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Аналитическая часть 

I. Общие сведения об образовательной организации 

Наименование образовательной 

организации 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

"Кангаласская средняя общеобразовательная школа  им.П.С. Хромова" 

городского округа «город Якутск» 

Руководитель Адамов Савелий Николаевич 

Адрес организации 
Почтовый адрес: 677903, г. Якутск, мкр. Кангалассы, ул. Ленина,14 

Телефон, факс 8(4112) 20-03-09  

Адрес электронной почты 
 kangalassy@yaguo.ru 

Учредитель 

Управление образования Окружной администрации городского округа 

«город Якутск» 

Дата создания 
1934 год 

Лицензия 14Л01 № 0002047 регистрационный номер № 2039  выдан 15 



марта 2017 г. бессрочно 

Свидетельство о государственной 

аккредитации 

серия 14А02 № 0000749 регистрационный номер № 0826 выдан 3 

апреля 2017 г. до 31 марта 2023 г.     

 

 

Школа расположена в городе Якутске, в микрорайоне Кангалассы.  

Здание введено в эксплуатацию в 1986 году.  

Образовательное учреждение находится по ул.Ленина, 14.  

Территория школы имеет металлическое ограждение с 4 сторон. 

Основным видом деятельности Школы является реализация общеобразовательных программ начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. Также Школа реализует образовательные программы дополнительного образования детей. 

II. Система управления организацией   

Управление осуществляется на принципах единоначалия и самоуправления. 

Органы управления, действующие в Школе 

Наименование органа Функции 

Директор Контролирует работу и обеспечивает эффективное взаимодействие структурных подразделений 

организации, утверждает штатное расписание, отчетные документы организации, осуществляет общее 

руководство Школой 

Управляющий совет Рассматривает вопросы: 

− развития образовательной организации; 

− финансово-хозяйственной деятельности; 

− материально-технического обеспечения 

Педагогический совет Осуществляет текущее руководство образовательной деятельностью Школы, в том числе 

рассматривает вопросы: 

− развития образовательных услуг; 



− регламентации образовательных отношений; 

− разработки образовательных программ; 

− выбора учебников, учебных пособий, средств обучения и воспитания; 

− материально-технического обеспечения образовательного процесса; 

− аттестации, повышения квалификации педагогических работников; 

− координации деятельности методических объединений 

Общее собрание работников Реализует право работников участвовать в управлении образовательной организацией, в том числе: 

− участвовать в разработке и принятии коллективного договора, Правил трудового распорядка, 

изменений и дополнений к ним; 

− принимать локальные акты, которые регламентируют деятельность образовательной организации и 

связаны с правами и обязанностями работников; 

− разрешать конфликтные ситуации между работниками и администрацией образовательной 

организации; 

− вносить предложения по корректировке плана мероприятий организации, совершенствованию ее 

работы и развитию материальной базы 

Для осуществления учебно-методической работы в Школе создано четыре предметных методических объединения: 

−  гуманитарных дисциплин; 

− естественно-научных и математических дисциплин; 

− объединение педагогов начального образования; 

_ объединение учителей физической культуры, обж, технологии, изо, музыки. 

Кроме предметных МО в школе созданы: 

-- объединение классных руководителей 

- объединение социально-психологической службы. 

В целях учета мнения обучающихся и родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся в школе действуют 

Совет обучающихся и Совет родителей. 



III. Оценка образовательной деятельности 

 

Образовательная деятельность в Школе организуется в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ФГОС начального общего, основного общего и среднего общего образования, СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», основными образовательными 

программами по уровням, включая учебные планы, годовым календарным графиком, расписанием занятий. 

Учебный план 1–4 классов ориентирован на 4-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы начального 

общего образования (реализация ФГОС НОО), 

 5–9 классов – на 5-летний нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего образования (реализация ФГОС 

ООО),  

10–11 классов – на 2-летний нормативный срок освоения образовательной программы среднего общего образования  

АООП  

         Доля детей с ООП (ОВЗ) – 6% (11 детей), детей-инвалидов (без ОВЗ) – 0,5% (1 ребёнок). Группы ООП (ОВЗ): дети с задержкой 

психического развития – 11 ( обучаются по программе АООП 7.2). Категории инвалидности: слабовидящий ребёнок– 1, нарушения опорно-

двигательной системы – 0, нарушения сердечной системы – 0, кожные заболевания – 0, слабослышащий ребёнок – 0, расстройство 

аутистической сферы -0  

 

Воспитательная работа 

В 2019 году были реализованы программы: программа по профилактике аутоагрессивного поведения, коррекционно-развивающая 

программа «Память, внимание, мелкая моторика», программа «патриотического воспитания», программа по профилактике жестокого обращения 

«Жизнь без насилия», программа «Здоровая среда – здоровый ребенок – здоровое будущее».   

Проведены обучающие семинары, круглые столы для учителей и родителей с участием специалистов ЦПМСС, организации «Лига 

здоровья», врача нарколога  ЯРПНД и специалистами ЯРКВД по вопросам здорового образа жизни, по вопросам диагностики неадекватного 

состояния учащихся, помощи в работе с семьями, имеющими проблемы в детско-родительских отношениях.  Проводилась систематическая 

работа с учащимися, детей группы риска, состоящими на учете и их родителями по разъяснению уголовной и административной 

ответственности за преступления и правонарушения, употребления ПАВ.  

Активисты и ученики школы активно организовывали и принимали участие в школьных мероприятиях таких как: «День знаний», концерт 

ко дню учителя, «Моя мамочка и я», Мисс  осень,  благотворительных акциях по облагораживанию и очистке территорий школы и микрорайона, 



Ярмарка «Дары осени»,  акция «Покормите птиц». Юбилейные мероприятия: битва хоров «Юбилей зажигает звезды», НПК «Наша история»,  

конкурс авторских стихов «Я лиру посвящая школе дорогой», «Смотр песни и строя», «Новогодний калейдоскоп» и тд. Помимо школьных 

мероприятий наши ученики за 2019 год принесли школе немало побед на городских, республиканских, всероссийских конкурсах: Бронзовая 

медаль за Первенство России по кикбоксингу, бронзовая медаль в соревновании «Кубок мира по кикбоксингу», Бронзовые, серебряные и 

золотые призеры всероссийских турниров по кикбоксингу, дипломы 2 и 3 степени республиканского конкурса «Природа родного края», 

межрегиональные НПК диплом 1 и 3 степени, а также грамота лаурета данного конкурса, 3 место технологического фестиваля «Робофест – 

2019», 1 место в конкурсе социальных проектов «Наше будущее в наших руках», диплом второй степени IV открытого конкурса песни и танца 

«Солнечная долина Туймаады», диплом лауреатов 1 степени открытого детского конкурса «Весенняя капель- 2019».2 место в окружном 

конкурсе смотра песни и строя, 1 и 2 места регионального этапа всероссийского конкурса «World skills junior – Yakutsk – 2019», диплом 

лауреатов 2 степени конкурса «Юные таланты за безопасность» . 

Дополнительное образование ведётся по 5 направлениям:  

1. Художественное - эстетическое направление  формирует гуманитарное мировоззрение, стремление к самосовершенствованию и 

воплощение духовных ценностей в жизненной практике. Данное направление представлено старшей и младшей группой вокального ансамбля 

«Кристалл». Принимают участие в городских, республиканских конкурсах.  В школе работают еатральные кружки «Школа творчества», 

«Мельпомена».  

2. Физкультурно-спортивное направление, создает условия для полноценного физического и психического здоровья ребёнка, приобщает к 

здоровому образу жизни, формирует привычку к физической культуре. Данное направление представлено спортивными секциями по  волейболу, 

фитнесу,  по кикбоксингу , по футболу,  гимнастике и национальным видам спорта, по стрельбе. 

3. Культурологическое направление, помогает освоить разнообразные доступные способы познания окружающего мира, формирует 

активную жизненную позицию, двигательные умения, лидерские качества. Данное направление представлено такими кружками как шашки, 

патриот, общая геология. 

4. Естественно - научное направление, представлено кружком «Юный химик», «Химия в медицине».  

5. Социально-гуманитарное направление, помогает детям освоить разные способы деятельности: трудовые, игровые, художественные. 

Развивает активность, пробуждает стремление к самостоятельности и творчеству. Данное направление представлено кружком «Будь успешен» , 

«Парикмахерское искусство», ЮИДД, агитбригада «юные спасатели., «Шью сама», также советом Школьной республики. 

  

 Коллективное участие школы в социально-значимых акциях является неотъемлемой частью воспитательного процесса:  акция «Где торгуют 

смертью», акция «Солнечные дети», «Мы за безопасный интернет», акция  «Единый урок ОБЖ» 

Организация воспитательной работы в МОБУ «Кангаласская СОШ» направлена на формирование патриотических чувств с учетом 

возрастных особенностей школьников через развитие деятельности классных коллективов с 1 по 11 класс. За 2019 год был проведен ряд 



мероприятий, направленных на патриотическое воспитание обучающихся: конкурс «Битва хоров», «Старты надежд», классные часы на 

патриотическую тему,  акция «Ветеран живет рядом», «Урок мужества», Конкурс чтецов «Моя Отчизна», Митинг памяти.  
Работа Социально-психологической службы школы в основном направлена на исполнение Федерального закона №120 – ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в целях повышения правовой культуры всех участников образовательного процесса, 

профилактики правонарушений и безнадзорности среди обучающихся, основная цель проводимых мероприятий - разработка эффективных 

механизмов совместной деятельности участников воспитательной системы школы: родители, ученическое самоуправление, педагогический 

коллектив, социальное окружение по профилактике правонарушений и безнадзорности учащихся.  
Организационная деятельность службы: 

1. Наличие базы данных ВШУ,  ПДН,  КДН и ЗП, по всем льготным категориям.  
2. Организация комплексной профилактической работы по усилению мер по предупреждению самовольных уходов обучающихся;  

3. Организация работы по вышеуказанным направлениям дополнительного образования; 

4. Взаимодействие с органами системы профилактики; 
5. Информационно-просветительская работа; 

6. Проведение сверок списков обучающихся, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, ПДН ММУ МВД РФ "Якутское" и обучающихся, 

совершивших правонарушения, преступления в отчетный период;  

7.  Принятие мер по организации внеурочной занятости детей, состоящих на профилактическом учете в КДН и ЗП, ПДН ММУ МВД РФ "Якутское  
8. Индивидуальная профилактическая работа с обучающимися и их семьями, состоящими на профилактических учетах ВШУ, КДН и ЗП, ПДН ММУ МВД 

РФ "Якутское", совершивших преступления. 

 
 

Сверка базы данных семей и детей состоящих на профилактических учетах в органах системы профилактики 

годы Несовершеннолетние 

состоящие на ВШУ 

Несовершеннолетние состоящие на 

учетах в ПДН, КДНиЗП 

Семьи, состоящие на учетах в 

ПДН и КДНиЗП 

Несовершеннолетние 

состоящие на учете ПОСТа 

ЗОЖ 

2018 6 1 0 4 

2019 6 0 1 3 

 Численность семей СОП и ТЖС также уменьшилась. Количество детей питающихся по льготной категории увеличилось, 100 детей 

питаются бесплатно, это связано с тем, что больше семей стало многодетными. 

Работа с детьми часто болеющими и пропускающими без уважительной причины: 

- сбор информации от классных руководителей списков детей, не приступивших к учебным занятиям; 

- приглашение родителей на Совет профилактики для индивидуальной беседы. 

Проведенная работа по спортивно-оздоровительному направлению: 

- Классные часы с просмотром  мультфильмов, документальных фильмов от Общественной организации «Общее дело» 

- Прошли обучение волонтерскому движению (Общее дело) 3 несовершеннолетних 

- Рейды в семью 



- Акция «Стена здоровья» 

- День здоровья 

- Акция «день комплиментов» 

- Конкурсы рисунков «Мы за ЗОЖ»  

- Приглашение детского гинеколога на профилактическую беседу 

- организация с детьми состоящих на учете Поста ЗОЖ музыкальных переменок для начальной школы 

-Бодрые переменки 

- Веселые старты для детей и их родителей. 

Проводятся индивидуальные и групповые беседы специалистами школы, заседания поста ЗОЖ.   

 

                                                                              IV. Содержание и качество подготовки 

Статистика показателей за 2016–2019 годы 

 

№ п/п Параметры статистики 2016–2017 

 учебный год 

2017–2018 

 учебный год 

2018–2019 

 учебный год 

2019-2020  

учебный год 

1 Количество детей, обучавшихся на 

конец учебного года (для 2019–2020– 

на конец 2019 года), в том числе: 

183 181 179 187 

– начальная школа 79 80                 70                                                                                                                                                                                                                                    80 

– основная школа 93 89 90 85 

– средняя школа 11 12 17 11 

2 Количество учеников, оставленных на 

повторное обучение: 

    

– начальная школа - – – - 

– основная школа – – 1 - 

– средняя школа – – – - 

3 Не получили аттестата:     



– об основном общем образовании 0 0 1 - 

– среднем общем образовании 0 0 0 - 

4 Окончили школу с аттестатом 

особого образца: 

    

– в основной школе  0 0 0 - 

– средней школе 0 0 0 - 

Приведенная статистика показывает, что положительная динамика успешного освоения основных образовательных программ сохраняется, при 

этом стабильно растет количество обучающихся школы. 

Профильного и углубленного обучения в школе нет. 

Краткий анализ динамики результатов успеваемости и качества знаний 

Результаты освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019  году 

 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них успевают Окончили год Окончили год 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметкам

и «5» 

% 

2 16 
16 100 

4 25 1 7 

3 
20 20 100 

7 35 2 10 

4 
23 23 100 

12 53 2 9 

Итого 59 59 
100 

23 39 5 9 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

с результатами освоения учащимися программ начального общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, 

что процент успеваемости сохранился (в 2018 был 100%), процент учащихся, окончивших на «4» и «5», снизился на 1 процент (в 2018 был 40%), 

процент учащихся, окончивших на «5», снизился на 1  процент (в 2018– 10%). 



 

Результаты освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году 

 

 

Классы 
Всего  

обуч-ся 

Из них  

успевают 

Окончили  

год 

Окончили  

год 

Кол-во % 

С 

отметками 

«4» и «5» 

% 

С 

отметками 

«5» 

% 

5 
12 

11 
92 

3 28 1 9 

6 
22 

17 
78 

3 18 2 12 

7 
14 

11 
79 

4 37 0 0 

8 
17 

12 
71 

4 34 0 0 

9 
20 

11 
55 

4 37 1 9 

Итого 85 62 
73 

18 29 4 7 

 

Если сравнить результаты освоения обучающимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2019 году с 

результатами освоения учащимися программ основного общего образования по показателю «успеваемость» в 2018 году, то можно отметить, что 

процент успеваемости снизился на 2% (в 2018 был 75%), процента, окончивших на «4» и «5», увеличился на 2 процента (в 2018 был 27%), 

процент учащихся, окончивших на «5», стабилен (в 2018 – 7%) 

 

Результаты освоения программ среднего общего образования обучающимися 10, 11 классов по показателю «успеваемость» в 2019 году 

Классы 
Всего 

обуч-ся 

Из них 

успевают 
Окончили полугодие Окончили год 



Кол-

во 
% 

С 

отметками  

«4» и «5» 

% 

С  

отметками 

«5» 

% 

10 11 
11 100 

5 
46 0 0 

11 11 
11 100 

5 
46 0 0 

Итого 
22 22 100 

10 
46 0 0 

Результаты освоения учащимися программ среднего общего образования по показателю «качество» в 2019 учебном году повысились на 9 

процентов (в 2018 количество обучающихся, которые закончили полугодие на «4» и «5», было 37%). 

Результаты сдачи ЕГЭ 2019 года 

 

Предмет  Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили 100 баллов 

Сколько обучающихся 

получили 90–98 баллов 

Средний балл 

Русский язык 5 - - 72 

Литература 1 - - 64 

Математика базовая 3 - - 4,3 

Математика профильная 2 - - 58 

Химия 2 - - 44 

Биология 2 - - 42 

История 1 - - 64 

Обществознание 1 - - 49 

Английский язык 1 - - 72 

Физика 1 - - 36 

Информатика 1 - - 51 



В 2019 году результаты ЕГЭ улучшились по сравнению с 2018 годом по всем предметам.  

 

Результаты сдачи ОГЭ 2019  года 

 

Предмет Сдавали всего 

человек 

Сколько обучающихся 

получили «5» 

Сколько обучающихся 

получили «4» 

Сколько обучающихся 

получили «3» 

Математика 13 2 8 3 

Русский язык  14 3 6 5 

Физика 4 - - 4 

География 4 - 1 3 

Обществознание 8 - 6 2 

Химия 2 1 1 - 

Биология 9 - 4 5 

В 2019 году обучающиеся показали стабильные результаты ОГЭ по всем предметам в сравнении с 2018 годом. 

V. Востребованность выпускников 

Год 

выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 

Перешли в 

10-й класс 

Школы 

Перешли в 

10-й класс 

другой ОО 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Всего 
Поступили 

в ВУЗ 

Поступили в 

профессиональную 

ОО 

Устроились 

на работу 

Пошли на 

срочную 

службу 

по 

призыву 

2016 14 5 4 5 5 4 1   

2017 11 6 2 3 5 2 2  1 

2018 17 11 1 5 5 3 2   

2019 15 11 1 3 6 3 1 2  



В 2019 году число выпускников 9-го класса, которые продолжили обучение в 10 кл. остаётся стабильным. Количество выпускников, 

поступающих в ВУЗ стабильно по сравнению с 2018 годом. 

VI. Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 

В школе утверждено положение о внутренней системе оценки качества образования от 17.09.2016. По итогам оценки качества образования в 

2019 году выявлено, что уровень метапредметных результатов соответствуют среднему уровню, сформированность личностных результатов 

высокая. 

Нормативно-правовое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ: разработаны следующие НПА: адаптированная образовательная 

программа, рабочие адаптированные программы по категориям детей ОВЗ, специалистов, положения обучения на дому, ШПМПк. 

Учебно-методическое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ: разработана система оценивания детей с ОВЗ (7.1., 7.2) 

Кадровое и психолого-педагогическое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ: педагог – психолог – 1, социальный педагог – 1 

Материально – техническое обеспечение ФГОС для обучающихся с ОВЗ: кабинет социального педагога, кабинет психолога 

 По результатам анкетирования 2019 года выявлено, что количество родителей, которые удовлетворены качеством образования в школе, – 

86 процентов, количество обучающихся, удовлетворенных образовательным процессом – 79 процентов.   

    
Основные направления здоровьесберегающей деятельности в школе 

  

Основные направления  Мероприятия, рассчитанные на перспективу  Условия  

1. Диагностика и мониторинг 

состояния здоровья учащихся и 

учителей  

-Ежегодные углубленные медосмотры, осмотр специалистами 

по показаниям здоровья, составление «карточек здоровья» 

учащихся, начиная с 1-го класса; -анализ состояния здоровья с 

целью выявления основных тенденций;  

-участие учителей во всесоюзной диспансеризации;  

-взаимодействие с 

горбольницей № 2, а 

также с Центром 

здоровья для детей по 

формированию 

здорового образа жизни 

ГБУ РС(Я) «Детская 



2. коррекция здоровья при 

осуществлении образовательного 

процесса и в летний период  

-приобретение физиотерапевтических приборов, медикаментов 

для школьного медицинского кабинета,  выполнение 

предписанных процедур;  

-полный охват горячим питанием, введение в рацион питания 

витаминных и йодосодержащих препаратов  

городская больница». -

работа в микрорайоне  -

использование 

бюджетных средств  

и спонсорской помощи   

3. поддержка санитарно-

гигиенического режима, профилактика 

травматизма  

Постоянный контроль за выполнением санитарных норм и 

предписаний органов надзора, своевременный ремонт зданий и 

оборудования, регулярная корректировка инструкций по ТБ, 

своевременное инструктирование персонала  

-взаимодействие с  

горбольницей № 2;  

  

  

Взаимодействие со 

спортивным комплексом  

«Стерх»   

  

4. усиление двигательного режима  Проведение динамических пауз, физкультминутки в начальных 

и средних классах, увеличение уроков физкультуры, 

приобретение спортинвентаря, охват всех нуждающихся детей 

занятиями ОФП, ЛФК и лечебной гимнастики, массажем, 

фитопроцедурами  

5.психологическое сопровождение 

учебного процесса  

- индивидуальные консультации психолога; 

- снятие стрессогенных ситуаций;  

-проведение психологических тренингов для учителей и 

учащихся;  

-психологическое сопровождение учащихся «группы риска»;  

-кабинет психологической разгрузки  

-планомерная работа по 

повышению 

квалификации 

школьного психолога и 

повышению 

психологической 

грамотности педагогов 

 

 

  

  Количество травм, полученных в период образовательного процесса – отсутствует. 

 Эффективность реализации программ по сохранению и укреплению здоровья детей – проводится ежегодная вакцинация обучающихся, 



согласно графика; активное участие в спортивных мероприятиях «Эрэл», ГТО, в акциях по ЗОЖ. Проводятся различные  

оздоровительные спортивные  мероприятия  такие как "Веселые старты", "Папа, мама и я", работают  кружки:«Волейбол», 

«Баскетбол»,"Фитнес", "Футбол" . Ежегодно проводятся соревнования по пионерболу. 

 

Обучающиеся участвовали в  муниципальном этапе ВОШ в 2018-2019 учебном году 
 

Предмет Параллель Кол-во обучающихся 

Русский язык 5 класс 1 

 6 класс 1 

 7класс 1 

 8 класс 1 

 9 класс 1 

 10 класс 1 

 11 класс 1 

Английский язык 7класс 1 

 8 класс 1 

 9 класс 1 

 10 класс 1 

 11 класс 1 

Биология 7класс 1 

 8 класс 1 

 9 класс 1 

 10 класс 1 

 11 класс 1 

Обществознание 10 класс 1 

 11 класс 1 

История 7класс 1 

 8 класс 1 

 9 класс 1 

 10 класс 1 

 11 класс 1 



Физика 7класс 2 
 8 класс 2 

Физическая культура 9класс 1 
 10 класс 2 

География 7класс 1 
 8 класс 1 
 9 класс 1 

Химия 9 класс 1 
 10 класс 1 
 11 класс 1 

Русская литература 7класс 1 
 8 класс 1 
 9 класс 1 
 10 класс 1 
 11 класс 1 

Математика 7класс 1 
 8 класс 1 
 9 класс 1 
 10 класс 1 
 11 класс 1 

 

Наши ученики за 2019 год принесли школе немало побед на городских, республиканских, всероссийских конкурсах: Бронзовая медаль за 

Первенство России по кикбоксингу, бронзовая медаль в соревновании «Кубок мира по кикбоксингу», Бронзовые, серебряные и золотые призеры 

всероссийских турниров по кикбоксингу, дипломы 2 и 3 степени республиканского конкурса «Природа родного края», межрегиональные НПК 

диплом 1 и 3 степени, а также грамота лауреата данного конкурса, 3 место технологического фестиваля «Робофест – 2019», 1 место в конкурсе 

социальных проектов «Наше будущее в наших руках», диплом второй степени IV открытого конкурса песни и танца «Солнечная долина 

Туймаады», диплом лауреатов 1 степени открытого детского конкурса «Весенняя капель- 2019».2 место в окружном конкурсе смотра песни и 

строя, 1 и 2 места регионального этапа всероссийского конкурса «World skills junior – Yakutsk – 2019», диплом лауреатов 2 степени конкурса 

«Юные таланты за безопасность» . 

Наши учащиеся занимают призовые места и отмечаются Дипломами: 

Диплом 3 степени городской НПК "Шаг в будущее", в секции "Языкознание. Русская филология. Якутская филология". 



2 место в городской НПК "Языкознание для всех". 

Сертификаты СВФУ Победителей в тренировочном сочинении по литературе. 

Призёр муниципальной олимпиады по русскому языку. 

Призёр муниципальной олимпиады по литературе. 

Грамота за успешное выступление в городском литературно-музыкальном фестивале "Театральная весна", в номинации "Декламаторское 

искусство" . 

Дипломанты соревнования отборочного этапа Всероссийского технологического фестиваля "Робофест - 2020" по направлению "Hello, 

Robot! " LEGO" среди пригородных школ ГО "город Якутск". 

Лауреат Всероссийской открытой научно-практической конференции школьников "Кочневские чтения" в секции "Физика. Астрономия". 

Лауреат, Диплом 2 степени и Диплом 3 степени Межрегиональной НПК "Скрябинские чтения". 

Диплом 1 степени и Диплом 2 степени Республиканской НПК "Наше здоровье в наших руках". 

Диплом 2 степени Метапредметной онлайн-олимпиады. 

Диплом 2 степени и Диплом 3 степени Республиканского конкурса "Природа родного края". 

Диплом 3 степени муниципального НПК по физической культуре. 

Призёр муниципального конкурса по выжиганию. 

 

VII. Оценка кадрового обеспечения 

 

На период самообследования в школе работают 26 педагогов, из них 2- по уходу за ребенком и 3 – внешних совместителей.   

В целях повышения качества образовательной деятельности в школе проводится целенаправленная кадровая политика, основная цель которой – 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в его развитии, в 

соответствии потребностями школы и требованиями действующего законодательства. 

Основные принципы кадровой политики направлены: 

− на сохранение, укрепление и развитие кадрового потенциала; 

− создание квалифицированного коллектива, способного работать в современных условиях; 



− повышения уровня квалификации персонала. 

 

№   п/п  Показатель  
Единица 

измерения  Значение  

1.  Укомплектованность штатов   100%  х  

1.1.  Количество   ставок по штатному расписанию и тарификации  ед.  54 

1.2.  
Количество   ставок педагогических работников по штатному расписанию и 

тарификации  ед.  32 

1.3.  

Количество ставок управленческого персонала (руководитель, заместитель 

руководителя, руководители структурных   подразделений) по штатному расписанию  ед.  4,5 

1.4.  
Количество   ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего обслуживающего 

персонала   по штатному расписанию  ед.  0,00  

1.5.  Количество   занятых ставок  ед.  53 

1.6.  Количество   занятых ставок педагогических работников  ед.  32 

1.7.  
Количество   занятых ставок управленческого персонала (руководитель, заместитель   

руководителя, руководители структурных подразделений)  ед.  4,5 

1.8.  
Количество   занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего 

обслуживающего   персонала  ед.  0,00  

1.9.  

Фактическая   укомплектованность штатов (фактическое количество занятых ставок, 

умноженное   на 100 и разделенное на количество ставок по штатному расписанию и   

тарификации)  
%  100  

1.10.  
Фактическая   укомплектованность штатов педагогическими работниками  

(фактическое количество   занятых ставок педагогических работников,  
%  100  

 умноженное на 100 и разделенное на   количество ставок педагогических работников по 

штатному расписанию и   тарификации)  

  



1.11.  

Фактическая   укомплектованность штатов управленческим персоналом 

(фактическое количество   занятых ставок управленческого персонала, 

умноженное на 100 и разделенное на   количество ставок управленческого 

персонала по штатному расписанию)  

%  100  

1.12.  

Фактическая укомплектованность штатов учебно-вспомогательным   персоналом и 

младшим обслуживающим персоналом (фактическое количество занятых   ставок 

учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала,   умноженное на 100 

и разделенное на количество ставок учебно-вспомогательного   и младшего 

обслуживающего персонала по штатному расписанию)  
%  0 

2.  Доля штатных педагогических   работников      

2.1.  Общее   число всех педагогических работников  чел.  26 

2.2.  Число педагогических работников за исключением внешних   совместителей  чел.  23 

2.3.  

Фактическая доля штатных педагогических   работников (число педагогических 

работников за исключением внешних   совместителей, умноженное на 100 и разделенное 

на общее число всех   педагогических работников)  
%  88 

3  
Образовательный ценз и   квалификация педагогических работников (с учетом 

совместителей)     х  

3.1.  
Число педагогических работников, имеющих среднее   профессиональное образование и 

не имеющих высшего профессионального   образования  чел.  0 

3.2.  

Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное образование   

(число педагогических работников, имеющих среднее профессиональное   образование и 

не имеющих высшего профессионального образования, умноженное на   100 и 

разделенное на общее число всех педагогических работников)  
%  0 



3.3.  
Число педагогических работников, имеющих высшее   профессиональное образование  

чел.  26 

3.4.  

Доля педагогических работников, имеющих высшее  

профессиональное   образование (число педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное   образование, умноженное на 100 и разделенное на общее число всех   

педагогических работников)  

%  100 

3.5.  
Число педагогических работников, имеющих высшую квалификационную   

категорию  чел.  8 

3.6.  

Доля педагогических работников, имеющих высшую   категорию (число педагогических 

работников, имеющих высшую квалификационную   категорию, умноженное на 100 и 

разделенное на общее число всех педагогических   работников)  %   31 

3.7.  
Число педагогических работников, имеющих первую   квалификационную категорию  

чел.  5 

3.8.  

Доля педагогических работников, имеющих первую   квалификационную категорию 

(число педагогических работников, имеющих  

первую   квалификационную категорию, умноженное на 100 и разделенное на общее 

число   всех педагогических работников)  

%  19 

3.9.  

Число   педагогических работников, имеющих документ, подтверждающий освоение 

ими   дополнительных профессиональных образовательных программ  в объеме не 

менее 72 часов в течение   последних 5 лет в  

образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право   ведения данного вида 

образовательной деятельности  

чел.  26 



3.10.  

Доля   педагогических работников, систематически повышающих квалификацию 

(число  педагогических работников, имеющих   документы, указанные в пп. 3.9, 

умноженное на 100 и разделенное на  общее число всех педагогических 

работников)  

%  100  

3.11.  

Число   педагогических работников, имеющих документы, подтверждающие 

повышение   квалификации (профессиональную переподготовку) в сфере ИКТ в 

течение   последних 3 лет  
чел.  23 

3.12.  

Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере   ИКТ (число педагогических 

работников, имеющих документы, подтверждающие   повышение квалификации в 

сфере ИКТ в течение последних 3 лет, умноженное на   100 и разделенное на общее 

число всех педагогических работников)  
%  88 

3.13.  

Число педагогических работников, привлекаемых   образовательным  

учреждением, в т.ч. для организации профильного обучения и   предпрофильной 

подготовки, из числа работников учреждений  среднего и высшего профессионального   

образования, иных образовательных и научных организаций, являющихся ведущими   

специалистами в области педагогики, преподаваемого предмета  

чел.  0 

3.14.  

Доля педагогических работников, привлекаемых   образовательным учреждением, в 

т.ч.    для организации профильного обучения и предпрофильной подготовки, из   

числа работников учреждений  среднего и   высшего профессионального образования, 

иных образовательных и научных   организаций, являющихся ведущими 

специалистами в области педагогики,   преподаваемого предмета (число привлекаемых    

педагогических работников, относящихся к указанным категориям,   умноженное на 

100 и разделенное на общее число всех педагогических   работников)  

%  0  



3.15.  

Число педагогических работников, имеющих сертификат  

эксперта,   привлекаемого аккредитационными органами для проведения 

аккредитационной   экспертизы образовательных организаций, а также для 

проведения контрольных   мероприятий  

чел.  0 

 

Оценивая кадровое обеспечение образовательной организации, являющееся одним из условий, которое определяет качество подготовки 

обучающихся, необходимо констатировать следующее: 

− образовательная деятельность в школе обеспечена квалифицированным профессиональным педагогическим составом; 

− в школе создана устойчивая целевая кадровая система, в которой осуществляется подготовка новых кадров из числа собственных 

выпускников; 

− кадровый потенциал школы динамично развивается на основе целенаправленной работы по повышению квалификации педагогов.   

VIII. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

 

         В образовательном учреждении  имеются в наличии наглядные пособия: таблицы, исторические и географические карты, модели, учебно-

лабораторное  оборудование, позволяющее проводить опыты, лабораторные и практические работы по химии, биологии и физике,  

обеспечивающие возможность выполнения рабочих программ по предметам федерального и регионального компонентов, предусмотренным 

учебными планами. 

Общая характеристика: 

− объем библиотечного фонда – 9846 единиц; 

− книгообеспеченность – 100 процентов; 

− обращаемость – 1540 единиц в год; 

− объем учебного фонда – 4278 единица. 

Фонд библиотеки формируется за счет федерального, местного бюджета. 

 

Состав фонда и его использование: 



№ Вид литературы Количество единиц 

в фонде 

Сколько экземпляров 

выдавалось за год 

1 Учебная 4278 2805 

2 Педагогическая 60 47 

3 Художественная 4915 1800 

4 Справочная 120 86 

5 Языковедение, литературоведение 41 32 

6 Естественно-научная 147 115 

7 Техническая 131 76 

8 Общественно-политическая 154 98 

Фонд библиотеки соответствует требованиям ФГОС, учебники фонда входят в федеральный перечень, утвержденный приказом 

Минобрнауки от 31.03.2014 № 253. 

Средний уровень посещаемости библиотеки – 15 человек в день. 

  Обеспеченность учебниками на  текущий учебный год – 100%:  на ФГОС полностью перевели с 1 по 9 класс включительно.   

        В 2019 году в целях сохранности учебной и художественной литературы в школе были проведены рейды по проверке учебников. В целом, 

состояние учебников удовлетворительное.  

         В этом учебном году фонд школьной библиотеки укомплектован дополнительной литературой: учебниками – 716 экземпляров, учебными 

пособиями – 55 экземпляров, художественной литературой – 31 экземпляр, справочно-энциклопедической литературой для школьников в 

количестве 4 экземпляра. 

 

 

Работа по пропаганде библиотечно-библиографических знаний: 

            Работа по пропаганде в библиотеке осуществляется через библиотечные уроки, мероприятия, экскурсии в библиотеки, викторины и т.д. В 

течение года проводились тематические библиотечные уроки. В начальных классах и среднем звене проведены уроки-собеседования с играми, 

показом слайдов, практическими заданиями. Готовятся рекомендательные тематические списки по возрастам. Оформляются книжные выставки 

по знаменательным датам, новым поступлениям книг и т.д. 

 



Работа с читателями 

            Все вышеуказанные мероприятия проводятся и с целью привлечения учащихся школы к чтению, умению правильно выбирать книгу, 

любить ее и бережно к ней относиться. На библиотечных занятиях учащиеся начальных классов знакомятся с новыми детскими писателями и  

поэтами.  

            Для учащихся среднего и старшего звена проводятся тематические библиотечные уроки в классах, а также уроки по пользованию 

справочной литературой, словарями, энциклопедиями, рекомендуется литература для чтения.  

 

Работа с другими структурными организациями 

             В течение года библиотекарь школы принимает участие в МО библиотекарей, где проводятся семинары, коллеги делятся своим опытом, 

проводятся конкурсы, встречи с издательствами, посещения школьных библиотек города, пригородов и национальных публичных библиотек.    

 

 

IX. Оценка материально-технической базы 

Материально-техническое обеспечение Школы позволяет реализовывать в полной мере образовательные программы. В Школе оборудованы 18 

учебных кабинета, 15 из них оснащен современной мультимедийной техникой, в том числе: 

− лаборатория по физике; 

− лаборатория по химии; 

− один компьютерный класс; 

− столярная мастерская; 

− кабинет технологии для девочек; 

− кабинет ОБЖ ( муляжами автомата Калашникова и др.). 

На первом этаже здания оборудован спортивный, на втором этаже актовый залы. На первом этаже оборудованы столовая и пищеблок. 

На территории школы оборудована спортивная площадка. 

    Информационно-техническое сопровождение  научно-методической, исследовательской и учебной работы  является важной составляющей в  

деятельности школы. Овладение основами компьютерной грамотности, правилами использования   ресурсов глобальной сети Интернет касается 

не только обучающихся, но и каждого члена педагогического коллектива школы, так как на современном этапе развития общества именно перед 

учителем ставится задача выхода на качественно новый уровень использования возможностей и ресурсов глобальной сети Интернет.  

       Подключение к сети Интернет имеется.  



      Используя современное техническое оснащение школы,  педагоги имеют возможность, изучить  электронные образовательные ресурсы 

(ЭОР) нового поколения, организовать творческую работу над своими программами и уроками; сформировать систему самостоятельной работы 

обучающихся; использовать открытые образовательные модульные мультимедиа системы как базу для создания блоков домашних заданий, 

тестовых и контрольных работ; создавать электронные версии пособий для подготовки обучающихся выпускных классов к ЕГЭ и  

ГИА с помощью тренажеров; индивидуализировать работу со слабоуспевающими детьми; обеспечить дифференцированный подход к 

преподаванию своего предмета при помощи интерактивных, мультимедийных сетевых продуктов, создавать авторские электронные версии 

электронных учебных курсов, образовательных программ, КТП.  

     Деятельность школы регулярно освещается на сайте школы. Ежегодно  публикуется Публичный отчёт ОУ, освещаются основные учебные и 

воспитательные мероприятия, проводимые в школе и в городе, публикуются фотоотчёты.  

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе – 32, в том числе в ведении управленческого персонала – 4. 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе – 7.   

Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности – 100%  

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе – 100%  

    На сегодняшний день имеется 5 интерактивных досок (в  кабинетах информатики, в 2 кабинетах русского языка и литературы, 

математики,  в кабинете начальной школы), 23 принтера, 18 мультимедийных проекторов, 1 мобильный кабинет -компьютерный класс (7 

компьютеров).  Данное оборудование используется: в урочной деятельности по всем предметам учебного плана; во внеурочной 

деятельности; в кружковой работе; в административной и методической деятельности; в работе с родителями.     

 

Результаты анализа показателей деятельности организации 

Данные приведены по состоянию на 29 декабря 2019 года. 

 

Показатели Единица измерения Количество 

Образовательная деятельность 

Общая численность учащихся человек 187 



Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования человек 80 

Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования человек 85 

Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования человек 22 

Численность (удельный вес) учащихся, успевающих на «4» и «5» по результатам 

промежуточной аттестации, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 51 (28%)  

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по русскому языку оценка 4,0 

Средний балл ГИА выпускников 9 класса по математике балл 4,0 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по русскому языку балл 72 

Средний балл ЕГЭ выпускников 11 класса по математике балл 58 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по русскому языку, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили 

неудовлетворительные результаты на ГИА по математике, от общей численности 

выпускников 9 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по русскому языку, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили результаты 

ниже установленного минимального количества баллов ЕГЭ по математике, от общей 

численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 9 класса 

человек (процент) 1 (8%) 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые не получили аттестаты, от 

общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) выпускников 9 класса, которые получили аттестаты с человек (процент) 0 (0%) 



отличием, от общей численности выпускников 9 класса 

Численность (удельный вес) выпускников 11 класса, которые получили аттестаты с 

отличием, от общей численности выпускников 11 класса 

человек (процент) 0(0%) 

Численность (удельный вес) учащихся, которые принимали участие в олимпиадах, 

смотрах, конкурсах, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 122 (65%) 

Численность (удельный вес) учащихся – победителей и призеров олимпиад, смотров, 

конкурсов от общей численности обучающихся, в том числе: 

человек (процент)  

− регионального уровня 10 (6%) 

− федерального уровня 9 (5%) 

− международного уровня 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с углубленным изучением 

отдельных учебных предметов от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам профильного обучения от общей 

численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Численность (удельный вес) учащихся по программам с применением дистанционных 

образовательных технологий, электронного обучения от общей численности 

обучающихся 

человек (процент) 30 (15,6%) 

Численность (удельный вес) учащихся в рамках сетевой формы реализации 

образовательных программ от общей численности обучающихся 

человек (процент) 0 (0%) 

Общая численность педработников, в том числе количество педработников: человек  

− с высшим образованием 26  

− высшим педагогическим образованием 26 



− средним профессиональным образованием 0 

− средним профессиональным педагогическим образованием 0 

Численность (удельный вес) педработников с квалификационной категорией от общей 

численности таких работников, в том числе: 

человек (процент)  

− с высшей 8 (31%) 

− первой 5 (19%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников с 

педагогическим стажем: 

человек (процент)  

− до 5 лет 7 (26%) 

− больше 30 лет 9 (35%) 

Численность (удельный вес) педработников от общей численности таких работников в 

возрасте: 

человек (процент)  

− до 30 лет 7 (26%) 

− от 55 лет 10 (38%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые за последние 5 лет прошли повышение квалификации или 

профессиональную переподготовку, от общей численности таких работников 

человек (процент) 46(100%) 

Численность (удельный вес) педагогических и административно-хозяйственных 

работников, которые прошли повышение квалификации по применению в 

образовательном процессе ФГОС, от общей численности таких работников 

человек (процент) 23 (50%) 

Инфраструктура  

Количество компьютеров в расчете на одного учащегося единиц 0,15 



Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы от общего 

количества единиц библиотечного фонда в расчете на одного учащегося 

единиц 7 

Наличие в школе системы электронного документооборота да/нет да 

Наличие в школе читального зала библиотеки, в том числе наличие в ней: да/нет да 

− рабочих мест для работы на компьютере или ноутбуке да 

− медиатеки да 

− средств сканирования и распознавания текста да 

− выхода в интернет с библиотечных компьютеров да 

− системы контроля распечатки материалов да 

Численность (удельный вес) обучающихся, которые могут пользоваться 

широкополосным интернетом не менее 2 Мб/с, от общей численности обучающихся 

человек (процент) 119 (63%)     

Общая площадь помещений для образовательного процесса в расчете на одного 

обучающегося 

кв. м 5,1 

 

Анализ показателей указывает на то, что школа имеет достаточную инфраструктуру, которая соответствует требованиям СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и 

позволяет реализовывать образовательные программы в полном объеме в соответствии с ФГОС общего образования: 

1. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного   учреждения по заявленной для государственной 

аккредитации основной   общеобразовательной программе начального общего образования соответствуют   федеральному государственному 

образовательному стандарту (государственному   образовательному стандарту) начального общего образования.  

2. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного   учреждения по заявленной для государственной 

аккредитации основной   общеобразовательной программе основного общего образования соответствуют   федеральному государственному 

образовательному стандарту (государственному   образовательному стандарту) основного общего образования.  



3. Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного   учреждения по заявленной для государственной 

аккредитации основной   общеобразовательной программе среднего (полного) общего образования   соответствуют государственному 

образовательному стандарту среднего общего образования.  

4. Наблюдается небольшой рост контингента обучающихся. 

5. Выпускники показывают стабильные результаты по сдаче ГИА. Проблемы в сдаче ОГЭ и ЕГЭ связаны с неоднородным составом 

выпускных классов и особенностями выбора предметов для сдачи на ОГЭ и ЕГЭ. Необходимо добиться повышения результатов сдачи ЕГЭ и 

ОГЭ по всем предметам, учитывая накопленный положительный опыт в подготовке выпускников к ГИА. 

6. Результаты предметных олимпиад и конкурсов, исследовательской деятельности обучающихся в целом демонстрируют стабильную 

позитивную тенденцию, но необходимо добиваться улучшения результатов обучающихся, выступающих на муниципальных и региональных 

турах предметных олимпиадах, научно-практических конференциях. 

7. В соответствии с планом осуществляются аттестация, повышение квалификации и совершенствование методической подготовки 

педагогов. Необходимо продолжить работу с педагогами по применению современных образовательных технологий, повышению 

эффективности имеющихся материально-технических средств, внедрению ФГОС НОО,ООО,СОО. 

8. Воспитательная работа отличается разнообразием форм и методов. Обучающиеся нашей школы занимают призовые места в 

городских, региональных, всероссийских конкурсах, фестивалях, спортивных соревнованиях.  Следует отметить необходимость повышения 

результативности кружковой работы. 

9. Школа укомплектована достаточным количеством педагогических и иных работников, которые имеют высокую квалификацию и 

регулярно проходят повышение квалификации, что позволяет обеспечивать стабильных качественных результатов образовательных достижений 

обучающихся. 

 

Заместитель директора по УМР  Потапова Мария Семёновна 
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