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ФОРМА ОТЧЕТА О РЕЗУЛЬТАТАХ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

2015-2016 учебный год 

      
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

1.1. Полное наименование образовательного учреждения в соответствии с Уставом 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Мохсоголлохская 

средняя общеобразовательная средняя школа с углубленным изучением отдельных 

предметов» муниципального района «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

 

1.2.Юридический адрес 

678020, Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, п.Мохсоголлох, 

ул.Заводская, д.11 

 

1.3.Фактический адрес 

678020, Республика Саха (Якутия), Хангаласский район, п.Мохсоголлох, ул. 

Заводская, д.11 

 (при наличии нескольких площадок, на которых ведется образовательная деятельность, указать все 

адреса) 

 

Телефон 841144-47456 Факс 841144-48457 e-mail mochsch@mail.ru 

 

1.4. Учредители (название организации, адрес, телефон) 

Муниципальный район «Хангаласский улус» Республики Саха (Якутия) 

р/с 40701810098051000007 

Отделение-НБ Республика Саха (Якутия) 

г. Якутск (л/с 20354031238) 

в УФК по Республике Саха (Якутия) 

Управление финансов МР «Хангаласский улус» РС(Я) 

ИНН 1431004097 

БИК 049805001 

КПП 143101001 

ОГРН 1021400942936 

 

1.5. Имеющееся лицензия на образовательную деятельность: 
Серия, № Дата выдачи Аккредитованные 

образовательные 

программы 

Срок окончания 

действия 

14 Л 01 № 0000143 14 ноября 2013г. Основные и 

дополнительные 

общеобразовательные 

программы, 

образовательные 

программы 

профессиональной 

подготовки 

бессрочно 

 
1.6.Свидетельство об аккредитации 

Серия, № Дата выдачи Аккредитованные 

образовательные 

программы 

Срок окончания 

действия свидетельства 

о государственной 

аккредитации 

14А02 № 0000386 26.11.2015 Основные 

общеобразовательные 

программы каждого 

уровня общего 

26.11.2027 



2 

 

образования 

 
1.7. Действующий статус образовательного учреждения: (тип и вид). 

Тип Вид 

общеобразовательное учреждение Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов 

 

1.8.Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 

Данилова Виталина Вячеславовна 

1.9.Заместители директора ОУ по направлениям (Ф.И.О. полностью) 

Козлова Ольга Александровна, заместитель директора по УВР 

Саввинова Саргылана Егоровна, заместитель директора по УВР 

Черникова Наталья Александровна, заместитель директора по УВР 

Данцер Алексей Вячеславович, заместитель директора по информатизации 

Горчаков Денис Михайлович, заместитель директора по безопасности 

Герасимов Николай Елисеевич, заместитель директора по АХЧ 

 

РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

2.1.Динамика численности обучающихся за последние три года 

 
2014 г. 2015 г. 2016 

705 710 701 

 

2.2.Контингент обучающихся и его структура 

 I ступень II ступень III ступень Всего по ОУ 

Количество обучающихся 274 342 85 710 

Общее количество классов 13/21 17/20 4/21 34/20 

Количество общеобразовательных 

классов/средняя наполняемость 

классов 

13/21 11/19 2/19 23/21 

Количество классов с 

углубленным изучением 

отдельных предметов/средняя 

наполняемость классов 

 5/21 2/22 7/21 

Количество классов с 

профильным обучением/средняя 

наполняемость классов 

    

Количество классов 

компенсирующего 

обучения/средняя наполняемость 

классов 

1/2 1/9  2/8,5 

(Примечание. Указывается дробью: в числителе – кол-во соответствующих классов, в знаменателе – средняя наполняемость 

соответствующих классов. Например: 5/25) 

 

2.3. Профили обучения (отмечаются имеющиеся в образовательном учреждении 

профили) 

№ профили обучения Кол-во классов (групп) Кол-во обучающихся 

2 Углубленное изучение 

математики 

5 148 

 

2.3.Временные характеристики образовательного процесса: 
 I ступень II ступень III ступень 

Продолжительность учебной недели (5,6 

дней) 

5 дней – 1 кл, 6 

дней – со 2 по 4 

6 дней 6 дней 
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кл 

Продолжительность уроков (35 – 45 мин.) Не более 45 

минут (35 минут 

1 кл. в 1 п/г) 

45 минут 45 минут 

Продолжительность перерывов 

минимальная (мин.) 

максимальная (мин) 

 

10 

20 

 

 

10 

20 

 

 

10 

20 

 
(Примечание. Требования СанПиН: от 10 мин между уроками, большая перемена -30 мин (или после 2 и 3 уроков две перемены 
по 20 мин каждая) 

 

2.4. Альтернативные формы освоения образовательных программ 
Кол-во уч-ся, 

осваивающих 

образовательные 

программы в формах: 

I ступень 

 

II ступень 

 

III ступень 

 

Всего по ОУ 

семейного образования     

экстерната     

обучения по 

индивидуальному 

учебному плану 

1 1 3 5 

дистанционного 

образования 

    

заочного образования     

Итого     

 
2.5.Учебный план образовательного учреждения составлен на основе  

I ступень II ступень III ступень 

 федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в действующей 

редакции от 24 ноября 2015 г.); 

•приказа Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования» (в 

действующей редакции от 

31.01.2012 № 2); 

•приказа Министерства 

образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования» (в действующей 

 федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в действующей 

редакции от 24 ноября 2015 г.); 

•приказа Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования» (в 

действующей редакции от 

31.01.2012 № 2); 

•приказа Министерства 

образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования» (в действующей 

 федерального закона от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

•санитарно-эпидемиологических 

правил и нормативов СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения 

в общеобразовательных 

учреждениях», утвержденные 

постановлением Главного 

государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 (в действующей 

редакции от 24 ноября 2015 г.); 

•приказа Министерства 

образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 № 1089 

«Об утверждении федерального 

компонента государственных 

образовательных стандартов 

начального общего, основного 

общего и среднего (полного) 

общего образования» (в 

действующей редакции от 

31.01.2012 № 2); 

•приказа Министерства 

образования Российской 

Федерации от 09.03.2004 № 1312 

«Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих программы общего 

образования» (в действующей 
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редакции от 01.02.2012 № 5); 

•приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

(в действующей редакции от 

29.12.2014 № 5); 

•приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» (в 

действующей редакции от 

29.12.2014 № 2); 

•приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования»; 

•приказ Министерства 

образования РФ от 17.05.2012 г. 

№413 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования» 

•приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт среднего общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413. 

•приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241 

"О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"; 

•приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального 

редакции от 01.02.2012 № 5); 

•приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

(в действующей редакции от 

29.12.2014 № 5); 

•приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» (в 

действующей редакции от 

29.12.2014 № 2); 

•приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования»; 

• приказ Министерства 

образования РФ от 17.05.2012 г. 

№413 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования» 

• приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт среднего общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413. 

•приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241 

"О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"; 

•приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального 

редакции от 01.02.2012 № 5); 

•приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 06.10.2009 № 373 

«Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

начального общего образования» 

(в действующей редакции от 

29.12.2014 № 5); 

•приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897 

«Об утверждении и введении в 

действие федерального 

государственного 

образовательного стандарта 

основного общего образования» (в 

действующей редакции от 

29.12.2014 № 2); 

•приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1015 

«Об утверждении порядка 

организации и осуществления 

образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным 

программам – образовательным 

программам начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования»; 

• приказ Министерства 

образования РФ от 17.05.2012 г. 

№413 «Об утверждении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

среднего (полного) общего 

образования» 

• приказ Министерства 

образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1578 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт среднего общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413. 

•приказа Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 26.11.2010 № 1241 

"О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

начального общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 

октября 2009 г. № 373"; 

•приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

31.03.2014 № 253 «Об 

утверждении федерального 
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перечня учебников, 

рекомендованных к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования» (в 

действующей редакции от 26 

января 2016 г.); 

•приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

•приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897»; 

• письма Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной 

деятельности при введении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования»; 

• письма Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 Базисный учебный план для 

образовательных учреждений РС 

(Я) 2005г., утвержденный 

Постановлением Правительства 

РС (Я) от 30.06.2005 №373 БУП 

РС (Я) 2005г. 

 Базисный учебный план 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих основное общее 

образование начального общего 

образования. Утвержден приказом 

МОиН РФ № 373 от 6 октября 

2009 г. 

 Устав школы, 2012 г. 

 Образовательная программа 

перечня учебников, 

рекомендованных к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования» (в 

действующей редакции от 26 

января 2016 г.); 

•приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

•приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897»; 

• письма Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной 

деятельности при введении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования»; 

• письма Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 Базисный учебный план для 

образовательных учреждений РС 

(Я) 2005г., утвержденный 

Постановлением Правительства 

РС (Я) от 30.06.2005 №373 БУП 

РС (Я) 2005г. 

 Базисный учебный план 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих основное общее 

образование начального общего 

образования. Утвержден приказом 

МОиН РФ № 373 от 6 октября 

2009 г. 

 Положение о государственной 

(итоговой аттестации 

перечня учебников, 

рекомендованных к 

использованию при реализации 

имеющих государственную 

аккредитацию образовательных 

программ начального общего, 

основного общего и среднего 

общего образования» (в 

действующей редакции от 26 

января 2016 г.); 

•приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1576 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373»; 

•приказа Министерства 

образования и науки РФ от 

31.12.2015 № 1577 

«О внесении изменений в 

федеральный государственный 

образовательный стандарт 

основного общего образования, 

утвержденный приказом 

Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

17 декабря 2010 г. № 1897»; 

• письма Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 12.05.2011 № 03-296 

«Об организации внеурочной 

деятельности при введении 

федерального государственного 

образовательного стандарта 

общего образования»; 

• письма Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 25.05.2015 № 08-761 

«Об изучении предметных 

областей: «Основы религиозных 

культур и светской этики» и 

«Основы духовно-нравственной 

культуры народов России»; 

 Базисный учебный план для 

образовательных учреждений РС 

(Я) 2005г., утвержденный 

Постановлением Правительства 

РС (Я) от 30.06.2005 №373 БУП 

РС (Я) 2005г. 

 Базисный учебный план 

образовательных учреждений 

Российской Федерации, 

реализующих основное общее 

образование начального общего 

образования. Утвержден приказом 

МОиН РФ № 373 от 6 октября 

2009 г. 

 Положение о государственной 

(итоговой аттестации 
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школы, утвержденная 1 сентября  

2016 г. 

 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

серия 14 Л01 №0000278 №0521  от 

25 декабря 2014 г., бессрочно 

 Свидетельство о государственной 

аккредитации  Серия 14  А01  № 

0000140 №0117 от 2 апреля 2014 

по 27 декабря 2015г  

 Решение педагогического совета 

школы о содержании учебного 

плана на 2015-2016 учебный год, 

протокол №4 , от 22.01.2015 г. 

 Приказ № 01- 16 / 2387 

Министерства Образования РС (Я) 

от 05.05.2012 г. «О работе 

образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия), 

реализующих программы общего 

образования по Базисному 

учебному плану Республики Саха 

(Якутия) (2005 г.) в 2012 – 2013 

учебном году, примерный 

учебный план для начальных 

классов в связи с введением 

комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и 

светской этики, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ 

от 28 января 2012 г. № 84-р 

 Приказ №01-02/ 663 

Муниципальное учреждение 

«Хангаласское районное 

управление образования» МР 

«Хангаласский улус» от 

09.11.2012  г. «О внедрении 

предмета «Шахматы» в начальной 

школе ОУ и об организации 

занятий по шахматам в ДОУ». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 

16.11.2010 года «О направлении 

проекта ФГОС среднего (полного) 

общего образования» 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 ПРИКАЗ от 28 декабря 2010 г. N 

2106 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ В ЧАСТИ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСПИТАННИКОВ 

 ПРИКАЗ от 22 сентября 2011 

г.     N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования, утверждённый 

приказом Министерства 

выпускников ΙΧ   и ΧΙ (ΧΙΙ) 

классов общеобразовательных 

учреждений Российской 

Федерации (в ред. Приказов 

Минобразования России от 

16.03.2001 №1022, от 25.06.2002 

№ 2398, от 21.01.2003 №135); 

 Приказ Минобрнауки России от 

28.11.2008 г. №362 «Об 

утверждении Положения о формах 

и порядке проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 

5.08.2014 №923 «О внесении 

изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. 

№1400 (зарегистрировано в 

Минюсте России 15.08.2014 

№33604)Рекомендации по 

организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) 

в выпускных классах, 

реализующих образовательные 

программы среднего общего 

образования 

 Устав школы, 2012 г. 

 Образовательная программа 

школы, утвержденная 1 сентября  

2016 г. 

 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

серия 14 Л01 №0000278 №0521  от 

25 декабря 2014 г., бессрочно 

 Свидетельство о государственной 

аккредитации  Серия 14  А01  № 

0000140 №0117 от 2 апреля 2014 

по 27 декабря 2015г  

 Решение педагогического совета 

школы о содержании учебного 

плана на 2015-2016 учебный год, 

протокол №4 , от 22.01.2015 г. 

 Приказ № 01- 16 / 2387 

Министерства Образования РС (Я) 

от 05.05.2012 г. «О работе 

образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия), 

реализующих программы общего 

образования по Базисному 

учебному плану Республики Саха 

(Якутия) (2005 г.) в 2012 – 2013 

учебном году, примерный 

учебный план для начальных 

классов в связи с введением 

выпускников ΙΧ   и ΧΙ (ΧΙΙ) 

классов общеобразовательных 

учреждений Российской 

Федерации (в ред. Приказов 

Минобразования России от 

16.03.2001 №1022, от 25.06.2002 

№ 2398, от 21.01.2003 №135); 

 Приказ Минобрнауки России от 

28.11.2008 г. №362 «Об 

утверждении Положения о формах 

и порядке проведения 

государственной (итоговой) 

аттестации обучающихся, 

освоивших основные 

общеобразовательные программы 

среднего (полного) общего 

образования» 

 Приказ Минобрнауки России от 

5.08.2014 №923 «О внесении 

изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой 

аттестации по образовательным 

программам среднего общего 

образования, утвержденный 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 26 декабря 2013 г. 

№1400 (зарегистрировано в 

Минюсте России 15.08.2014 

№33604)Рекомендации по 

организации и проведению 

итогового сочинения (изложения) 

в выпускных классах, 

реализующих образовательные 

программы среднего общего 

образования 

 Устав школы, 2012 г. 

 Образовательная программа 

школы, утвержденная 1 сентября  

2016 г. 

 Лицензия на право ведения 

образовательной деятельности 

серия 14 Л01 №0000278 №0521  от 

25 декабря 2014 г., бессрочно 

 Свидетельство о государственной 

аккредитации  Серия 14  А01  № 

0000140 №0117 от 2 апреля 2014 

по 27 декабря 2015г  

 Решение педагогического совета 

школы о содержании учебного 

плана на 2015-2016 учебный год, 

протокол №4 , от 22.01.2015 г. 

 Приказ № 01- 16 / 2387 

Министерства Образования РС (Я) 

от 05.05.2012 г. «О работе 

образовательных учреждений 

Республики Саха (Якутия), 

реализующих программы общего 

образования по Базисному 

учебному плану Республики Саха 

(Якутия) (2005 г.) в 2012 – 2013 

учебном году, примерный 

учебный план для начальных 

классов в связи с введением 



7 

 

образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373»  

 Распоряжение правительства 

России от 24 декабря 2013 года 

№2506 – Р о Концепция развития 

математического образования в 

РФ 

 Приказ РУО от 7.09.2015 г. №01-

02/611 «О введении программы по 

музыке в образовательных 

организациях дошкольного 

образования и 

общеобразовательных 

учреждениях Хангаласского 

улуса». 

 А также  ДИРЕКТИВА I  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНГРЕССА «Прорывные 

направления развития образования 

в Хангаласском улусе», 

ДИРЕКТИВА II  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНГРЕССА «От Личности 

Учителя - к креативности 

будущих поколений». 

 

 

комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и 

светской этики, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ 

от 28 января 2012 г. № 84-р 

 Приказ №01-02/ 663 

Муниципальное учреждение 

«Хангаласское районное 

управление образования» МР 

«Хангаласский улус» от 

09.11.2012  г. «О внедрении 

предмета «Шахматы» в начальной 

школе ОУ и об организации 

занятий по шахматам в ДОУ». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 

16.11.2010 года «О направлении 

проекта ФГОС среднего (полного) 

общего образования» 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 ПРИКАЗ от 28 декабря 2010 г. N 

2106 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ В ЧАСТИ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСПИТАННИКОВ 

 ПРИКАЗ от 22 сентября 2011 

г.     N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования, утверждённый 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373»  

 Распоряжение правительства 

России от 24 декабря 2013 года 

№2506 – Р о Концепция развития 

математического образования в 

РФ 

 Приказ РУО от 7.09.2015 г. №01-

02/611 «О введении программы по 

музыке в образовательных 

организациях дошкольного 

образования и 

общеобразовательных 

учреждениях Хангаласского 

улуса». 

 А также  ДИРЕКТИВА I  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНГРЕССА «Прорывные 

направления развития образования 

в Хангаласском улусе», 

ДИРЕКТИВА II  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНГРЕССА «От Личности 

Учителя - к креативности 

будущих поколений». 

комплексного учебного курса для 

общеобразовательных учреждений 

«Основы религиозных культур и 

светской этики, утвержденного 

распоряжением Правительства РФ 

от 28 января 2012 г. № 84-р 

 Приказ №01-02/ 663 

Муниципальное учреждение 

«Хангаласское районное 

управление образования» МР 

«Хангаласский улус» от 

09.11.2012  г. «О внедрении 

предмета «Шахматы» в начальной 

школе ОУ и об организации 

занятий по шахматам в ДОУ». 

 Письмо Минобрнауки РФ от 

16.11.2010 года «О направлении 

проекта ФГОС среднего (полного) 

общего образования» 

ТРЕБОВАНИЯ К СТРУКТУРЕ 

ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  

 ПРИКАЗ от 28 декабря 2010 г. N 

2106 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

ФЕДЕРАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ 

К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

УЧРЕЖДЕНИЯМ В ЧАСТИ 

ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

ВОСПИТАННИКОВ 

 ПРИКАЗ от 22 сентября 2011 

г.     N 2357 «О внесении 

изменений в федеральный 

государственный образовательный 

стандарт начального общего 

образования, утверждённый 

приказом Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. N 

373»  

 Распоряжение правительства 

России от 24 декабря 2013 года 

№2506 – Р о Концепция развития 

математического образования в 

РФ 

 Приказ РУО от 7.09.2015 г. №01-

02/611 «О введении программы по 

музыке в образовательных 

организациях дошкольного 

образования и 

общеобразовательных 

учреждениях Хангаласского 

улуса». 

 А также  ДИРЕКТИВА I  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНГРЕССА «Прорывные 

направления развития образования 

в Хангаласском улусе», 

ДИРЕКТИВА II  

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 

КОНГРЕССА «От Личности 

Учителя - к креативности 

будущих поколений». 
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2.6. Структурный анализ образовательной программы. 
 В соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (ФГОС ООО) к структуре основной 

образовательной программы основного общего образования. ООП ООО определяет цели, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса 

на при получении основного общего образования и направлена на формирование общей 

культуры, духовно-нравственного, гражданско-патриотического, социального, 

интеллектуального личностного развития, на саморазвитие и самосовершенствование 

обучающихся, обеспечивающие их социальную успешность, развитие творческих 

способностей, сохранение и укрепление здоровья. 

Основная образовательная программа начального общего образования МБОУ 

Мохсоголлохская СОШ с УИОП разработана на основе ст.12 Закона РФ «Об 

образовании в РФ», Федерального государственного образовательного стандарта, а 

также социального заказа родителей(законных представителей) обучающихся . 

В новом стандарте уточнена структура и основное наполнение ОП (Приказ 

Министерства образования и науки  РФ № 373 от 06.10.2009, раздел 3). Ей уделено 

принципиальное внимание как посреднику между стандартом и примерной 

программой, как элементу общественного договора между участниками 

образовательного процесса. Всякий поступающий в школу ребенок обязан 

познакомиться не только с Уставом, но и с ОП. 

В соответствии с разделом 3 п. 15 ОП содержит обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательного процесса (20 %). ОП 

содержит следующие разделы: пояснительную записку; планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования; учебный план начального общего образования; 

набор отдельных программ; систему оценки достижения планируемых результатов 

 освоения основной образовательной программы начального общего образования. 

Основная образовательная программа МБОУ Мохсоголлохская СОШ с УИОП 

состоит из трех томов (начальное, основное, полное среднее 

образование)иразработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – Стандарта) к структуре 

основной образовательной программы, определяет содержание и организацию 

образовательного процесса на всех ступенях образования. Данная программа 

направлена на формирование общей культуры обучающихся, их духовно-

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие, на создание 

основы для самостоятельной реализации учебной деятельности, обеспечивающей 

социальную успешность, развитие творческих способностей, саморазвитие и 

самосовершенствование, сохранение и укрепление здоровья обучающихся. 

По мере введения Стандарта и накопления опыта работы в данную программу 

будут вноситься изменения и дополнения.  

Данные проведенного социологического опроса (контингент опрашиваемых – 

родители обучающихся школы) неопровержимо говорят о том, что общество видит, 

что концепция программы разработана коллективом школы на основе «социального 

заказа». Таким образом, ОП  отражает потребности личности в получении 

качественного образования, в ней находят выражение тенденции к 

фундаментальности, академичности, традиционности. 

Однако родительская общественность отмечает и другое. Именно образование 

следует сориентировать не только на усвоение обучающимися определенной суммы 

знаний, но и развитие личности, познавательных и созидательных способностей 

школьника. Начальная школа, как базовое звено образования, должна формировать 

целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт 

самостоятельной деятельности обучающихся, а последующие ступени развивать и 

совершенствовать данные навыки. 
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Таким образом, назначение образовательной программы МБОУ 

Мохсоголлохская СОШ с УИОП в том, чтобы создать условия для раскрытия 

возможностей у каждого ученика, учитывая его склонности, чтобы он мог 

адаптироваться в условиях сегодняшней реальности. 

По мнению респондентов, не менее важными сторонами в деятельности школы 

должно стать воспитание детей с высокими моральными и духовными качествами. 

Кроме того, школе следует более активно решать проблемы здорового образа жизни 

учащихся. 

Таким образом, на базе начальной школы необходимо создавать 

психологически комфортную образовательную среду для развития личности, 

способствующую раскрытию социокультурных ресурсов учащихся и их реализации 

независимо от стартовых возможностей. 

Четко прослеживается необходимость изменения содержания и качества 

дополнительного образования, интеграции основного и дополнительного 

образования. Иными видятся и задачи учителя – не научить, а побудить, не оценить, а 

проанализировать. Учитель по отношению к ученику не должен являться источником 

информации, а становиться организатором получения информации, источником 

духовного и интеллектуального импульса, побуждающего к действию. 

Итак, сопоставление реального и желаемого в реализации оптимальной 

образовательной среды привело нас к созданию «сбалансированной» ОП. При 

разработке предлагаемой программы был учтен накопленный позитивный опыт 

современного начального образования, а также новые подходы в данной области. 

Программа не претендует на универсальность. Однако, она поможет преодолению 

негативной тенденции упрощенного понимания содержания образования в период 

младшего школьного возраста или, наоборот, тенденции усложнения технологии, что 

делает резким переход от игровых форм к собственно учебным. 

При определении стратегических характеристик основной образовательной 

программы МБОУ Мохсоголлохская СОШ с УИОП учитываются существующий 

разброс в темпах и направлениях развития детей, индивидуальные различия в их 

познавательной деятельности, восприятии, внимании, памяти, мышлении, речи, 

моторике, связанные с возрастными, психологическими и физиологическими 

индивидуальными особенностями детей. 

При этом успешность и своевременность формирования указанных 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с 

активной позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного 

процесса и выбора условий и методик обучения, учитывающих описанные выше 

особенности первой ступени общего образования. 

Целью реализации основной образовательной программы МБОУ 

Мохсоголлохская СОШ с УИОП является обеспечение планируемых результатов по 

достижению выпускником школы целевых установок, знаний, умений, навыков и 

компетенций, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями ребенка младшего школьного 

возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

К числу планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы отнесены: 

 личностные результаты – готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, ценностно-

смысловые установки выпускников начальной школы, отражающие их 

индивидуально-личностные позиции, социальные компетентности, личностные 

качества; сформированность основ российской, гражданской идентичности; 

 метапредметные результаты – освоенные обучающимися 

универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные); 
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 предметные результаты – освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и применению, а 

также система основополагающих элементов научного знания, лежащая в основе 

современной научной картины мира. 

 владение умениями и навыками самообразования, как один из основных 

показателей эффективности реализации компетентностного подхода в управлении 

образовательным процессом в школе; 

 формирование духовно-нравственной и волевой сфер личности, как 

результат реализации системы воспитания, основанной на личностно-деятельностном 

подходе; 

 базовый уровень культуры здоровья, позволяющий выпускникам 

моделировать и придерживаться здорового образа жизни в зависимости от 

конкретных социально-экономических и экологических условий; 

 сознанный выбор будущей специальности; 

 конкурентоспособность выпускников при поступлении в Вузы и 

впоследствии на рынке труда. 

Являясь общеобразовательным учреждением, школа ориентируется на 

обучение, воспитание и развитие всех обучающихся и каждого в отдельности, 

создавая в ней адаптивную педагогическую систему и максимально благоприятные 

условия для умственного и физического развития каждого ребенка. 

Гармонизация индивидуального и социального в образовании и развитии детей 

– ведущий принцип построения адаптивной образовательной среды в школе. 

Целями образования в школе являются не только выявление и развитие 

способностей учащихся, но и формирование у всех учащихся положительной 

внутренней мотивации, формирование внутренне богатой, свободной, творчески 

мыслящей личности, ориентированной на высокие нравственные ценности, 

интегрированной в систему национальной и мировой культур, способной в 

последующем на активное участие в жизни общества. 

Школа является основным компонентом системы непрерывного образования, 

выполняющим роль ведущего фактора развития человека и фактора развития 

общества во всех сферах жизни. Данное образовательное учреждение формирует 

общую культуру личности обучающихся на основе усвоения обязательного 

минимума содержания образовательных  программ, программ повышенного уровня 

образования по профильным дисциплинам математического цикла, развития 

познавательных потребностей и интеллектуальных способностей обучающихся при 

сохранении физического и психологического здоровья, в том числе, и на основе 

изучения психологии. 

«Успешности и здоровью каждого – наше индивидуальное педагогическое 

сопровождение» - девиз педагогического коллектива нашей школы, ведь одним из 

наиболее важных положений философии образования является его гуманизация,  

предполагающая: 

- поворот школы к ребенку, уважение его личности, доверие к нему, принятие 

его личностных целей, запросов и интересов; 

- создание условий для изучения интересов и склонностей ребенка и с учетом 

этого построение его обучения, воспитания, развития для самоопределения в 

будущей жизни. 

Основу концепции школы составило представление о том, что многогранное 

интеллектуальное и личностное развитие учащихся требует создания оптимальных 

психологических  и педагогических условий для полноценного проживания ребенком 

каждого возрастного периода, реализация заложенных в соответствующем этапе 

онтогенеза возможностей, развитие индивидуальности. Именно такое полноценное 

проживание готовит школьника к переходу на следующий возрастной этап, позволяет 

сформировать необходимые для этого новообразования. 
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 В последнее время все больше внимания со стороны родителей стало 

уделяться психологической атмосфере в классах, где учатся их дети, а также числу и 

объемам изучаемых предметов, наполняемости классов, равных условий социального 

старта. 

            Учитывая возросший интерес учащихся к гуманитарному образованию,  на 2-й 

ступени обучения  открылись классы с углубленным изучением математики, на 3-й –   

профильные классы. 

 

 

2.7. Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

 
2.7.1. республиканский уровень «АИСТ- автоматизированная информационная 

система тестирования» - пилотный проект МО РС(Я) приказ от 15.10.15 № 01-

16/4384 – ответственная Пудова М.П. 

2.7.2. федеральный уровень «Музыка для всех»»  - ответственная  Семячкина Г.А. 

2.7.3. Муниципальный уровень «Интеграция основного и дополнительного 

образования»  

2.7.4. школьный уровень «Экомир» - ответственная  Черникова Н.А. 

2.7.5. школьный уровень «Предметное обучение в начальной школе» ответственная 

Черникова Н.А. 

 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ 

  

3.1.Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 

 2014  г. 

% выпускников 

2015  г. 

% выпускников 

2016  г. 

% выпускников 

I ступень 97 98,5  98,8 

II ступень 100 100 98,4 

III ступень 100 100 100 

В целом по ОУ    

 

3.2. Доля учащихся, закончивших образовательные ступени  на «4» и «5» за пять лет 

Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы Классы, обеспечивающие 

дополнительную (углубленную, 

расширенную, профильную) 

подготовку 

2014  г. 

% 

выпускнико

в 

2015  г. 

% 

выпускник

ов 

2016  г. 

% 

выпускни

ков 

2014 г. 

% 

выпускни

ков 

2015  г. 

% 

выпускни

ков 

2016  г. 

% 

выпускни

ков 

I ступень  60 47,7 48,9    

II ступень  23,2 0 0  50 50 

III ступень   5,8 4,8 32,3 41,6 56,5 

В целом по 

ОУ 

37,3 37  50,8 60,4  

 

3.3. Качество освоения выпускниками предметов, обеспечивающих дополнительную 

(углубленную, профильную) подготовку 

Ступени 

обучения 

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку, изучаемые 

на профильном уровне 

математика    

 Доля выпускников (в %), получивших итоговую отметку «4» и»5» по 

указанным  предметам за последние 3 лет 
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II ступень 2014  г.  66   

2015г 80   

2016  г. 87,5   

III ступень 2014г. 52,6   

2015 г. 41,7   

2016  г. 60,9   

 

3.4.Итоги проведения  тестирования (контрольных работ) при самообследовании   

 образовательного учреждения 

 

Ступени 

обучения 

Предметы %  выполнения  % выполнивших  

работы на «4 и 5» 

начальное общее 

образование 

   

основное общее 

образование 

Математика 100% 60% 

среднее (полное) 

общее 

образование 

Математика  100% 54% 

 

3.5.Положительные результаты государственной итоговой аттестации по новой 

форме выпускников 9 классов в течении трех последних лет 

Предметы 2014 2015 2016 

 кол-во 

уч-ков 

% 

вып. 

%кач. кол-во 

уч-ков 

% 

вып. 

%кач. кол-во 

уч-ков 

% 

вып. 

%кач. 

Русский язык 56/53 100  58/50 94 74 61/52 98 75 

Математика  56/53 100  58/50 94 44 61/52 82,6 38,4 

История  56/2 50 0 58/5 40 0 61/4 100 50 

Биология 56/5 100 60 58/8 100 12.5 61/20 70 15 

Физика 56/3 100 0 58/2 100 100 61/8 87,5 50 

Обществознание 56/17 80 15 58/24 83,3 16,6 61/42 92,8 40,4 

Английский 

язык 

56/3 100 0 58/4 75 50 61/9 88,8 11,1 

География    58\8 87,5 12,5 61/17 29,4 5,8 

Информатика    58/1 100 0 61/2 50  

Химия     58/3 100 0 61/2 100 50 

Литература           

 

3.6. Сведения об участии выпускников в ЕГЭ  

Предметы 2014 2015 2016 

 Доля 

выпускнико

в 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускник

ов 

справивши

хся выше 

порога (% 

от 

сдававших) 

Доля 

выпускни

ков 

принявши

х участие 

в ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускник

ов 

справивши

хся выше 

порога (% 

от 

сдававших) 

Доля 

выпускни

ков 

принявши

х участие 

в ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускнико

в 

справивших

ся выше 

порога (% от 

сдававших) 

Русский язык 33/97,1 100 41/100 100 44/100 100 

Математика  33/97,1 100 41/100 97,6 44/100 88,9 

Биология 4/11.8 100 5/12.2 20 3/6,8 100 

Информатика    1/2,4 100 1/ 2,2 100 
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Литература  1/3 100     

Английский 

язык 

5/14,7 60 4/9,7 100 2/4,5 100 

Химия 2/5,9 100   2/4,5 100 

История 5/14,7 60 5/12,2 80 10/22,7 90 

Обществознани

е 

28/82.4 53,6 34/82,9 53 17/38,6 52,9 

Физика  6/17,6 100 ½,4 100 5/11,3 100 

География    ½,4 100   

 

3.7. Сведения о выпускниках-медалистах за пять лет 

 2014г 2015г 2016г 

 кол-во 

выпускников 

% кол-во 

выпускников 

% кол-во 

выпускников 

% 

 3 8,8 4 9,7 5 11,4 

Всего 3 8,8 4 9,7 5 11,4 

 

3.8. Количество учащихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 

места на муниципальных, региональных, всероссийских  предметных 

олимпиадах (в течение трех последних лет) 
Уровень 2014г 2015г 2016г 

Муниципальный 98 80 133 

Республиканский 83 22 38 

Всероссийский  155 78 146 

 

3.9. Количество учащихся, ставших лауреатами, призерами различных 

предметных конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и 

т.д.) за последние 3 года (областной, федеральный уровень) 
год Всего 

участнико

в 

олимпиад 

Количество победителей и призеров 

улусны

й 

уровень 

(1-5 м.) 

региональный 

уровень (1-

5м.) 

республи

канский 

уровень 

(1-5 м.) 

всероссийский 

уровень (1-10 м.) 

международ

ный уровень 

(1-10 м.) 

2013-2014 580 180 46 83 155 9 

2014-2015 639 80 4 22 78 26 

2015-2016 680 12  25 2 
3 

 

 

3.11. Сведения о поступлении выпускников ОУ в учреждения ВПО  и СПО  

 2014г. 2015 г. 2016 г. 

Всего выпускников 34 41 44 

Поступили % 27 (79,4%) 33 (80,3%) 34 (77,3%) 

в т. ч.  ВУЗ % 16 (47%) 15 (36,6%) 18 (40,9%) 

             СПО 11 (32,3%) 18(44%) 16 (36,4%) 

              НПО 0 0 0 

 

РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  

4.1 Общая укомплектованность штатов педагогическими кадрами  _100_____% 

4.2 Качественные характеристики педагогических кадров 
Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками  (%)_____  

 Кол-во %  

Всего педагогических работников 84 100 
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Педагогические работники с высшим педагогическим образованием 69 83,1 

Педагогические работники, прошедшие курсы  повышения 

квалификации за последние 3 лет  

69 83,1 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные 

категории (всего) 

в том числе: 

  

высшая категория 31 37,3 

первая категория 27 32,5 

соответствует занимаемой должности 23 27,7 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, имеющие высшую квалификационную категорию 

24 60 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих 

дополнительную (углубленную, расширенную, профильную) 

подготовку, прошедшие курсовую подготовку 

44 97,7 

Имеют ученую степень 1 1.2 

Имеют звания «Заслуженный учитель РФ» 0 0 

Имеют звания «Заслуженный учитель РС(Я)» 0 0 

Имеют звания «Почетный работник образования»  5 6 

 

4.3. Обеспеченность специалистами, обеспечивающих сопровождение 

образовательного процесса 
 Кол-во 

Логопед 1 

Психолог 3 

Социальный педагог 3 

Дефектолог 1 

 

4.4. Сведения о руководителях ОУ 

 
Ф.И.О. 

(полностью) 

Квалификацион

ная категория 

Стаж 

администрати

вной работы 

Стаж 

педагогической 

работы 

Наличие               

ученой 

степени 

Директор Данилова В.В. Высшая 18 28 Нет 

Заместитель директора 

по УВР 

Саввинова С.Е. Высшая 13 20 Нет 

Заместитель директора 

по УВР 

Козлова О.А. Высшая  10 36 нет 

Заместитель директора 

по УВР 

Черникова Н.А. Высшая  16 23 Нет 

Заместитель директора 

по безопасности 

Горчаков Д.М. Высшая  7 11 Нет 

Заместитель директора 

по информатизации 

Данцер А.В. Первая 3 11 Нет 

Заместитель директора 

по АХЧ 

Герасимов Н.Е. Первая  5 29 нет 

 

4.5. Участие педагогов в конкурсах педагогических достижений 

ФИО педагога 

Улусный уровень Республиканский 

уровень 

Всероссийский 

уровень 

Международный 

уровень 

 Алёшкина И.В.   профи - учитель 
    

 Горчаков Д.М 
  

профи - учитель 
    

 Ильина В.С.   профи - учитель 
    

 Мальцева Р.С.   профи - учитель   
  

 Солодова М.А.   профи - учитель     

 Тимофеева З.Р.   профи - учитель     

 Шестакова Э.Ф.   профи - учитель     

 Якубеня Л.М.,   профи - учитель     
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Алексеева А.В.   "Профи учитель"     

Алексеева М.Е.    профи - учитель     

Алексеева Н.П.   профи-учитель Традиционные и 

инновационные 

системы контроля и 

оценки знаний 

учащихся   

Алексеева Т.А.   "Профи учитель"     

Виноградова Т.С.   IX республиканская 

выставка «Лоскутная 

мозаика Якутии» 

апрель2016 

Всероссийский 

дистанционный 

конкурс «Радуния» 

диплом 2    

Виноградова Т.С.   Республиканская 

выставка «Живая 

память поколений» 

посвященная 70-

летию Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

май 

Всероссийский 

Социальный Проект - 

страна талантов.апрель   

Виноградова Т.С.     «Собираем в августе 

урожай плодов. Много 

людям радости после 

всех трудов»2015 

Международный 

конкурс «Твори! 

Участвуй! Побеждай!»  

г. Москва диплом 1 ст 

Виноградова Т.С.     «Очарование 

цветов»сентябрь   

Виноградова Т.С.     фестиваль творчества 

«Таланты всем даны 

сполна, чтоб в 

творчестве душа 

жила!»март2016   

Виноградова Т.С.     Всероссийский СМИ 

авторский материал 

публикация конспекта 

открытого занятия 

«Кройки и шитья» 

«Твори! Участвуй! 

Побеждай!»  г. Москва 

апрель   

Виноградова Т.С.     Международный 

творческий конкурс 

«Победита» 2 место   

Гаджиева ТМ   Профи-учитель Всероссийский 

географический 

диктант   

Галданов А Ц   профи - учитель     

Гафаров Ш.Ю.   профи - учитель     

Гончарова ТН   «Профи -учитель», 

2015г. – 78 баллов     

Горохова Л А    профи - учитель     

Горчаков Д.М.   "Профи учитель"     

Григорьева М.В.   профи - учитель     

Данилова ВВ   Профи-учитель     

Данцер АВ   Профи-учитель     

Душутина Н.А. Улусная 

организация 

дебатов 

«IdeaDebate» 

"Профи учитель"     

Жердева ОН   Профи-учитель     
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Жиркова А.В.   профи-учитель     

Игнатьева В.П.   профи-учитель     

Истомина Л.С.     Публикация в 

материалах фестиваля 

педагогических идей 

«Открытый урок». 

Художественный труд. 

Работа с бросовым 

материалом.    

Истомина Л.С.     Диплом педагога 

подготовившего 

победителя 

всероссийской 

занимательной 

викторины «Мир 

рукоделия» 

Сертификат за 

подготовку победителя 

международного 

конкурса «Сделай сам 

– новогодние открытки, 

украшения на елку и 

подарки» 

Истомина Л.С.     Диплом педагога 

подготовившего 

победителя 

всероссийского 

конкурса «Такие 

разные часы» 

Сертификат – IV 

Международный 

фестиваль 

«Бриллиантовые 

нотки» 

Истомина Л.С.     Всероссийская 

дистанционная 

педагогическая 

олимпиада для 

педагогов 

дополнительного 

образования 1 место 

Сертификат за 

подготовку победителя 

международного 

конкурса «Ну, и елка 

просто диво!» 

Истомина Л.С.     «Лучший педагог 

2016»   

Кобызев А.В.   профи-учитель     

Козлова О.А.   профи-учитель     

Козлова Т.А.   профи-учитель     

Колтакова Л.В.   

Государственный 

комитет РС(Я) по 

национальной 

политике Дом 

Дружбы народов им. 

А.Е. Кулаковского 

Всероссийский 

конкурс «Умната». 

Блиц-олимпиада: 

«Формирование 

универсальных 

учебных действий на 

уроках и во 

внеурочной 

деятельности.  28.01.16 

Международный 

дистанционный 

конкурс творческих 

работ «Чудеса под 

Новый год». 

Колтакова Л.В.   II Республиканский 

фестиваль 

национальных 

культур 

«ЕДИНЕНИЕ» 2 

место декабрь 2015   

I  Дистанционный 

Международный 

конкурс «Мириады 

открытий» март 2016 

Колтакова Л.В.   

профи-учитель   

конкурс творческих 

работ «Русская зима». 

Апрель 2016 

Колтакова Л.В.       онлайн- олимпиада 

«Детская психология» 

для педагогов 

«ПедСтарт» 25.04.2016 
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Львов АВ мастер-класс на 

открытом 

совещании 

работников 

образования 

Искусство. 

Техническое 

творчество. 

Шахматы 

Профи-учитель   

  

Львова Ю.А.   профи-учитель     

Макарова М.Т.   профи-учитель     

Малютина Е.Б.   профи-учитель     

Марсунова ЕО   Профи-учитель     

Моисеева Е.М.   профи-учитель     

Николаева Н.И.   профи-учитель     

Овчинников С.Я.   профи-учитель "Профессиональная 

компетентность 

педагога" 

  

Пахомов В.Е.   "Профи учитель"     

Перевалова Г.А.   "Профи учитель"     

Полканова Татьяна 

Александровна 

  профи - учитель   

  

Протодьяконова ВВ 

 2.03.2016 Эксперт 

улусного конкурса 

«Учитель года 

2016» 

 

27.11.2015 Член 

жюри конкурса 

молодых 

педагогов 

Хангаласского 

улуса 

28.11.2015 

Республиканская 

деловая игра Профи 

учитель. 

6.10.2015. XIII съезд 

учителей и 

педагогической 

общественности 

РС(Я) «Образование 

и общество: 

интеграция во имя 

ребёнка». 

Проведение мастер-

класса «Билет в 

успешную жизнь 

 21.02.2016 

Всероссийский 

конкурс «Умната». 

Блиц-олимпиада 

«»Работа учителя со 

слабоуспевающими 

учащимися». Диплом 2 

степени(Номер 

диплома: umn1 – 

143398)   

Ремизова Татьяна 

Валентиновна 

  профи - учитель   

  

Саввинов Григорий 

Дмитриевич 

  профи - учитель   

  

Саввинова Саргылана 

Егоровна   

профи - учитель 

    

Семячкина Г.А.   "Профи учитель"     

Сергеева И.Н.   профи - учитель     

Сидорова Г.С.   "Профи учитель"     

Соловей ЛВ   Профи-учитель     

Соломатина В.В   профи-учитель     

Степура О.Г   "Профи учитель"     

Тетерина О.Ю Улусная 

организация 

дебатов 

«IdeaDebate» 

"Профи учитель"   

  

Тимошенко Г.В.   Судейство матчей 

турнира декабрь 

2015 
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Тимошенко Г.В.   Судейство матчей 

турнира октябрь 

2015 

  

  

Тимошенко Г.В.   Судейство матчей 

турнира апрель2015 

    

Ткач Т.И.   профи-учитель     

Файзрахманова О.В.   "Профи учитель"     

Хаетова М.П. Конкурс учителей 

якутского языка 

профи-учитель     

Черенева Е.В.   профи-учитель     

Черникова НА   Профи-учитель 72б " Уманта " Лауреат 

11.02.2016   

Чичкова ОВ   профи - учитель дист Диплом 1 ИКТ - 

компетенция педагог 

работников по ФГОС   

Чичкова ОВ     дист Диплом 2  олимп 

Знаете ли вы ФГОС 

нач образования   

Чичкова ОВ     дист Диплом 2 

Всероссийского 

тестирования 

"Росконкурс - январь 

2016"   

 

РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1.  
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 62 

Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном 

процессе 

12 

Наличие медиатеки (есть/нет) Есть 

Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) Да 

Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 100% 

Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 33 

Кол-во компьютеров, применяемых в управлении ОУ 8 

Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора Да 

Возможность пользования сетью Интернет педагогическими 

работниками (да/нет) 

Да 

Наличие сайта (да/ нет) Да 

Наличие материально-технических условий для обеспечения 

обучающихся питанием (да/нет) 

да 

Наличие материально-технических условий для обеспеченности 

обучающихся медицинским обслуживанием (да/ нет) 

да 

 
5.2.Наличие специализированных кабинетов  

 Кол-во Соответствие оборудования 

и оснащенности (да, 

частично, нет) 

Паспортизация кабинетов 

Кабинет 

математики 
4 Да да 

Кабинет физики 1 Да Да 

Кабинет химии 1 Да Да 

Кабинет биологии 1 Да Да 

Кабинет 

информатики 
2 Да Да 

Кабинет истории 1 Да Да 

Кабинет географии 1 Да Да 

Кабинет ОБЖ 1 Да Да 

Кабинет 

технологии 
2 Да Да 
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Кабинет начальных 

классов 
7 Да Да 

Кабинет якутского 

языка и литературы 
1 Да Да 

Кабинет русского 

языка и литературы 
4 да Да 

Спортивный зал 1 да да 

Кабинет 

обществознания 
1 Да Да 

Кабинет 

иностранного языка 
3 Да Да 

Кабинет музыки и 

ИЗО 
1 Да Да 

автокласс 1 Да Да 

Читальный зал 1 да да 

 

5.3.Библиотечный фонд  

 Всего 

% обеспеченности 

I ступень 

обучения 

II ступень 

обучения 

III ступень 

обучения 

Книжный фонд (экз.) 31138 100 100 100 

в том числе:     

учебники (федеральный перечень) 12779 100 100 100 

учебники (региональный перечень) 580 100 100  

учебно-методическая. Литература 1608 100 100 100 

художественная 11370 100 100 100 

справочная  186 100 100 100 

подписная 2463 100 100 100 

Наличие электронного каталога 1С «библиотека» 

Наличие медиатеки Есть 

Выход в Интернет Есть 

Учебно-информационные 

материалы на электронных 

носителях 

1183 43% 36% 21% 

 

5.4. Собственные методические разработки (изданные, рецензированные, принятые 

методическим советом). 
Класс Предмет, учебник Автор Соответствие 

перечню 

1 а б в Математика Моро М.И., Степанова С.В. соответствует  

 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.К. соответствует 

 Литературное чтение Климанова Л.Ф.. Горецкий В.К. соответствует 

 Азбука Горецкий В.К.. Кирюшкин В.А. соответствует 

 Окружающий мир Сивоглазов В.И. соответствует 

 Технология  Малышева Н.А. соответствует  

 Музыка  Алеев В.В. соответствует 

 Изобраз. искусство Кузин В.С. соответствует 

 Физ.культура Матвеев А.П. соответствует 

2 а б в г Математика Моро М.И., Степанова С.В. соответствует 

 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.К. соответствует  

 Литературное чтение Джежелей О.В. соответствует 

 Английский язык Ваулина Ю.Э. соответствует 

 Якутский язык Е.В.Игнатьева, И.М.Петрова  

 Окружающий мир Сивоглазов В.И., Саплина Е.В.,  соответствует 

 Технология  Малышева Н.А. соответствует  

 Музыка  Алеев В.В. соответствует 

 Изобраз. искусство Кузин В.С. соответствует 

 Физ.культура Матвеев А.П. соответствует 

3 а б в  Математика Моро М.И., Степанова С.В. соответствует 

 Русский язык Канакина В.П., Горецкий В.К. соответствует 
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 Литературное чтение  Джежелей О.В. соответствует 

 Английский язык Ваулина Ю.Э. соответствует 

 Якутский язык Шишигина Л.  

 Окружающий мир Саплина Е.В., Сивоглазов В.И. соответствует 

 Технология  Малышева Н.А. соответствует 

 Музыка  Алеев В.В. соответствует 

 Изобраз. искусство Кузин В.С. соответствует 

 Физ.культура Матвеев А.П. соответствует 

4 а б в Математика Моро М.И., Степанова С.В. соответствует  

 Русский язык Нечаева Н.В.   

 Английский язык  Ваулина Ю.Э. соответствует 

 Английский язык Верещагина И.И соответствует 

  Литературное чтение Джежелей О.В. соответствует 

 Якутский язык М.Федорова, Л.Шишигина  

 Окружающий мир Саплина Е.В., Сивоглазов В.И. соответствует  

 Основы духовно-нравственной культуры народов России. Основы 

религиозных культур и светской этики 

соответствует 

 Технология  Геронимус Т. соответствует 

 Музыка  Ригина Г.С. соответствует 

 Изобраз. искусство Неменская Н.А. соответствует 

 Физ.культура Матвеев А.П. соответствует 

5 а б г Математика. Арифметика. 

Геометрия.  

Бунимович Е.А.   соответствует 

 Английский язык  Ваулина Ю.Э. соответствует 

5 в  Математика  Никольский СМ. соответствует 

 Английский язык  Верещагина И.И соответствует 

5 а б в г Русский язык  Рыбченкова Л.М. соответствует  

 Литература Коровина В.Я. соответствует 

 Якутский язык Шишигина Л.  

 Обществознание  Боголюбов Л.Н соответствует  

 История древнего мира Вигасин А.А., Годер Г.И. соответствует 

 География.  Лобжанидзе А.А. соответствует 

 Биология Сухорукова Л.Н. соответствует 

 Информатика  Босова Л.Л. соответствует 

 Изобразительное искусство Горяева Н.А соответствует 

 Технология  Симоненко В.Д соответствует 

 Музыка В.В.Алеев, Т.И. Науменко соответствует 

 Физ.культура Матвеев А.П. соответствует 

6 а б  Математика Бунимович Е.А.   соответствует  

 Английский язык  Ваулина Ю.Э. соответствует 

6 в  Математика  Зубарева И.И. Мордкович Г.К. соответствует 

 Английский язык  Верещагина И.И соответствует 

6 а б в  Русский язык Рыбченкова Л.М. соответствует 

 Литература Полухина В.П. Коровин В.Я. соответствует 

 Якутский язык Шишигина Л.  

 Обществознание  Боголюбов Л.Н соответствует 

 История средних веков Агибалова Е.В. соответствует 

 История России  Арсентьев Н.М / Под ред. Торкунова А.В. соответствует 

 География.  Лобжанидзе А.А. соответствует  

 Биология Сухорукова Л.Н. соответствует 

 Информатика  Босова Л.Л. соответствует 

 Технология Симоненко В.Д. соответствует 

 Музыка В.В.Алеев, Т.И. Науменко,  

Т.Н Кичак 

соответствует 

 Изобразительное искусство Неменская Л.А. соответствует 

 Физ.культура Матвеев А.П. соответствует 

7 в  Алгебра  Мордкович А.Г. Николаев Н.П.   

 Английский язык  Афанасьева О.В. соответствует 

7 а б  Алгебра Мордкович А.Г.    

 Английский язык  Ваулина Ю.Э. соответствует 

7 а б в  Геометрия Атанасян Л.С., соответствует 

 Русский язык Рыбченкова Л.М. соответствует 
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 Литература Коровина В.Я. соответствует 

 Якутский язык Петрова Т.И.  

 Обществознание  Боголюбов Л.Н соответствует 

 История. Новая история  Юдовская А.Я. соответствует 

 История России  Данилов А.А.   

 География  Кузнецов А.П. соответствует  

 Биология Сухорукова Л.Н. соответствует 

 Физика Перышкин А.В. соответствует 

 Информатика  Босова Л.Л. соответствует 

 Черчение  Ботвинников А.Д. соответствует  

 Технология Симоненко В.Д. соответствует 

 Музыка В.В.Алеев, Т.И. Науменко,    соответствует 

 Физ.культура Матвеев А.П. соответствует 

8 в  Алгебра  Мордкович А.Г. Николаев Н.П.   

 Английский язык  Афанасьева О.В. соответствует 

8 а б  Алгебра Мордкович А.Г.   

 Английский язык  Ваулина Ю.Э. соответствует 

8 а б в  Геометрия Атанасян Л.С., соответствует 

 Русский язык Рыбченкова Л.М. соответствует 

 Литература Коровина В.Я. соответствует 

 Якутский язык Шишигина Л.  

 Обществознание  Боголюбов Л.Н соответствует 

 История. Новая история Юдовская А.Я. соответствует 

 История России  Данилов А.А.   

 География России Дронов В.П., Савельева Л.Е. соответствует 

 Биология.  Сухорукова Л.Н. соответствует  

 Физика Перышкин А.В. соответствует 

 Химия Габриелян О.С. соответствует 

 Информатика  Босова Л.Л. соответствует 

 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. соответствует 

 Черчение  Ботвинников А.Д. соответствует  

 Технология Симоненко В.Д. соответствует 

 Музыка В.В.Алеев, Т.И. Науменко соответствует 

 Физ.культура Матвеев А.П. соответствует 

9 в  Алгебра  Мордкович А.Г. Николаев Н.П.   

 Английский язык  Афанасьева О.В. соответствует 

9 а б  Алгебра Мордкович А.Г.   

 Английский язык  Ваулина Ю.Э. соответствует 

 Право Певцова Е.А. соответствует 

9 а б в Геометрия Атанасян Л.С., соответствует 

 Русский язык Тростенцова Л.А., Ладыженская Т.А., 

Дейкина А.Д. 

соответствует 

 Литература Коровина В.Я. соответствует  

 Якутский язык Шишигина Л.  

 Обществознание  Боголюбов Л.Н соответствует 

 История России Данилов А.А., Косулина Л.Г.   

 История. Всеобщая история. Загладин. Н.В. соответствует  

 География России Дронов В.П. Ром В.Я. соответствует 

 Биология.   Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С. соответствует 

 Физика Перышкин А.В. соответствует 

 Химия Габриелян О.С. соответствует 

 Информатика  Босова Л.Л. соответствует  

 Экономика Липсиц И.В. соответствует 

 Черчение  Ботвинников А.Д. соответствует 

 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. соответствует 

 Технология В.Д Симоненко   соответствует 

 Физ.культура Матвеев А.П. соответствует 

10 а Алгебра Проф. уровень. 11 кл.  Мордкович А.Г. Никольский С.М.   

 Английский язык  Афанасьева О.В. соответствует 

10 б Алгебра Мордкович А.Г.   

 Английский язык  Ваулина Ю.Э. соответствует 

10 а б Геометрия Атанасян А.С. соответствует 
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 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., соответствует 

 Литература Коровин В.Я. соответствует 

 Обществознание Боголюбов Л.Н соответствует  

 Всемирная история.  Загладин. Н.В. соответствует 

 История России  Сахаров А.Н. Боханов А.Н.   

 География Гладкий Ю.Н., Николина В.В., соответствует 

 Биология Сухорукова Л.Н. соответствует 

 Физика Мякишев Г.Я. соответствует  

 Химия Габриелян О.С. соответствует 

 Информатика Босова Л.Л. соответствует 

 НКНЯ (История Якутии) Васильев Н.И.  

 Право Никитин А. Ф. соответствует 

 Экономика Липцис И.В. соответствует  

 МХК Данилова Г.И. соответствует 

 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. соответствует 

 Физ.культура Лях В.И. Зданевич А.А. соответствует 

11  а   Алгебра Проф. уровень. 11 кл.  Мордкович А.Г. Никольский С.М.    

11 б Алгебра 10- 11 кл.  Мордкович А.Г.   

11 а б  Геометрия Атанасян А.С. соответствует 

 Русский язык Гольцова Н.Г., Шамшин И.В., соответствует 

 Литература Коровина В.Я. соответствует 

 Английский язык  Ваулина Ю.Э. соответствует 

 Обществознание Боголюбов Л.Н соответствует 

 История России Сороко-Цюпа О.С.   

 История России и мира в 

ХХв.  

Загладин Н.В. соответствует 

 География Гладкий Ю.Н., Николина В.В., соответствует  

 Биология Сухорукова Л.Н. соответствует 

 Физика Мякишев Г.Я. соответствует 

 Химия Габриелян О.С. соответствует 

 Информатика Босова Л.Л. соответствует 

 НКНЯ (География Якутии) И.И. Жирков Кривошапкина О.М.  

 Право Никитин А. Ф. соответствует 

 Экономика Липцис И.В. соответствует 

 МХК Данилова Г.И. соответствует 

 ОБЖ Смирнов А.Т., Хренников Б.О. соответствует 

 Физ.культура Лях В.И. Зданевич А.А. соответствует 

 

РАЗДЕЛ 6. СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

6.1.Динамика состояния здоровья учащихся за три года. 

Ступени 

обучения 

Показатели 2013-2014 

учебный год 

2014-2015 

учебный год 

2015-2016 

учебный год 

 

начальное 

общее 

образование 

Всего уч-ся 282 297 274 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

95/ 33,6% 78/ 26.3% 69/25,1% 

% учащихся, 

освобожденных от 

физкультуры 

3/1% 7/ 2,4% 2/0,7% 

основное 

общее 

образование 

Всего уч-ся 321 315 342 

% учащихся с 

хроническими 

заболеваниями 

105/ 32,7% 72/ 22,9% 78/22,8 

% учащихся, 

освобожденных от 

физкультуры 

4/4,3% 4/1,3% 6/1,7 

среднее 

(полное) 

общее 

Всего уч-ся 86 90 85 

% учащихся с 

хроническими 

17/12,7% 20/22,2% 16/18,8 
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образование 

 

заболеваниями 

% учащихся, 

освобожденных от 

физкультуры 

1/1.1% 1/1,1 1/1,1 
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