикла: Тема школы:  «Современные подходы к 

организации образовательного процесса в условиях перехода к ФГОС второго 

поколения». 

Цель: обеспечение высокого качества образования и формирование учебной 

мотивации у обучающихся.    

Цели и задачи: 

1.      Повышение качества обучения 

2.      Внедрение в работы новых методов обучения 

3.      Совершенствование педагогического мастерства. 

4.      Формировать у учащихся навыки аналитической и мыслительной 

деятельности, пробуждать любознательность и интерес к предмету.  

5.      Работа по нравственному трудовому и эстетическому воспитанию 

учащихся. 



 

 

6.      Повышение квалификации учителей. 

7.      Изучение теории и практики внедрения ИКТ. 

8.      Работа со способными детьми. 

9.  Подготовка учащихся к поступлению в учебные заведения. 

МО учителей естественно-математического цикла: Технология освоения 

нового образовательного стандарта, как условие повышения качества 

образования 

Цель: повышение качества образования путем освоения методик и 

технологий ФГОС ООО 

 Проведение тематических семинаров, недель, творческих отчетов (в УО); 

-  Улусные заочные Чугуновскиеагрочтения» среди агропрофилированных 

школ Намского улуса, февраль 2017 г. 

- Улусные педагогические чтения «Педагог: новые компетенции», март 

2017 г. 

- Вечер с газетой «Кэскил», «Юность Севера», апрель 2017 г. 

- Республиканский заочный конкурс интегрированных агроуроков среди 

агрошкол посвященного к году Экологии, апрель 2017 г. 

Распространение педагогического опыта 

 Участие педагогов на педагогических чтениях, семинарах, научно – 

практических конференциях различного уровня 

Аммосова В.Н. педагог-психолог. 

- Сертификат о распространении опыта «Итоги работы педагогов-психологов, 

социальных работников за 2017 г.» - 26.04.2017 г. 

- Сертификат участнику Республиканского конкурса профессионального 

мастерства «Педагог-психолог 2017 г.» -6.04.2017 г. 

- Сертификат за участие в Макаренковских чтениях, посвященных к 385-летию 

Модутского наслега – 02.03.2017 г. 

 - Сертификат за участие в муниципальном профессиональном конкурсе 

учителей начальных классов «Первый учитель» - 29.03.2017г. 

Кутукова А.Н. учитель р\языка и литературы. 



 

 

- Работа  в  качестве  экспертов  при  проверке  Итогового    допуск-сочинения  

к  ЕГЭ –              7 декабря  2016 г. с.Намцы, НСОПШ №1. 

- Сертификат  за  участие в 1-ом Республиканском  Географическом диктанте 

«Моя  родная  Республика» в рамках 3-го Большого Географического фестиваля 

в Якутии в дистанционном формате.г.Якутск. 26.02.2017г.  

- Сертификат МО РС(Я) МКУ «УО МО «Намский улус» РС(Я)» о  

распространении  опыта  работы  на  улусных  педагогических  чтениях « 

Педагог: новые  компетенции».12 апреля 2017г. с.Тумул. 

- Работа  в  качестве  эксперта  при   проведении ВПР по русск.языку в 4-5 кл.  

май 2017 г. 

-Сертификат о распространении опыта в республике за доклад на тему «Работа 

над составлением грамматических задач». 18 мая. 2017г.  

- Члены  жюри  улусной  олимпиады  по  русскому  языку  и  литературе. 

Мухина И.Г.. учитель р\языка и литературы. 

- Сертификат Регионального оргкомитета  Международной  игры- конкурса  

«Русский медвежонок- языкознание для всех» за активное участие  и за помощь  

в  организации конкурса. 20 января 2017г.   

- Сертификат  за  участие в 1-ом Республиканском  Географическом диктанте 

«Моя  родная  Республика» в рамках 3-го Большого Географического фестиваля 

в Якутии в дистанционном формате.г.Якутск. 26.02.2017г.   

- члены  жюри  улусной  олимпиады  по  русскому  языку  и  литературе 

Бугаева  А.И. – МПО по животноводству. 

- внутришкольныеМакаровские чтения – 1 место. 

- улусные «Педагог: новые компетенции» - участие. 

- эксперт на улусных педагогических чтениях «Педагог новые компетенции» 

Дорофеева М.Н.- школьный библиотекарь 

- Школьная педчтения «Макаровские чтения»  - 1 место  (выставка 

дидактических материалов) с. Тумул 

- I республиканская НПК «Матвеевские чтения» - сертификат.с Нам 



 

 

- Межрегиональная НПК конференция «Новые технологии в образовании - 

Якутск»- сертификат. Г. Якутск 

 - школьные педагогические чтения  «Макаровские чтения» совместно с 

воспитателями МБДОУ «Кэнчээри» – выставка методических работ 

Протодьяконова Т.А.- учитель математики. 

- Сертификат - Распространение педагогического опыта на улусных кустовых 

консультациях по ОГЭ для 2чащихся 9 классов общеобразовательных 

организаций улуса «Математика» 28.03.2017 год. 

Ядрихинский А.А.- учитель истории. 

- Распространение опыта на улусных педагогических чтениях «Педагог: новые 

компетенции»,   с докладом  «Развитие познавательного интереса у 

обучающихся 5 класса». Сертификат. 

- Распространение опыта на республиканских курсах. Мастер класс «Игра 

слов», в рамках проблемных курсов ИРО и ПК имени С.Н. Донского II. 

Сертификат. 

- эксперт на улусных педагогических чтениях «Педагог новые компетенции» 

Захарова Т.Н. – учитель изо и черчения. 

- Сертификат об участии в работе летнего института «От обучения – к 

образованию» АОУ РС(Я) ДПО «ИРОи ПК» Якутск 20-25 июня 2016г. 

- школьные педагогические чтения  «Макаровские чтения» совместно с 

воспитателями МБДОУ «Кэнчээри» – выставка методических работ 

- Сертификат. Участие в муниципальном профессиональном конкурсе учителей 

начальных классов «Первый учитель»  

- Благодарность. За активное участие в работе проекта для учителей 

«Инфоурок».14.02.2017г. 

- Сертификат о распространении опыта. Улусные педагогические чтения 

«Педагог: новые компетенции»  

тема: «Методика обучения бумаго-пластики в системе внеурочной 

деятельности», Диплом 3 степени. 

Кривошапкина Р.А. – учитель якутского и литературы 



 

 

- школьные педагогические чтения  «Макаровские чтения» совместно с 

воспитателями МБДОУ «Кэнчээри» – выставка методических работ 

Петрова Т.В. – учитель КНРС(Я)  

- Республиканские педагогические чтения «Алексеевские чтения» - сертификат 

- ВнутришкольныеМакаровскпие чтения  - сертификат 

Сивцева Е.И. – учитель технологии. 

– Сертификат о распространении опыта. Улусные педагогические чтения 

«Педагог: новые компетенции»  

тема: «Плетение из конского волоса»», Диплом 2 степени 

Попова Евдокия Ивановна – учитель биологии 

- эксперт на улусных педагогических чтениях «Педагог новые компетенции» 

Васильев Степан Васильевич – учитель технологии 

- эксперт на улусных педагогических чтениях «Педагог новые компетенции» 

Публикации 

- Альбом рапорт «История пионерской организации в Модутской школе» май 

2017 г., Кривошапкина Р.А. – учитель родного языка и литературы, Мухина 

И.Г. – учитель русского языка и литературы 

Участие педагогов в профессиональных конкурсах 

- Всероссийский географический диктант, ноябрь – 20 участников. 

Диплом  №7889  победителя  2 степени Всероссийского  конкурса  

профессионального мастерства «Умникус» в номинации «Методическая  

копилка» за  доклад  «Работа над предупреждением  ошибок», Кутукова А.Н. – 

учитель русского языка и литературы,  Март 2017г. 

- Диплом Всероссийского издания «Педразвитие» за 1 место во всероссийском 

конкурсе «Педагогические  лабиринты».04.05.2017.Серия ДС №2517, Кутукова 

А.Н. – учитель русского языка и литературы 

- Республиканский конкурс среди агропрофилированных школ «Лучший по 

профессии» Говоров С.М. – зам. директора по ВР, педагог дополнительного 

образования, победитель в номинации «Лучший технолог».  



 

 

- Республиканский конкурс профессионального мастерства «Педагог-психолог 

2017», Аммосова В.Н. – психолог, сертификат  

- Муниципальный конкурс «Первый учитель 2017 год», обладатели номинации 

«Педагогический поиск» Говоров С.М., Аммосова В.Н., Захарова Т.Н., 

Рехлсова Я.Н. 

- Республиканский методический десант ИРОиПК конкурс проектов на тему 

«Школьная модель развития учителя», Говоров С.М. – зам. директора по ВР, 

сертификат 

- Делегат 1 Республиканский съезд учителей якутского языка и литературы 

Кривошапкина Р.А. – учитель родного языка и литературы, сертификат об 

участии.  

- Участие в телепередаче НВК Саха «Саха саргытынсалайса», Кривошапкина 

Р.А. – учитель родного языка и литературы 8.04.2017 г.  

- Круглый стол «Терутдьарыкуоннатереебут тыл» с презентацией УМК 

«Терутдьарык» в рамках республиканского форума по филологическому 

образованию» 12.10.17 г. Якутск, Кривошапкина Р.А. – учитель родного языка 

и литературы, сертификат об участии.  

- Улусный профессиональный конкурс «Метотур» - диплом за участие. 

Аммосова В.Н., Дьяконова Т.Г., Аммосов Г.Н., Леонтьева Л.В., Алексеева А.А. 

Методическое сопровождение подготовки в ГИА 

Участие в едином методическом дне учителей – предметников по ГИА. В 

день открытых дверей в Намском улусе «ГИА по образовательным программам 

основного общего и среднего общего образования в 2017 год» участвовали 

учителя Кутукова А.Н. – учитель русского языка и литературы, 

Протодьяконова Т.А. – учитель математики, организаторы в аудитории, вне 

аудитории ГИА и учащиеся 9, 11 классов.  С 15.05-18.05.17 мая участвовали в 

Методическом десанте по подготовке к ГИА на базе Партизанской СОШ, 

учителя Кутукова А.Н. – учитель русского языка и литературы, Мухина И.Г. - 

учитель русского языка и литературы, Аммосова В.Н. – учитель математики, 

Говоров С.М. – заместитель директора по ВР, Ядрихинский А.А. – учитель 



 

 

истории. Все получили удостоверения КПК ИРОиПК по теме «Повышение 

профессиональных компетенций учителей, функционирующих в сложных 

социальных условиях» в объеме 36 ч. Учащиеся 9 классов участвовали на 

улусных кустовых консультациях по ОГЭ математике на базе Хатырыкской 

СОШ. Протодьяконова Т.А. – учитель математики участвовала в улусных 

кустовых консультациях по ОГЭ для учащихся 9 классов общеобразовательных 

организаций улуса «Математика» 28.03.2017 год. 

Иная методическая работа по ГИА (участие в проектах, педсоветы, 

совещания при директоре, при завуче, ШМО.Курсы, семинары, консультации и 

т.д.). 

Участие на ТТ октябрь, февраль, апрель. 9 класс – 4 учащихся, 11 класс – 3 

учащихся. По итогам тестирований есть улучшения успеваемости, качества. 

Тренировочное тестирование дает возможность участнику составить 

представление о структуре будущей экзаменационной работы, количество и 

форме заданий, а также об их уровне сложности. 

По плану ВШК проведены пробные экзамены по субботам в течение 

месяцев апрель, май, октябрь. По итогам проведенных пробных экзаменов 

составлены подробные анализы результатов учителями предметниками и были 

озвучены на классных родительских собраниях в 9 и 11 классах. Всего 

проведено родительских собраний на тему ГИА в 9 классе - 5 , в 11 классе - 4 . 

Совещание при директоре, при завуче проводится один раз в квартал, по теме 

«Ходы подготовки к ГИА 2017 год», участвуют администрация руководители 

МО.  

Учащиеся 9,11 классов посетили консультации СВФУ, ЯГСХА. Во время 

каникул с согласия родителей проведены консультации по ОГЭ, ЕГЭ. Учителя 

преподающие в 9 и 11 классах все прошли курсы повышения квалификации. В 

течение учебного года провели часы консультации по математике в 9, 10 и 11 

классах, по русскому языку в 9, 10  и 11 классах, по родному языку в 9, 11 

классах, по физике в 9, 10 и 11 классах, по истории в 11 классе, по информатике 

9 классах, по физике 9, 11 классах, по биологии 9, 11 классах.  



 

 

4.3 Организация учебного процесса 

 учебный план, его структура, характеристика, выполнение; 

Учебный план МБОУ «Модутская средняя общеобразовательная школа 

имени МО «Намский улус» Республики Саха (Якутия)» на 2017 учебный год 

разработан на основе Базисного учебного плана для образовательных 

учреждений Республики Саха (Якутия), реализующих программы общего 

образования, утвержденного постановлением Правительства Республики Саха 

(Якутия) от 30.06.2005 г. №373 и базисного учебного плана образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих основную образовательную 

программу начального общего образования. 

Учебный план является нормативным документом по введению 

Федеральных государственных образовательных стандартов общего 

образования в действие, устанавливает годовой объем освоения программ 

общего среднего образования, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по классам, учебным предметам, 

направлений внеучебной деятельности. 

Обучение в 1 - 4 классах в 2017 ведется по программе Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, 4 вариант. 

Для 1-4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения 

образовательных программ начального общего образования. Форма обучения - 

очная. Часть  формируемая участниками образовательного  процесса в 2 и 3 

классах дается уроку КНРС(Я). 

Обучение в 5 и 6, 7 классе в 2017 г. ведется по программе Федерального 

государственного образовательного стандарта второго поколения, 5 вариант.  

Для 5-9 классов на 5-летний нормативный срок освоения образовательных 

программ основного общего образования, для 10-11 классов - ориентирован на 

2-летний нормативный срок освоения программ среднего общего образования. 

10-11 класс организуется профильное обучение по агротехнологическому 

направлению, часы отведены на изучение предметов «Химия», «Биология». 



 

 

Часы компонента образовательного учреждения направлены на реализацию 

профиля школы, часы отведены на изучение предметов «Животноводство», 

«Экология», «Математика», «Русский язык»  

В 2017 учебном году на основании рекомендаций территориальной 

психолого - медико - педагогической комиссии (ТПМПК)   по специальным - 

коррекционным программам  8 видаобучаются: 

1 обучающийся в 8 классе. По программе АООП НОО в 2.2 обучается 

1обучающийся во 2 классе.   На основании справки ВКК индивидуально на 

дому обучаются  2 учащихся в 8 и 10 классе.  

 календарный учебный график: 

Муниципальное общеобразовательное учреждение работает в режиме 

пятидневной рабочей недели в 1- ом классе и  в режиме шестидневной рабочей 

недели в 2 – 11 классах. Продолжительность учебного года в 1 классе  

составляет 33 учебные недели, во 2 – 4 классах – не менее 34 учебных недель, в 

5 – 11 классах – 34 учебных недель без учета  государственной итоговой 

аттестации выпускников. 

Учебные занятия в  образовательном учреждении начинаются в 8 час 30 мин., 

без проведения нулевых уроков, заканчиваются в 14. 10. 

Продолжительность уроков в муниципальном  образовательном 

учреждении во 2- 11 классах составляет 45 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет не менее  10 минут, двух больших перемен после 2 и 

4 уроков по 20 минут. Для 1 класса в оздоровительных целях и для облегчения 

адаптации в 1 классе применяются «ступенчатый» метод наращивания учебной 

нагрузки: в сентябре-октябре по 3 урока по 35 мин, в ноябре-декабре по 4 урока 

по 35 мин, каждый, январь-май по 4 урока по 40 мин, каждый, в середине дня – 

динамическая пауза 40 мин. 

Расписание занятий предусматривает перерыв достаточной 

продолжительностью для организации питания учащихся. 

 

 



 

 

4.4 Инфраструктура общеобразовательной организации 

№ 

п/п 

Показатели Единица 

измерения 

2015 2016 2017 

1 Количество компьютеров в расчете 

на одного обучающегося 

0,4 0,3 0,3 

2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы 

из общего количества единиц 

хранения библиотечного фонда, 

состоящих на учете, в расчете на 

одного учащегося 

73 75 72 

3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да да Да 

4 Наличие читального зала 

библиотеки, в том числе: 

да да Да 

4.1 С обеспечением возможности 

работы на стационарных 

компьютерах или использования 

переносных компьютеров 

да да Да 

4.2 С медиатекой да да да 

4.3 Оснащенного средствами 

сканирования и распознавания 

текстов 

нет нет нет 

4.4 С выходом в Интернет с 

компьютеров, расположенных в 

помещении библиотеки 

да да да 

4.5 С контролируемой распечаткой 

бумажных материалов 

нет нет нет 

5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, которым 

обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным 

Интернетом (не менее 2 Мб/с), в 

общей численности учащихся 

105/100% 111 

/100% 

119/100% 

6 Общая площадь помещений, в 

которых осуществляется 

образовательная деятельность, в 

расчете на одного учащегося 

19 ч.м 

 

18 ч. м 16,8 ч.м 

 



 

 

В школе существует доступ в интернет. Компьютеры подключаются к 

сети интернет через Wi-Fi. 

Учителя на уроках используют разнообразные цифровые 

образовательные ресурсы, в каждом кабинете сеть доступ в интернет.  

Школа обладает современной материально-технической базой: 

- учебные кабинеты, оснащенные мебелью и техническими средствами; 

- актовый зал с современной музыкальной аппаратурой для проведения всех 

школьных мероприятий; 

- компьютерный класс (кабинет информатики); 

- спортивный зал; 

- мастерская; 

- кабинет психолога; 

- мед кабинет; 

- кабинет автодела; 

- читальный зал. 

Соблюдение в общеобразовательном учреждении мер противопожарной и 

антитеррористической безопасности, в том числе: 

В школе имеется автоматическая пожарная сигнализация, средства 

пожаротушения, тревожная кнопка, камеры видеонаблюдения. 

 В течение учебного года совместно с МПЧ проводится  учебно-

тренировочных мероприятий по вопросам безопасности. 

Состояние территории Школы, в том числе: 

Ограждение имеется, но не полностью отвечает требованиям, освещение 

участка имеется. Имеется необходимые знаки дорожного движения при 

подъезде к Школе. 

Выводы и рекомендации по разделу 

В школе созданы условия в соответствии с новыми современными 

требованиями к образовательному процессу: - сформирована единая 

информационная среда: стабильно функционирующая локальная сеть, 

электронная почта, сайт школы, организован доступ участников 



 

 

образовательного процесса школы к образовательным ресурсам сети Интернет. 

Установлено 10 интерактивных досок, 17 мультимедийных проекторов; - 

кабинеты оснащены учебной мебелью, техническими средствами, 

соответствующими нормам санитарно-гигиенических требований, 

дидактическими материалами, литературой, методическими и наглядными 

пособиями, творческими работами обучающихся,  сформирована медиатека по 

всем предметам школьной программы,  питание обучающихся осуществляется 

в столовой школы. 

Общие выводы 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников по 

заявленным к государственной аккредитации образовательным программам 

соответствует федеральным государственным требованиям.  

2. Учебный план школы разработан в соответствии с федеральными и 

региональными нормативными правовыми актами, в нем в полном объеме 

сохранен обязательный федеральный компонент в части номенклатуры 

образовательных областей и перечня образовательных компонентов, 

максимальный объем учебной нагрузки обучающихся не превышен. Учебный 

план позволяет в полном объёме реализовать потребности и запросы 

участников образовательного процесса.  

3. Результаты государственной (итоговой) аттестации показывают, что 

подготовка выпускников школы осуществляется на среднем уровне.  

4. Информационно-техническая обеспеченность школы позволяет 

реализовать образовательную программу.  

Таким образом, показатели деятельности общеобразовательного 

учреждения по результатам самообследования соответствуют показателям 

деятельности, необходимым для установления государственного статуса по 

типу «общеобразовательное учреждение». В дальнейшем следует направить 

работу педагогического коллектива на осуществление мероприятий по 

реализации комплекса мер модернизации системы общего образования и плана 



 

 

перспективного развития МБОУ «Модутской СОШ». Считать главными 

задачами: 

 совершенствование условий для перехода на стандарты нового 

поколения начального и общего образования;  

 обеспечение качества и доступности образовательных услуг путём 

повышения эффективности системы управления; 

 реализация комплекса мероприятий, направленных на повышение 

мотивации к здоровому образу жизни и системным занятиям физической 

культурой;  

 реализация Программы развития школы  

 

Отчет о самообследовании общеобразовательного учреждения размещен на 

сайте образовательного учреждения: http://namodut.ucoz.ru 

 

http://namodut.ucoz.ru/


 

 

Раздел 3   Реализация образовательной программы, оценка качества образования: 

Данные о контингенте учащихся  на 31 декабря 2017г. 

Комплектование классов за текущий учебный год 

Показатель Количество по состоянию 

на 20 сентября 2017г. на 31 декабря 2017г. 

Всего классов – комплектов  11 11 

Всего обучающихся 116 112 

в том числе:   

– 1 – 4 классах 59 56 

– 5 – 9 классах 48 46 

–  10 – 11 классах 9 10 

Дети-инвалиды 5 5 

Дети с ОВЗ 7 7 

 



 

 

Приложение 5 

Выполнение санитарно-гигиенических норм в учебном плане по основным общеобразовательным программам 

Показатель  Начальное общее образование Основное общее образование Среднее общее образование 

по уставу/ 

локальному акту 

фактический  по уставу/ 

локальному 

акту 

фактически

й  

по уставу/ 

локальному 

акту 

фактически

й  

Продолжительность 

учебного года 

209 209 209 209 209 209 

Продолжительность учебной 

недели 

34 34 34 34 34 34 

Продолжительность урока 45/45 45 45/45 45 45/45 45 

Продолжительность 

перерывов 

10/10 10-15 10/10 10-15 10/10 10-15 

Количество занятий в день 

(минимальное и 

максимальное) 

5/3 6/3 6/5 6/5 6/6 6/6 

Продолжительность каникул 64 64 64 64 64 64 

Сменность занятий: 

– количество классов 

(указать конкретные 

классы), занимающихся  во 

2-ю смену; 

      

1 смена:         –    начало 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 8:30 

                       –   окончание 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 14:10 

2 смена:         –   начало       

                       –   окончание       



 

 

Периодичность проведения 

промежуточной аттестации 

обучающихся: 

                –  четверть 

1 1 1 1 1 1 

                         – триместр       

                         – полугодие 2 2 2 2 2 2 



 

 

 Приложение 9 

Сведения о педагогических работниках (включая руководящих и др. работников, ведущих педагогическую 

деятельность по программам общего образования)  

Показатель 2015 2016 2017 

кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% 

Укомплектованность штата педагогических работников       

Всего педагогических работников:  29 100  100   

Из них:    29  26 93 

       

 из них внешних совместителей   1  1 3 

Вакансии (указать должности) 1 

(химик) 

3    

 

 

Образовательный ценз педагогических работников – с высшим образованием 21  20 68 23 82,4 

– с незак. Высшим образованием 1  1 3,4 1 3,6 

– со средним специальным 

образованием 

7  8 24 4 14 

– с общим средним образованием -  -  - - 

Соответствие уровня квалификации педагогических и иных работников требованиям 

квалификационной характеристики по соответствующей должности (по каждому 

предмету учебного плана) 

      

Педагогические работники, имеющие ученую степень – кандидата наук       

– доктора наук       

Педагогические работники, осваивающие программы дополнительного 

профессионального образования не реже одного раза в три года 

      

Педагогически работники, имеющие 

квалификационную категорию 

– всего 28  28 95 21 75 

– высшую 7  7 24 6 21 

– первую 6  8 27 8 29 



 

 

Показатель 2015 2016 2017 

кол-во % кол-

во 

% кол-

во 

% 

Состав педагогического коллектива –  учитель-логопед -  -  -  

–  педагог -психолог 1  1 3,4 1 3,6 

        

       

– педагог дополнительного 

образования 

-  -  -  

       

– др. должности (указать 

наименование) 

      

Состав педагогического коллектива по стажу работы 1 – 5 лет 10  9 31 11 39 

5 – 10 лет 2  2 7 2 7 

свыше 20 лет 17  18 58 15 53 

Педагогические работники, имеющие звание Заслуженный учитель       

Педагогические работники, имеющие государственные и ведомственные награды, 

почетные звания 

9 31 9 31 10 33,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПОКАЗАТЕЛИ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

В соответствии с п. 7, 8 Приказа Минобрнауки России от 14.06.2013 N 

462 "Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией"  отчет составляется по состоянию на 31 

декабря текущего года и размещается на официальном сайте организации в 

сети "Интернет"  и направляется  учредителю не позднее 20 апреля текущего 

года. 

Сведения по показателям 1.1- 1.4, 1.20 - 1.34 предоставляются по 

состоянию на 01 июня текущего года, по показателям 1.5 - 1.19, 2.1- 2.6 - по 

состоянию на 1 августа текущего года. 

Показатели удельного веса (в %) рассчитываются с точностью до 0,1% 

(до одного знака после запятой). 

 

МБОУ «Модутская средняя общеобразовательная школа МО «Намский 

улус» РС(Я)» 

(полное наименование образовательной организации) 

 

 

N п/п Показатели Единица 

измерения 

Методика расчета 

показателя 

1. Образовательная деятельность  х 

1.1 Общая численность учащихся человек 112 

1.2 Численность учащихся по 

образовательной программе 

начального общего образования 

человек 56 

1.3 Численность учащихся по 

образовательной программе 

основного общего образования 

человек 46 

1.4 Численность учащихся по 

образовательной программе среднего 

общего образования 

человек 10 

1.5 Численность/удельный вес 

численности учащихся, успевающих 

на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей 

численности учащихся 

человек/% 51/51% 

1.6 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по русскому языку 

балл 25 

1.7 Средний балл государственной 

итоговой аттестации выпускников 9 

класса по математике 

балл 12,5 

1.8 Средний балл единого балл 60 



 

 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по русскому 

языку 

1.9 Средний балл единого 

государственного экзамена 

выпускников 11 класса по 

математике 

балл 13 

1.10 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по русскому 

языку, в общей численности 

выпускников 9 класса (с учетом 

пересдач) 

человек/% нет 

1.11 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших неудовлетворительные 

результаты на государственной 

итоговой аттестации по математике, в 

общей численности выпускников 9 

класса (с учетом пересдач) 

человек/% нет 

1.12 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

русскому языку, в общей 

численности выпускников 11 класса 

(с учетом пересдач) 

человек/% нет 

1.13 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших результаты ниже 

установленного минимального 

количества баллов единого 

государственного экзамена по 

математике, в общей численности 

выпускников 11 класса (с учетом 

пересдач) 

человек/% нет 

1.14 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в 

человек/% 1/14,2% 



 

 

общей численности выпускников 9 

класса 

1.15 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

не получивших аттестаты о среднем 

общем образовании, в общей 

численности выпускников 11 класса 

человек/% нет 

1.16 Численность/удельный вес 

численности выпускников 9 класса, 

получивших аттестаты об основном 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 9 

класса 

человек/% нет 

1.17 Численность/удельный вес 

численности выпускников 11 класса, 

получивших аттестаты о среднем 

общем образовании с отличием, в 

общей численности выпускников 11 

класса 

человек/% Нет 

1.18 Численность/удельный вес 

численности учащихся, принявших 

участие в различных олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, в общей 

численности учащихся 

человек/% 86/72% 

1.19 Численность/удельный вес 

численности учащихся - победителей 

и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов, в общей численности 

учащихся, в том числе: 

человек/% 17/20% 

1.19.1 Регионального уровня человек/% 8/10% 

1.19.2 Федерального уровня человек/% 5/6% 

1.19.3 Международного уровня человек/% 4/5% 

1.20 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование с углубленным 

изучением отдельных учебных 

предметов, в общей численности 

учащихся 

человек/% 8/10% 

1.21 Численность/удельный вес 

численности учащихся, получающих 

образование в рамках профильного 

обучения, в общей численности 

учащихся 

человек/% 8/10% 

1.22 Численность/удельный вес человек/% 1/1,2% 



 

 

численности обучающихся с 

применением дистанционных 

образовательных технологий, 

электронного обучения, в общей 

численности учащихся (в том числе с 

частичным использованием 

дистанционных технологий при 

обучении по отдельным предметам)  

1.23 Численность/удельный вес 

численности учащихся в рамках 

сетевой формы реализации 

образовательных программ, в общей 

численности учащихся 

человек/% нет 

1.24 Общая численность педагогических 

работников, в том числе: 

(к педагогическим работникам  

относятся должности преподавателя-

организатора ОБЖ;  руководителя 

физического воспитания; старшего 

воспитателя; старшего методиста; 

тьютора; учителя; учителя-

дефектолога; учителя-логопеда 

(логопеда), воспитателя; методиста; 

педагога – психолога; старшего 

инструктора-методиста; старшего 

педагога дополнительного 

образования; старшего тренера-

преподавателя, концертмейстера; 

педагога дополнительного 

образования; педагога – 

организатора, социального педагога; 

тренера-преподавателя, инструктора 

по труду; инструктора по физической 

культуре; музыкального 

руководителя; старшего вожатого) 

человек 24 

1.25 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 16/79% 

1.26 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих высшее 

образование педагогической 

человек/% 15/63% 



 

 

направленности (профиля), в общей 

численности педагогических 

работников 

1.27 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование, в 

общей численности педагогических 

работников 

человек/% 8/34% 

1.28 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, имеющих среднее 

профессиональное образование 

педагогической направленности 

(профиля), в общей численности 

педагогических работников 

человек/% 8/34% 

1.29 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников, которым по результатам 

аттестации присвоена 

квалификационная категория, в 

общей численности педагогических 

работников, в том числе: 

человек/% 24/100% 

1.29.1 Высшая человек/% 6/25% 

1.29.2 Первая человек/% 6/25% 

1.30 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников, 

педагогический стаж работы которых 

составляет: 

человек/% х 

1.30.1 До 5 лет человек/% 7/29% 

1.30.2 Свыше 30 лет человек/% 3/13% 

1.31 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте до 30 лет 

человек/% 5/21% 

1.32 Численность/удельный вес 

численности педагогических 

работников в общей численности 

педагогических работников в 

возрасте от 55 лет 

человек/% 4/17% 

1.33 Численность/удельный вес человек/% 3/13% 



 

 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших за последние 

3 года повышение 

квалификации/профессиональную 

переподготовку по профилю 

педагогической деятельности или 

иной осуществляемой в 

образовательной организации 

деятельности, в общей численности 

педагогических и административно-

хозяйственных работников 

(к административно-хозяйственным 

работникам относить директора, 

заместителя директора, 

руководителей структурных 

подразделений (филиалов, отделов, 

мастерских и пр.), младшего 

воспитателя, помощника 

воспитателя, вожатого, дежурного по 

режиму, диспетчера, секретаря 

учебной части) 

1.34 Численность/удельный вес 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников, прошедших повышение 

квалификации по применению в 

образовательном процессе 

федеральных государственных 

образовательных стандартов, в общей 

численности педагогических и 

административно-хозяйственных 

работников 

человек/% 2/8% 

2. Инфраструктура  х 

2.1 Количество компьютеров в расчете 

на одного учащегося 

единиц 0,3 

2.2 Количество экземпляров учебной и 

учебно-методической литературы из 

общего количества единиц хранения 

библиотечного фонда, состоящих на 

учете, в расчете на одного учащегося 

единиц 0,6 

2.3 Наличие в образовательной 

организации системы электронного 

документооборота 

да/нет да 
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