


 

 

1. Структура образовательного учреждения и система его управления 

 
Структура учреждения 

МОБУ Табагинская СОШ, исходя из государственной гарантии прав граждан на получение 

бесплатного среднего (полного) общего образования, осуществляет образовательный процесс, 

соответствующий трем ступеням образования: 

2 ступень – начальное общее образование (нормативный срок освоения – 4 года), 1-4 класс – 

обеспечивает развитие учащихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными умениями и 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, простейшими навыками 

самоконтроля учебных действий, культурой поведения и речи, основами личной гигиены и здорового 

образа жизни. Начальное образование является базой для получения основного общего образования. 

Созданы адаптированные программы для детей ОВЗ. Ведется обучение на дому. 

3 ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет), 5-9 класс – 

обеспечивает освоение учащимися общеобразовательных программ основного общего образования, 

создает условия для становления и формирования личности учащегося, его склонностей, интересов и 

способностей к социальному самоопределению. Основное общее образование является базой для 

получения среднего (полного) общего образования. Созданы адаптированные программы для детей 

ОВЗ. 

4 ступень – среднее (полное) общее образование (нормативный срок обучения 2 года), 10-11 класс 

– является завершающим этапом общеобразовательной подготовки, обеспечивающей освоение 

учащимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования, развитие 

устойчивых познавательных интересов и творческих способностей учащегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференциации обучения.  

Преподавание в УКП ведется с 10 оп 12 классы.  

В школе создана система воспитательной работы, обеспечена внеурочная занятость учащихся в 

рамках дополнительного образования (кружки, факультативы, секции). 

Данная структура школы соответствует функциональным задачам муниципального 

общеобразовательного учреждения и Уставу МОБУ ТСОШ. 

 
Органы управления (персональные, коллегиальные), управленческие системы МОБУ ТСОШ  

 

В МОБУ ТСОШ создана система государственно-общественного управления.  

Организационная структура управления в МОБУ ТСОШ представляет собой совокупность всех ее 

органов с присущими им функциями. Управленческая система является многоуровневой.  

Структура внутришкольного  управления состоит из следующих  уровней:  

 

Первый уровень (высший): 

● Общешкольное собрание трудового коллектива, 

● Управляющий совет,  

● Педагогический совет,  

● Общешкольный родительский комитет,  

● Профсоюз работников, 

● Руководитель МОБУ ТСОШ.  

Второй уровень: 

● заместители директора по учебно-воспитательной, воспитательной работе, 

● методические объединения, 

● родительские комитеты классов, 

● аттестационная комиссия,  

● малый педсовет,  

● психолого-педагогические консилиумы  

 

Третий уровень: 

● руководители методических объединений; 

● учителя, объединенные в методические объединения   

 

Четвертый уровень: 

● совет старшеклассников, учащиеся.  

 



 

 

Каждой ступени в управленческой структуре отводится место по принципу их взаимодействия, 

подчиненности и соподчиненности. 

 

Структура взаимодействия органов управления  

Муниципального общеобразовательного бюджетного учреждения 

«Табагинская средняя общеобразовательная школа»  

городского округа «город Якутск» 

 
 

       Директор       Общественные органы управления 

 

   

 

 

 

 

Заместители директора 

Главный бухгалтер 

Руководители структурных подразделений 

 

 

 

Управляющий 

(общественный) совет 

Профсоюз работников 

Общее собрание 

работников 

Педагогический совет 

Совет родителей 

Совет обучающихся 

Методический совет 

 
 

Аппарат управления сформирован. Распределены функциональные обязанности администрации, 

регламентируемые приказом по образовательному учреждению. 

№ 

п/п 

Административ

ная должность 

Ф.И.О. Образов

ание 

Стаж 

педаг

огиче

ский 

Стаж 

администр

ативной  

работы 

Квалификационная 

категория 

Награждения 

1 Руководитель 

учреждения 

Шилова 

Надежда 

Александровна 

высшее 49 19 Соответствует занимаемой 

должности, отличник 

образования РФ, 

почетный работник общего 

образования РФ 

2 Заместитель 

директора по  

учебно-

воспитательной 

работе    

 

Киреева Юлия 

Игоревна 

высшее 13 5 Соответствует занимаемой 

должности  

3 Заместитель 

директора по  

учебно-

воспитательной 

работе    

Андросова 

Саргылана 

Ивановна 

высшее 21 8 Соответствует занимаемой 

должности, отличник 

образования РС (Я) 

4 Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Лапаева 

Наталия 

Анатольевна 

высшее 38 22 Соответствует занимаемой 

должности, почетный работник 

общего образования РФ 

 

5 Заместитель Ксензова средне- 44 16 Соответствует занимаемой 



 

 

 

Основными формами координации деятельности аппарата управления  МОБУ ТСОШ являются: 

Административные совещания при директоре (4 раза  в месяц) 

Совещания при директоре с педагогическим коллективом (4 раз в месяц) 

 

В целях улучшения качества управления образовательным процессом и в связи с 

производственной необходимостью приказом директора «О разграничении ответственности  и 

координации направлений, областей организации  деятельности МОБУ ТСОШ субъектами  управления 

образовательным процессом школы» от    « 03 » ноября 2018 г. были определены функциональные 

обязанности субъектов управления школой на 2018-2019 учебный год следующим образом: 

Киреева Ю.И. – заместитель директора по учебно-воспитательной  работе: 

1. Курирование качества организации образовательного процесса по образовательным 

областям/предметам гуманитарного, естественно-научного и физико-математического направлений: 

1.1. Организация и контроль научно-методической работы: курсы повышения квалификации, 

самообразование педагогов, аттестация. 

1.2. Курирование состояния преподавания в классах по предметам/ образовательным областям. 

1.3. Отчетность по курируемым предметам. 

1.4. Аттестация учителей. 

1.5. Состояние и развитие кабинетов. 

1.6. Использование образовательных технологий педагогами. 

1.7. Дополнительное образование детей по предметам и областям. 

1.8.  Состояние ОТ и ТБ в образовательном процессе по курируемым предметам. 

1.9. Обеспечение организованной перевозки детей  на мероприятия по курируемому предмету и 

направлению (прием заявки от педагогов, организация работы с зам. директором по АХЧ). 

2. Курирование качества организации образовательного процесса с 9 по 11 классы. 

3. Организация итогового контроля в 9 - 11 классах.  

4. Заполнения документов об образовании. 

5. Координация и выполнение работ по ФИС ФРДО. 

6. Внутришкольный контроль в 9 -11 классах и по курируемым предметам/ областям: классно-

обобщающий контроль; контроль ведения классных журналов по курируемому циклу. 

7. Обучение по индивидуальным образовательным программам в 9 – 11 классах, контроль 

обеспечения образования всех обучающихся не достигших 18 лет. 

8. Составление основного расписания уроков по школе. 

9. Организация работы Педагогического совета школы. 

10. Координация работы АИС «Сетевой город». 

11. Координация работы и наполнения сайта школы, социальных сервисов. 

12. Координация работы иных сетевых сервисов по направлению «Образование». 

10. Государственная статистическая отчетность по школе (ОО, ЕГЭ, ОГЭ, Итоги успеваемости по 

выпускным классам и др.). 

11. Организация, подготовка и проведение олимпиад (всех классов, уровней и направлений).  

12. Контроль обеспеченности курируемых классов и направлений УМК, лабораторным оборудованием и 

необходимыми техническими средствами для организации образовательного процесса. 

13. Введение электронных УМК в 9 -11 классах. 

14. Проведение профориентационной работы в 9 -11 классах. Контроль поступления детей учреждения 

профессионального образования. 

15. Организация работы (формирование расписаний, нормативных актов, сопровождение и контроля) 

фирменных классов. 

16. Координация работы УКП на базе ИК-7 и ИУП в ОУ. 

17. Работа по выпускным классам, в т.ч. на качество общего результата (медали, похвальные листы и 

до.). 

18. Посещение и анализ урока, координация работы МО по выделенному направлению. 

19. Табелирование рабочего времени часовой нагрузки учителей с 1 -11 класс. 

20. Реализация дистанционных образовательных программ, электронное образование. 

директора по 

административн
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хозяйственной 
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21. Составление баз данных по направлениям деятельности. 

Андросова С.И. – заместитель директора по учебно-воспитательной  работе: 

1. Курирование качества организации образовательного процесса по образовательным 

областям/предметам художественно-эстетического, физкультурно-оздоровительного направлений: 

1.1. Организация и контроль научно-методической работы: курсы повышения квалификации, 

самообразование педагогов, аттестация. 

1.2. Курирование состояния преподавания в классах по предметам/ образовательным областям. 

1.3. Отчетность по курируемым предметам. 

1.4. Аттестация учителей. 

1.5. Состояние и развитие кабинетов. 

1.6. Использование образовательных технологий педагогами. 

1.7. Дополнительное образование детей по предметам и областям. 

1.8. Состояние ОТ и ТБ в образовательном процессе по курируемым предметам. 

1.9. Обеспечение организованной перевозки детей  на мероприятия по курируемому предмету и 

направлению (прием заявки от педагогов, организация работы с зам. директором по АХЧ). 

2. Курирование качества организации образовательного процесса в 1 – 8 классах. 

3. Организация итогового контроля в 1 - 8  классах 

4. Курирование образовательных программ углубленного изучения предметов.  

5. Формы обучения (семейная, заочная, дистанционная и др.). Подготовка документов и 

координация. 

6. Координация работы Методических советов школы. 

7. Координация работы Управляющего совета школы. 

8. Руководство группой по освоению ФГОС в средней школе. 

9. Координация программ инновационной деятельности школы. 

10. Контроль обеспеченности курируемых классов и направлений УМК, лабораторным 

оборудованием и необходимыми техническими средствами для организации образовательного процесса. 

11. Координация и организация работы по проведению и участию НПК для всех классов и на всех 

уровнях, по всем направлениям, в т.ч. «Шаг в будущее». 

12. Введение электронных УМК в 1 – 8 классах. 

13. Реализация программ (формирование расписаний, нормативных актов, сопровождение и 

контроля) внеурочной деятельности во всех классах ФГОС. 

14. Проведение работы по ранней профориентации в 2 – 8 классах.  

15. Сопровождение участия в проектах JuniorSkills – WorldSkills, развитие компетенций ранней 

профориентации. 

16. Обеспечение приема детей в классы с 1 по 8. 

17. Посещение и анализ урока, координация работы МО по выделенному направлению. 

18. Работа наградной комиссии. Работа по общей аттестации и обеспеченности кадрами. 

19. Организация программ повышения квалификации и иных форм дополнительного образования 

педагогов, сотрудников школы. 

20. Табелирование рабочего времени часовой нагрузки учителей по часам внеурочной деятельности.  

21. Координация исполнения и формирования Муниципального задания школы с последующим 

размещением в сетевых сервисах совместно с экономистами школы. 

22. Работа по реализации адаптированных программ для детей ОВЗ, обучение на дому. 

23. Организация, проведение и анализ результатов ВПР по всем классам. 

24. Внутришкольный контроль в 1 - 8 классах и по курируемым предметам/ областям: классно-

обобщающий контроль; контроль ведения классных журналов по курируемому циклу, переводной или 

творческий экзамен, иные формы аттестации. 

25. Мониторинг обеспеченности школьников учебной литературой (по предметам, по классам).  

26. Вопросы стимулирования персонала. 

27. Составление баз данных по направлениям деятельности. 

Лапаева Н.А. – заместитель директора по воспитательной работе: 

1. Курирование качества организации воспитательного процесса в 1 -11 классах: 

1.1. Организация и контроль научно-методической работы в области «Воспитание»: курсы 

повышения квалификации, самообразование педагогов, деятельность методического объединения.  

1.2. Курирование состояния организованной работы, отчетности, мониторинг пропуска уроков, 

планирование. 

1.3. Отчетность по школе и по классам. 

1.4. Использование инновационных программ, методик в области воспитания детей.  



 

 

1.5. Состояние ОТ и ТБ в образовательном процессе по направлению. 

1.6. Обеспечение организованной перевозки детей  на мероприятия по направлению (прием заявки от 

педагогов, организация работы с зам. директором по АХЧ). 

1.7. Контроль организации питания совместно с социально-психологической школы и зам. директора 

по АХЧ. 

2. Координация работы Совета старшеклассников школы и системы ученического самоуправления.  

3. Организация работы, сопровождение Общешкольного родительского собрания. 

4. Организация, подготовка, контроль и участие в конкурсах, проектах, викторинах различного 

уровня для детей  1 – 11 классов. 

5. Организация процесса дополнительного образования детей в 1 – 11 классах. База данных ДО. 

Расписание занятий. Наличие договоров при привлечении руководителей кружков из других 

организаций. 

6. Внутришкольный контроль по  воспитательной работе. 

7. Государственная статистическая отчетность по направлению «Воспитание», БКР и др. 

8.  Координация работы совместно с зам. директором по АХЧ по ОТ и ТБ в образовательном 

процессе, программ антитеррористической защищенности, кибербезопасности, правил поведения в 

школе, норм этики, школьной формы. 

9. Координация, контроль и отчетность по вопросу организации дежурства по школе. 

10. Введение ФГОС по сфере «Воспитание» в классах ФГОС. 

11. Контроль ведения классных журналов. 

12. Организация совместной деятельности с Социально-психологической службой школы. 

13. Курирование организаторов детского движения, медицинского кабинета, столовой, т.е. служб, 

обеспечивающих безопасность образовательной среды. 

14. Участие школьников в городских, республиканских мероприятиях воспитательной 

направленности. 

15. Организация перемен.  

16. Обеспечение требований к условиям формирования образовательной среды ФГОС совместно с 

зам. директором по АХЧ. 

17. Обеспечение работы системы информирования родителей/ законных представителей. 

18. Профилактика правонарушений, суицидального поведения. 

19. Курирование развития спорта и здоровья обучающихся. 

20. Контроль соблюдения прав ребенка. 

21. Антитеррористическая деятельность: обучение школьников. 

22. Летний труд и отдых. 

23. Контроль ведения дневников обучающихся. 

24. Взаимодействие с правоохранительными органами. 

25. Взаимодействие с учреждениями дополнительного образования. 

26. Отчетность по курируемым направлениям. 

Ксензова Н.А.  – заместитель директора по АХЧ: 

1. Работа по жизнеобеспечению здания школы. 

2. Ремонт школы. 

3. Организация подвоза детей. 

4. Обеспечение деятельности школьной столовой. 

5. Организация питания. 

6. Работа с технически персоналом.  

1. Взаимодействие с Роспотребнадзором по РС(Я) и иными надзорными органами. 

2. Все вопросы ОТ и ТБ, антитеррористической опасности, ГО. 

3. Курирование охранной службы. 

4. Ведение платных образовательных услуг. 

5. Санитарное состояние школы и территории школы. 

6. Охрана школы в ночное время. 

7. Все вопросы пожарной безопасности. 

8. Учет и сохранность материальных ценностей. 

9. Медицинский осмотр работников. 

Малышева В.И. – делопроизводитель: 

10. Все вопросы документальной работы с кадрами. 

11. Функциональные обязанности сотрудников. 

12. Взаимодействие с банком (ВТБ-24). 



 

 

13. Взаимодействие с пенсионным фондом. 

14. Взаимодействие со Службой занятости. 

15. Государственная статистическая отчетность в области делопроизводства и кадровой политики. 

16. Все вопросы работы с входящей и исходящей документацией. 

17. Номенклатура дел. 

18. Ведение журнала учета приказов по основной деятельности. 

19. Ведение книги движения обучающихся, банка данных о движении обучающихся. 

20. Документальное подтверждение о выбывших обучающихся. 

21. Сведения об использовании документов строгой отчетности. Получение и хранение документов 

строгой отчетности. 

22. Личные дела обучающихся. 

23. Ведение Алфавитной книги. 

24. Взаимодействие с посетителями. 

25. Прием телефонограмм. 

 

Информационно-аналитическая деятельность администрации школы осуществляется при помощи 

ПЭВМ, имеется выход в Интернет, создана локальная сеть по учреждению. Накопление, обобщение 

материалов по различным направлениям деятельности школы осуществляется при проведении ВШК и 

обсуждении на оперативных совещаниях, методическом совете или заседаниях методических 

объединений, совещаниях администрации при директоре, проходящих регулярно по плану. Школьная 

документация представлена: справками заместителей директора, протоколами педагогического и 

советов методических объединений, административных и оперативных совещаний, книгами приказов по 

основной деятельности и учащимся,  отчетами и анализом работы за год. 

Проблемные позиции: 

- качество НПБ и системы отчетности со стороны учителей (качество, мобильность, в т.ч. основного отчетного 

документа – Классный журнал, характеристика, личное дело); 

- высокая степень загруженности и низкая степень проработанности школьных документов, в т.ч. основных 

(Рабочие программы, планы); 

- факты неисполнения должностных обязанностей и Кодекса этики педагога школы (отказы от классного 

руководства в выпускном классе перед окончанием учебного года); 

- отсутствие системы работы по ВШК, что подтверждает справка проверки УО по ФГОС, апрель 2019г. и как 

следствие самосознания учителей по реализации ВШК; 

- отсутствие понятия Методического дня, ориентированного на самообразование учителей, что подтверждает 

малое количество публикаций, мастер-классов, открытых уроков, неготовность участия в конкурсах и иных 

мероприятиях профессионального роста. 

Задачи на 2019 – 2020 учебный год: 

- ввести новые должности заместителей директоров; 

- установить дополнительно руководителей/кураторов направлений с творческими группами и проработанными 

планами; 

- обеспечить систему контрольных точек для мониторинга профессиональной деятельности, включая аттестацию и 

распространение опыта; 

- организация на  новом уровне методической работы, работы методических объединений с функциями 

экспертизы, методической помощи, внутреннего профессионального коллегиального мониторинга, основанного на 

принципе взаимопомощи, коллегиальности.  

 

2. Оценка соответствия учебного плана МОБУ «ТСОШ» требованиям законодательства 

Российской Федерации, базисному учебному плану 

Учебные планы МОБУ Табагинская СОШ, реализующего основную образовательную программу 

начального,  основного и среднего общего образования, определяет рамки отбора содержания 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, разработки требований к его 

усвоению и организации образовательного процесса, выступает в качестве одного из основных 

механизмов его реализации.   

В связи с тем, что в 2018 г. истек срок программы развития МОБУ ТСОШ (отчет представлен 26 

апреля 2019г. в формате Публичного отчета школы перед населением), был разработан проект новой 



 

 

Программы развития (инновационной деятельности), которая прошла экспертизу конкурса МОиН РС(Я) 

на статус Республиканская инновационная площадка по теме «Педагогика дела в сельском 

территориальном образовательном комплексе» на 2019 – 2025 годы (приказ МОиН РС(Я) «Об 

утверждении результатов конкурса на гранты Главы Республики Саха (Якутия) для образовательных 

организаций, реализующих инновационные проекты в 2019 году» №01-10/474 от 10.04.2019г.»). Проект 

программы был обсужден на Открытом заседании Управляющего совета школы, Общешкольном 

родительском собрании, Педагогическом совете (протоколы).  

Согласно программе учебные планы основного общего образования (9 класс),  среднего общего 

образования были разработаны на основе базисного учебного плана Республики Саха (Якутия) 

30.03.2005г. с изменениями, внесенными согласно приказам Министерства образования РС (Я) 2010г. от 

30.08. №889 и №01-16/2516 от 25.08.2011г. Переходом на данный учебный план объясняется увеличение 

количества часов в основном (9 класс) звене и старшем звене. 

Нормативная база разработки учебных планов начального общего образования на 2018- 2019 

учебный год обеспечивается следующими документами: 

- Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

-  Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 06.10.2009 г. № 373); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки РФ от 17.12.2010 г. № 1897);  

- Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена ФУМО по 

ОО, 2015г.); 

-  Примерные основные образовательные программы основного общего образования.  

- Базисный учебный план Республики Саха (Якутия) 30.03.2005г. с изменениями внесенными согласно 

приказам Министерства образования РС (Я) 2010г. от 30.08. №889 и №01-16/2516 от 25.08.2011г.; 

- Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года № 253 «Об утверждении федерального перечня 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования» с 

изменениями (приказ Минобрнауки РФ от 08.06.2015г. № 576, приказ Минобрнауки РФ от 28.12.2015г. 

№1529); 

- Приказ Минобрнауки России от 4 октября 2010 года № 986 «Об утверждении федеральных требований 

к образовательным учреждениям в части минимальной оснащённости учебного процесса и 

оборудования учебных помещений»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.282110 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 декабря 2010 года № 2106 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Приказ Минобрнауки России от 30 августа 2013г. N 1015 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам начального, основного, 

среднего общего образования»; 

- Приказ Минобранауки России от 18.12.2012 г. № 1060 «О внесении изменений в Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом 

МОиН РФ от 06.10.2009г. №373; 

- Локальные акты МОБУ Табагинская СОШ. 

 

 Проблемы:  

- высокая степень загруженности детей и низкие показатели сдачи ГИА при высокой загрузке учителей 

(в среднем - 37 часов); 

- наличие пропусков занятий и отсутствие возможности реализации коррекционно-развивающих 

мероприятий; 

- слабая инфраструктура села Табага с позиции развития социальных объектов. 

 Задачи: 

- переход на программу 5-дневного обучения в 1 – 6 классах с 6-ым коррекционно-развивающим днем; 

- объединение класс-комплектов, где нет полной наполняемости по параллели в обоих классах; 

- выделение функционала (отдельно), введение координатора по программам ИУП, домашнего обучения 

и программ для детей ОВЗ. 

 



 

 

3.  Социальный паспорт школы 

      В начале учебного года были составлены все основные списки, необходимые в работе: списки 

классов, корректировка списков семей, многодетные семьи, опекунские семьи, список семей одиноких 

родителей, семьи трудной жизненной ситуации, список «трудных» детей и семей, список семей СОП, 

список обучающихся, состоящих на всех вида учета (ВШУ, ПДН.КДНиЗП), список детей «группы 

риска», список детей-инвалидов, список детей на бесплатное питание из семей льготных категорий. 

 

Социальные показатели состава семей и учащихся ТСОШ: 

 

 

Бесплатное горячее питание обучающихся из льготных категорий  семей организовано для: 

2016-2017 учебный год % от 

общего количества 

2017-2018 учебный год % 

от общего количества 

2018-2019 учебный год  

% от общего количества 

135 чел. (45,4%) 144 чел. (46,5%) 145 чел. (49,1%) 

Охват бесплатным горячим питанием школьников из льготных категорий семей составляет 

100%.  

Профилактический учет обучающихся 
2016-2017 учебный год 2017 -2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

 Учет КДНиЗП  

0 0 1  

Учет ПДН 

0 0 1 

Учет ВШК 

2016-2017 учебный год 2017-2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Количество обучающихся 

начало года конец года начало года конец года начало года конец года 
297 295 310 306 297 295 

Дети - инвалиды 
4 4 6 6 5 11 

Дети, находящиеся под опекой 

10 10 12 12 12 13 

Дети - сироты 

4 4 5 5 5 7 

Дети, проживающие в семьях с отчимами 

56 56 54 54 43 36 

Количество семей 

227 из них: 

 -неполные семьи: 67  

( 31%) 

 -опекунские: 7 (2,7%)  

-многодетные семьи: 46 (18%) 

в них обучающихся: 94 

малоимущие: 102 (41%) 

238 из них:  

-неполные семьи: 72 (33%) 

 -опекунские: 8 (2,8%)  

-многодетные семьи: 

41(17%) 

в них обучающихся: 83 

малоимущие: 84 (36%) 

234 из них: 

-неполные семьи: 37 

(15,8%)  

-опекунские: 9 (3,8%) 

 -многодетные семьи:43 

(18,4%) 

в них обучающихся: 87 

малоимущие: 53 (22,6%) 

Социальное положение родителей 

- работающие: 81,2% 

- пенсионеры: 2 %  

- домохозяйки: 9 %  

- безработные: 7,8 % 

- работающие: 84% 

- пенсионеры: 1,8 %  

- домохозяйки: 8,8 %  

- безработные: 5,4 % 

-работающие: 76,5% 

 -пенсионеры: 3,9 % 

 -домохозяйки: 15,4%  

-безработные: 4% 



 

 

1 
3 4 

 «Группа риска»  

 

По итогам 2018-2019 учебного года в связи с возвращением в школу ученицы 8 класса, которая 

находилась в детском доме, произошел рост лиц, состоящих на ПДН,КДН, ВШУ  на 1 единицу. 

 

В 2018-2019 учебном году в связи с ненадлежащим исполнением родительской ответственности 

(пьянство) на учет СОП были  поставлены 2 семьи. 

 Профилактическая работа проводится согласно Федеральному Закону № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Положению о  

внутришкольном учете в муниципальном образовательном бюджетном учреждении «Табагинская 

средняя общеобразовательная школа». На основании данных документов разработаны свои программы, 

направленные на формирование правосознания и законопослушного поведения несовершеннолетних, 

это «Программа профилактики правонарушений, бродяжничества несовершеннолетних» и «Программа 

по предупреждению безнадзорности, преступности и правонарушений подростков». 

За период 2018 - 2019  учебного года проведено 87 индивидуальных и групповых бесед с 

учащимися: плановых и проводимых по возникшей необходимости. Так, с мальчиками 8 «б» класса 

проводились беседы о грубом поведении с девочками-одноклассницами. Также в этом классе провели 

классное собрание совместно с классным руководителем об умении учащихся тактично общаться в 

классном коллективе без обидных слов, прозвищ, кулаков, особенно в отношении девочек. 

Много времени и усилий в отчетном периоде второго полугодия было отведено сбору 

необходимых документов для опеки над несовершеннолетними, оставшихся без попечения родителей 

(после смерти мамы и отца), а также ученице 9 класса, на которую было оформлено с помощью 

социального педагога опекунство бабушкой, проведены беседы с нею на разные темы, как школы, так и 

будущей жизни.    Много времени и внимания уделялось девочке, которая вернулась в школу после 

восстановления её матери в родительских правах. Беседовали с ней, с мамой, с бабушкой. К сожалению, 

следует констатировать, что девочка растет и меняется не в лучшую сторону, количество проблем 

5 5 4 

 Учет ЗОЖ  

7 5 
6 

Дети, состоящие на учете в РСРЦН 

4 2 2 

  -  

Профилактический учет семей 
2016-2017 учебный год 2017 -2018 учебный год 2018-2019 учебный год 

Семьи СОП 

6 
4 4 

  Семьи ТЖС   

18 16 11 

Семьи, состоящие на учете в РСРЦН (Реабилитационный Центр) 

6 
5 2 

Семьи, состоящие на учете в ПДН 

0 0 1 



 

 

прибавляется.  Весной за самовольный  уход из дома данная семья была вызвана на заседание КДН г. 

Якутска.   Под постоянным вниманием и контролем находился  ученик 8 класса, состоящий на учете 

ВШК. Приглашался для индивидуальных бесед с социальным педагогом, посещали неоднократно 

семью. Поведение неустойчиво. Мама периодически употребляет спиртные напитки, длительное время 

была не трудоустроена.  

Ежегодно в октябре, марте в школе проводятся Месячники профилактики правонарушений 

несовершеннолетних. Все обучающиеся с 1 по 11 кл. (общий охват 295 учащихся) были привлечены к 

участию в мероприятиях Месячника.  

На протяжении 2018/2019 учебного года велась работа с учащимися, состоящими на 

внутришкольном учёте (3 человека). С данной категорией детей был проведён цикл профилактических 

бесед: «Соблюдение режима дня», «Конфликты и компромиссы», «Важность подготовки домашнего 

задания», «Взаимоотношения с окружающими», «Вредные привычки». Также учащиеся были вовлечены 

в кружковую деятельность, проведение внеклассных мероприятий. Регулярно за данными детьми вёлся 

контроль за успеваемостью, выполнением режима дня, посещением кружков и секции.           

     В течение года были проведены профилактические беседы в 1-4 классах на темы: «Правила 

поведения в школе и в быту несовершеннолетних», «Недопустимость употребления слов нецензурной 

брани при обращении».  

   В 5-7 классах на темы: «Правила поведения учащихся в школе и поведение в быту», 

«Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних, совершивших 

правонарушения», «Недопустимость нахождения несовершеннолетних в общественных местах в 

вечернее и ночное время без сопровождения законных представителей».  

В 8-9 классах на темы: «Уголовная и административная ответственность несовершеннолетних», 

«Вред алкоголя и табакокурения на организм несовершеннолетних». 

Классные руководители, социальный педагог, ЗДВР вели тщательный контроль посещения 

уроков обучающихся, состоящих на школьном профилактическом учете и детей из неблагополучных 

семей с последующим обобщением и принятием мер.  Посетили неблагополучные семьи (10),  семьи, в 

которых дети находятся на профилактическом учете и в «группе риска» (4), опекунские семьи (3) с 

целью проверки домашних условий, выявления причин неблагополучия и оказания социально-

педагогической помощи родителям и лицам, их замещающих. 

Предварительный мониторинг летней занятости показал отсутствие системности данного вида 

опроса. Охват летним отдыхом позволил организовать программы работы Летнего лагеря в школе в три 

смены – 107 человек (план – 90) и два туристических похода на 100 и 37 детей , в т.ч к.д.н. г. Якутска на 

базе СОЛ «Здоровье» совместно с ДОСААФ, СОШ 21 (сетевой проект по Соглашению). 

Взаимодействие с внешними субъектами профилактики. Социальное партнерство: ДК «Искра», 

ДМШ, Сельские библиотеки «Книгочей», «Истоки», Администрация села, Совет ветеранов, Управление 

труда и социальной защиты населения, РСРЦН, Субъекты профилактики правонарушений и 

безнадзорности несовершеннолетних: ПДН, КДНиЗП, правоохранительные органы, прокуратура. 

Итоги года показали, что учащиеся имеют определенный уровень знаний законов о совершении 

правонарушений и ответственности за их совершение,  но общий уровень знаний и понятий о правовой 

культуре, в целом, можно считать средним. Большинство подростков имеют четкую отрицательную 

позицию к негативным явлениям в нашей жизни, считают, что здоровый образ жизни необходимо вести 

каждому обучающемуся, каждой семье, что наркотики и алкоголь-это путь в пропасть.  Большинство 

учащихся думают о будущем, о профессии, в которой хотелось бы себя видеть. В то же время анализ 

показывает, что количество неблагополучных семей в поселке не уменьшается, в результате чего 

страдают дети, что связано, в основном, с отсутствием работы в селе и, как следствие,- пьянство, низкий 

уровень жизни семьи, распад семей. Невысокий материальный достаток и отдаленность от города не 

позволяют многим учащимся посещать желаемые кружки, спортивные секции, мероприятия. 

Проблемы: 

- Количество детей-инвалидов увеличилось в связи с подачей справок МСЭ. Количество  детей - сирот 

увеличилось на данных детей близкими родственниками в настоящее время оформлена опека.  

- Стабильным остается число опекаемых детей, детей из многодетных семей, детей из неполных семей.  

- Остается незначительным число детей «группы риска» и учащихся, состоящих на внутришкольном 

контроле (низкая успеваемость, несоблюдение школьной дисциплины, совершение административных 

правонарушений).  

- Постоянно ведется профилактическая, коррекционная, просветительская работа с детьми и родителями 

«социального риска». Данный вид деятельности не приносит быстрого эффекта, т.к. нет организованной 

системы ответственности. 



 

 

- Показатели говорят о том, что ежегодно увеличивается количество малоимущих семей. Социальное 

положение родителей изменилось следующим образом: число работающих снизилось за счет 

увеличения пенсионеров и лиц, занимающихся домашним хозяйством. 

Задачи: 

- введение программ ОВЗ, программ коррекции; 

- обеспечение максимально полное количество детей горячим питанием, занятостью в школе; 

- развитие системы групп продленного дня, летней занятости; 

- ВШК соблюдения правил распорядка школы с системными заседаниями Консилиумов, Советов по 

итогам проверок, рейдов; 

- мониторинг поведения во время дежурства (усиления контроля дежурных администраторов и 

учителей), техперсонала по видеонаблюдению; 

- введение системы ответственности родителей за поступки детей и пропуски уроков без уважительной 

причины (записка от родителей с указанием объяснения причины пропусков). 

4. Оценка образовательной деятельности 
 

Динамика успеваемости и качества знаний по школе за последние три года 

Ступень 

обучения 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Усп., 

чел. 

Усп., 

% 

Качво, 

чел. 

Кач-

во, 

% 

Усп., 

чел. 

Усп., 

% 

Кач-

во, 

чел. 

Кач-

во, 

% 

Усп., 

чел. 

Усп., 

% 

Кач-

во, 

чел. 

Кач-

во, 

% 

II 112 

(+29) 

100 74 66. 112 

(+36) 

100 70 63.1 112 

(+28) 

100 79 70.5 

III 141 100 39 27.7 132 

 

98.5 41 31.1 130 100 50 38.4 

IV 22 100 5 22.7 28 

 

857 7 25 25 100 8 32 

Итого по 

школе 

304 100 118 42.9 308 94.7 118 43.5 295 100 137 51.3 

 

Прим. В сводные данные не включены учащиеся 1 классов. 

Наблюдается увеличение доли учащихся по показателю «Успеваемость и Качество обучения».  

С другой стороны отмечается низкие показатели сдачи ГИА. 

В 2018 – 2019 учебном году увеличена доля учащихся, не получившие аттестат по итогам окончания 

образовательной программы. В 11 классе не получили аттестат 4 учащихся из 14 учеников МОБУ 

ТСОШ. УКП аттестат получен всеми обучающимися (14 человек). В 9 классе не получили аттестат  

14 из 31. 

 

Результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников 11 класса  
Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во 

уч-ся 

Усп-

ть,  

чел. 

Кач-

во, 

чел. 

Кол-

во уч-

ся 

Усп-ть,  

чел. 

Кач-

во, 

чел. 

Кол-

во уч-

ся 

Усп-

ть,  

чел. 

Кач-

во, 

чел. 

Математика баз. 

ЕГЭ 
6 

83,3% 

(5) 

66,6% 

(4) 
10 

60% 

(6) 

40% 

(4) 
13 

69,2% 

(9) 

38,4% 

(5) 

Математика баз. 

ГВЭ 
14 

100% 

(14) 

71,4% 

(10) 
12 

100% 

(12) 

8,3% 

(1) 
13 

100% 

(13) 

100% 

(13) 

Математика 

проф. 
1 

100% 

(1) 

100% 

(1) 
- - - 1 

100% 

(1) 

0% 

(0) 

Русский яз. 

 ЕГЭ 
6 

100% 

(6) 

66,6% 

(4) 
10 

100% 

(10) 

20% 

(2) 
14 

93% 

(13) 

43% 

(6) 

Русский яз. 

 ГВЭ 
14 

100% 

(14) 

71,4% 

(10) 
12 

100% 

   (12) 

75% 

(9) 
13 

100% 

(13) 

54% 

(7) 

История 
1 

0% 

(0) 

0% 

(0) 
1 

0% 

(0) 

0% 

(0) 
4 

25% 

(1) 

0% 

(0) 

Химия 
- - - - - - 3 

33% 

(1) 

0% 

(0) 

Физика 1 100% 0% 1 100% 0% 2 50% 0% 



 

 

 (1) (0) (1) (0) (1) (0) 

Биология 
1 

0% 

(0) 

0% 

(0) 
1 

0% 

(0) 

0% 

(0) 
4 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

Информатика 
- - - 3 

0% 

(0) 

0% 

(0) 
1 

0% 

(0) 

0% 

(0) 

Обществознание 
2 

0% 

(0) 

0% 

(0) 
3 

0% 

(0) 

0% 

(0) 
6 

33,3% 

(2) 

0 

(0) 

Высокие показатели (текущие) качества образования не подтверждаются результатами 

сдачи ГИА в 9,11 классе, т.к. имеются дети, которые не сдали ГИА в основной период, т.е. 

можно говорить о неподтверждённых отметках и проблемах с системой оценивания. 

Повышение успеваемости отмечается по итогам сдачи следующих предметов: 

математика (базовый и профильный уровни), история, химия, обществознание. При этом 100% 

успеваемости показали только по предметам математика (базовый уровень) ГВЭ, математика 

профильный уровень (1 ученик, который осознанно выбрал профильный уровень, но качество 

знаний не подтвердил). 

Снижение уровня успеваемости отмечается по предмету «Физика», где 50% не сдавших 

из 2 учащихся. Стабильный результат успеваемости ГИА с показателем 0 дан по предметам 

Биология, Информатика. 

Качество сдачи ГИА. Повышение результатов качества отмечается по предмету 

«Русский язык» (ОГЭ), при том, что «Русский язык» (ГВЭ) показатели качества снижены. 

Предметы «История», «Химия», «Физика», «Биология», «Информатика», 

«Обществознание» показали стабильное качество – 0. 

  

Результаты экзаменов по предметам по выбору ОГЭ 
Предмет 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

Кол-во 

уч-ся 

Усп-

ть,  

чел. 

Кач-

во, 

чел. 

Кол-

во уч-

ся 

Усп-ть,  

чел. 

Кач-

во, 

чел. 

Кол-

во уч-

ся 

Усп-

ть,  

чел. 

Кач-

во, 

чел. 

Русский яз. ОГЭ 26 100% 

(26) 

54% 

(14) 

26 88% 

(23) 

46% 

(12) 

31  87% 

(27) 

48% 

(15) 

Русский яз. ГВЭ 3 100% 

(3) 

33% 

(1) 

2 100% 

(2) 

0% 

(0) 

1 100% 

(1) 

0% 

(0) 

Математика ОГЭ 26 81% 

(21) 

12% 

(3) 

26 73% 

(19) 

8% 

(2) 

30 63% 

(19) 

10% 

(3) 

Математика ГВЭ 3 100% 

(3) 

67% 

(2) 

2 100% 

(2) 

50% 

(1) 

1 0% 

(0) 

0% 

(0) 

Обществознание 9 66% 

(6) 

22% 

(2) 

3 100% 

(3) 

33% 

(1) 

20 55% 

(11) 

5% 

(1) 

Химия 5 80% 

(4) 

40% 

(2) 

1 100% 

(1) 

0% 

(0) 

4 75% 

(3) 

0% 

(0) 

Информатика 16 44% 

(7) 

19% 

(3) 

24  50% 

(12) 

8% 

(2) 

11 55% 

(6) 

9% 

(1) 

Физика 6 50% 

(3) 

17% 

(1) 

4 100% 

(4) 

0% 

(0) 

3 67% 

(2) 

0% 

(0) 

Биология 13 85% 

(11) 

7% 

(1) 

20 90% 

(18) 

10% 

(2) 

22 82% 

(18) 

9% 

(2) 

 

С 2015 года выпускники 9 классов сдают помимо основных экзаменов два предмета по 

выбору. Популярными предметами по выбору стабильно являются информатика и биология. В 

2019 году этот список дополнило обществознание. В течение трех лет не выбран предмет 

«География». 



 

 

Успеваемость по предметам по выбору, не смотря на возможность выбора, 

организованные меры ОУ в 2018 – 2019 учебном году не подтверждена ни по одному предмету. 

Снижена успеваемость по следующим предметам: русский язык (4 ученика не сдали), 

математика (не сдали 13), обществознание (9 не сдали), химия (1 не сдал), физика (1 не сдал), 

биология (4 не сдали). 

Улучшение результатов можно отметить только по предмету информатика, где 

успеваемость составила 55% против ранее 50% и качество 9% против ранее 8%. 

100% успеваемости подтверждено только по русскому языку ГВЭ.  

Улучшение качества сдачи ОГЭ отмечается по предметам: русский язык и математика на 

2% каждый, информатика на 1%. 

По предметам обществознание и биология отмечается снижение качества. Химия и 

физика – нет ни одного ребенка, сдавшего ОГЭ на отметку 4 и 5. 

Проблемы: 

- низкое качество знаний, которое может быть обусловлено как отсутствием умения подготовки 

к ГИА, так и высокой степенью нагрузки; 

- систематическим пропуском консультаций и учебных занятий учащимися, т.е. прилежанием к 

учебе. 

 Задачи: 

- приведение учебной нагрузки учителя в соответствие, не более 1,5 ставок; 

- плановая реализация ВШК; 

- прохождение курсов ПК по предмету для подготовки к ГИА (в случае его отсутствия); 

- мониторинг пропусков без уважительной причины с определением уровня ответственности 

родителей. 

Олимпиада вузов  

 В отчетном учебном году впервые было организовано участие учащихся 11 класса 

МОБУ ТСОШ в дистанционной всероссийской олимпиаде вузов. Заявлено 3 участника. По 

итогам участия в олимпиаде получены следующие результаты:  

1) Беляева Анастасия Семеновна - «Первый Санкт-Петербургский государственный 

медицинский университет им. И.П. Павлова» - призер; 

2) Мискичеков Дмитрий Александрович - «Томский государственный университет» - пройдена 

только информатика, не выбрана математика; 

3) Воропаева Анастасия Денисовна - «Уральский государственный юридический университет» 

- призер. 

 Проблемы: 

- слабый уровень информированности учащихся и их родителей с возможностями системы 

поступления в вузы РС(Я), РФ; 

- не умение решать олимпиадные задания или задания повышенной сложности как учащихся, 

так и учителей; 

- баллы не подтверждены итогами сдачи ГИА, зачисление на бесплатные места не произведено. 

Задачи: 

- обеспечить участие в данной системе олимпиадного движения постоянное участие детей при 

сопровождение учителей; 



 

 

- предусмотреть отдельную подготовку к решению олимпиадных заданий ВОВ в течение 10 – 

11 классов; 

- пересмотреть план подготовки сдачи ГИА, сняв самостоятельное (по предметам) проведение 

пробных экзаменов, заменив массовым пробным общешкольным ГИА с периодом два пробных 

экзамена в месяц (минимум). 

 

Результаты Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) 

В 2018-2019 учебном году Всероссийские проверочные работы проводились на 

основании Приказа Управления образования Окружной администрации города Якутска от 2 

апреля 2019 г. №01-10\288 «О проведении Всероссийских проверочных работ в МОУ г. 

Якутска в 2019 году», Приказа по МОБУ ТСОШ от 2 апреля 2019 г. «Об участии в проведении 

всероссийских проверочных работ» с 16 по 25 апреля в 5-7, 10-11 классах по десяти учебным 

предметам. Все работы проводились по материалам, полученным с единого портала ВПР 

(Федеральная информационная система оценки качества образования) в письменной форме, за 

исключением работы по английскому языку в 7 классе (устная и письменная формы).  

 Итоги ВПР представлены в таблице: 
Предмет Класс 2016-2017 2017-2018 2018-2019 

кол-

во 

уч-ся 

усп-

ть, 

% 

кач-

во, 

% 

кол-

во 

уч-ся 

усп-

ть, 

% 

кач-

во, 

% 

кол-

во 

уч-ся 

усп-

ть, 

% 

кач-

во, 

% 

русский яз. 4 27 100 74,1 32 100 43,7 44 98 64 

математика 4 27 100 66,6 32 100 50 43 100 84 

окруж. мир 4 27 100 55,8 32 100 59,38 46 100 78 

русский яз. 5 23 91,3 30,4 24 87,5 54,1 27 96 56 

математика 5 23 95,7 41,7 25 100 84 27 93 57 

биология 5 23 100 87 24 79,1 33,3 27 100 37 

история 5 23 100 86,9 23 100 56,5 26 100 58 

биология  6    21 61,9 14,3 25 100 44 

обществознание 6    18 88,9 27,8 25 95 67 

русский яз. 6    21 90,5 28,6 25 100 34 

география 6    22 91 31,8 24 100 92 

математика 6    21 100 9,52 25 100 64 

история 6    20 95 40 24 93 58 

английский яз. 7       19 100 48 

русский яз. 7       20 95 40 

биология 7       17 100 59 

география 7       20 100 66,5 

математика 7       20 100 38 

физика 7       19 89 31,5 

история 7       19 100 35 

география 10 15 100 50 15 100 66,7 10 100 90 

география  11    10 100 60 14 100 93 

английский яз. 11    9 100 66,7 13 100 69 

биология 11    10 60 10 11 55 21 

история 11    9 100 66,6 14 100 30 

физика 11       13 100 21 

химия 11    9 100 33,3 11 100 64 

 

Анализ результатов проверочных работ по предметам позволяет отметить  

относительно высокий уровень успеваемости, качества обучающихся: 



 

 

 4х классов по предметам: математика, окружающий мир 

 5х классов по предмету: история  

 6х классов по предметам: математика, география  

 7х классов по предметам: география, биология  

 10 класса по предмету: география 

 11 класса по предметам: английский язык, география, химия.  

Недостаточный уровень достижения результатов по предметам показали 

обучающиеся: 

 4х классов по предмету: русский язык 

 5х классов по предмету: русский язык, математика, биология  

 6х классов по предметам: биология, обществознание, русский язык, история  

 7х классов по предметам: английский язык, русский язык, математика, физика, история 

 11 класса по предметам: история, физика. 
Низкий уровень успеваемости и качества отмечен в 11 классе по биологии. 

Данные подтверждают показатели ГИА в 9 и 11 классах.  

Отмечаем, что при высоких показателях сдачи ВПР в 11 классе, английский язык 

и география не выбраны вообще, химия – не подтверждены данными сдачи ГИА в 11 

классе. 

Анализируя динамику сдачи ВПР за три года, можно отметить стабильное повышение 

результативности по окружающему миру в 4 классах, русскому языку в 5х классах, географии 

в 10 классе,  за два года (так как работы в определенных классах не проводились в 2016-2017 

учебном году) – по биологии, обществознанию, русскому языку, географии, математике, 

истории в 6х классах,  географии, химии в 11 классе.  

Снижение наблюдается по математике в 5х классах, истории в 11 классе. 

 
Предмет Класс 3 четверть, 1 полугодие ВПР 

усп-ть, % кач-во, % усп-ть, % кач-во, % 

русский язык 4 100 63 98 64 

математика 4 100 70 100 84↑ 

окружающий мир 4 100 91.3 100 78↓ 

русский язык 5 100 61 96↓ 56↓ 

математика 5 100 64.3 93↓ 57↓ 

биология 5 100 89.3 100 37↓ 

история 5 100 78.6 100 58↓ 

биология  6 100 68 100 44↓ 

обществознание 6 100 73 95↓ 67↓ 

русский язык 6 100 64 100 34↓ 

география 6 100 84 100 92↑ 

математика 6 100 58 100 64↑ 

история 6 100 65 93↓ 58↓ 

английский язык 7 100 62 100 48↓ 

русский язык 7 100 33 95↓ 40↑ 

биология 7 100 76 100 59↓ 

география 7 100 71 100 66,5↓ 

математика 7 100 48 100 38↓ 

физика 7 100 71 89↓ 31,5↓ 

история 7 100 90 100 35↓ 

география 10 100 83 100 90↑ 

география  11 100 85 100 93↑ 

английский язык 11 100 57 100 69↑ 

биология 11 100 50 55↓ 21↓ 



 

 

история 11 100 36 100 30↓ 

физика 11 100 43 100 21↓ 

химия 11 100 71 100 64↓ 

 

Данные таблицы позволяют сделать вывод, что четвертные, полугодовые оценки были 

подтверждены только по русскому языку в 4х классах, математике в 4х, 6х классах, 

географии в 6, 10, 11 классах, английскому языку в 11 классе. По остальным предметам 

наблюдается относительное или значительное снижение качества и успеваемости по 

сравнению с оценками за 3 четверть, 1 полугодие. 

Проведение Всероссийских проверочных работ направлено на обеспечение единства 

образовательного пространства Российской Федерации и поддержки введения Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений. При этом можно ориентироваться для проверки качества 

оценки текущей успеваемости на результаты ВПР. 

Анализ результатов проверочных работ по предметам позволяет отметить высокий уровень 

сформированности индивидуальных достижений у обучающихся 4х классов по предметам: 

математика, окружающий мир; у учащихся 5х классов по предметам: математика, история, 

русский язык; у учащихся 10, 11 классов по всем предметам. Учащиеся 6х классов показали 

недостаточный уровень достижения результатов по всем предметам.  В 2017 – 2018 учебный 

год наблюдается массовое снижение показателей качества по итогам ВПР по ряду предметов, 

в т.ч. основных (русский язык, математика в начальной школе,  биология). 

 

Проблемы: 

- обучающиеся 4-7, 10, 11 классов в целом справились с ВПР, показав базовый 

(удовлетворительный) уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако 

результаты по отдельным предметам требуют дополнительной работы по устранению 

недочётов.  

 Задачи: 

- организовать работу методических объединений по проведению поэлементному анализу 

количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в 

целом, так и отдельных учащихся; 

- обеспечить в Рабочих программах планирование коррекционной работы с учетом 

поэлементного анализа; 

- ввести в поурочное планирование проведение индивидуальных тренировочных упражнений 

для отдельных учащихся выявленной группы риска; тренинговые задания для формирования 

устойчивых навыков выполнения заданий; 

- разработать в 6-ой коррекционно-развивающий день план индивидуальной работы с 

учащимися, слабо мотивированными на учебную деятельность; 

- наряду с предметными умениями формировать регулятивные универсальные учебные 

действия: адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль и познавательные универсальными 

учебные действия; 

- обеспечить контроль практики взаимопосещения занятий учителями школы; 

- включить вопросы по подготовке, организации и проведения ВПР в 2019-2020 учебном году в 

план работы школьных МО. 

 

Результаты проведения итоговых контрольных работ  

 

Класс Предмет Кол-во по 

списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

Успеваемость Качество Учитель 



 

 

5а математика 14 12 100 83 Болурова А. Н. 

биология 14 13 100 53,8 Лаптева С.В. 

5б математика 14 12 100 58,3 Болурова А. Н. 

биология 14 11 100 27 Лаптева С.В. 

6а русский яз. 15 14 93  36 Голубь И.В. 

обществозн

ание 

15 14 100 57,1 Саввина А.Н. 

история 15 14 100 50 Саввина А.Н. 

6б обществозн

ание 

10 10 100 60 Алексеева О.Д. 

история 10 10 100 70 Алексеева О.Д. 

русский яз. 10 10 100 50 Енохова В. А. 

7а физика 9 9 100 33 Уварова Л.И. 

история 9 8 100 50 Саввина А.Н. 

русский яз.     Шуткевич И. Л. 

7б 

 

физика 12 11 100 27 Уварова Л.И. 

история 12 11 100 54,4 Алексеева О.Д. 

русский яз.     Шуткевич И. Л. 

8а математика 12 12 100 41 Аргунова Л.Г. 

русский яз. 12 12 83,3  50 Енохова В. А. 

английский 

язык 

12 12 100 58,3 Киреева Ю.И. 

8б русский яз. 10 8 87,5  25 Голубь И.В. 

английский 

язык 

10 9 100 55 Окоемова М.Г. 

математика 10 9 100 33,3 Мохначевская 

В.В. 

10 математика 11 8 87,5  25 Мохначевская 

В.В. 

физика 11 8 100 0 Уварова Л.И. 

английский 

язык 

11 10 100 60 Киреева Ю.И. 

 
Проблемы: 

- особого внимания требует организованный ВШК по предметам: биология, русский, язык, 

физика; 

- требует особого контроля результаты образования по предмету «Английский язык» в связи с 

высокими результатами качества по внутришкольным текстам мониторинга, программам ВПР 

и отсутствие выбора предмета по ГИА (ребенок ориентируется зачастую на выбор предмета 

при личной успешности. В нашем случае ни в 9, ни в 11 классах «Английский язык» как 

предмет по выбору не обозначен). 

 

Реализуются программы обучения на дому в начальной, средней и старшей школе в 

соответствии с установленными диагнозами медицинских работников, программы для детей 

ОВЗ. Численность данных программ с 2018 года увеличена, что связано с системной работой 

и взаимодействием с ПМПК и созданием школьной Службы социально-психологического 

сопровождения образовательного процесса.  

Разработана нормативная база реализации индивидуального учебного плана. 

В школу приняты, кроме психолога, логопед и специалист с образованием фельдшера на 

часы инструктора по здоровью. Разработаны программы для детей ОВЗ 7.1, 7.2, Вариант 2. 

Внесено дополнение в Образовательную программу школы по реализации программ для детей 

с ОВЗ. 



 

 

Продолжает работу УКП при ИК-7 в 3 классах/ комплектах. Необходимо фиксировать 

снижение численности этапа в ИК-7, что повлекло за собой отток обучающихся по 

программам очно-заочного обучения УКП. 

Реализуется ФГОС в классах с 1 по 8. В 2019 – 2020 учебном году утвержден учебный 

план с учетом перехода на ФГОС 1 по 10 классы. 

 

Общественный смотр индивидуальных учебных проектов  обучающихся 3-х классов 

В 2018 – 2019 учебном году введен Общественный смотр индивидуальных учебных 

проектов  обучающихся 3-х классов как переводная творческая итоговая работа по классу. Цель 

- демонстрация умения владения языком обучения как средством общения, познания 

окружающего мира, а также саморазвития обучающегося. 

Открытая защита проектов состоялась перед широкой аудиторией учащихся и 

родителей. В экспертной комиссии работали:  учитель физики Л. И. Уварова, учитель якутского 

языка А. П. Сидорова, представитель родительского комитета школы Л. Б. Багаутдинова, 

воспитатель ДОУ «Родничок» С. А. Харюзова при участии преподавателя ЯГСХА, кандидата 

ветеринарных наук Е. М. Петровой (Соглашение о сотрудничестве между школой и 

учреждением ВО РС(Я).  

К защите были представлены разные по содержанию и виду деятельности   групповые 

проекты. Обоснован такой подход требованием времени. Министр просвещения РФ О. Ю. 

Васильевна в интервью ТАСС подчеркнула: «Акценты будут на информационную грамотность, 

креативность, на командную работу. Исследователи PISA отмечают, что нашим детям 

необходимо усилить навыки работы в команде». Именно умение работать с другими, навыки 

командной деятельности востребованы в современном обществе. Эксперты образования 

считают, что командная работа, коммуникация, критическое мышление и креативность лучше 

всего развиваются в групповой проектной работе.  

Все работы имели практическую значимость.  Авторам проекта «Оригами-игротека» 

(авторы Белозёрова Алёна, Дорош Алина, Фёдоров Данил) поступил заказ от воспитателя 

детского сада -  сделать оригами-игрушки для воспитанников. Материалы проекта «Богатства, 

отданные людям» (Зайцева Вероника, Чередник Анна), «Макет парка отдыха села Табага» 

(Маныкин Коля, Кушнарёв Саша) будут переданы в школьный музей. Проекты 

«Занимательные опыты по физике и химии» (Михайлов Андрей и Цой Дмитрий), «Мы – 

мультипликаторы» (Климентов Дьулуур, Мишанина Настя, Самойлова Елена, Штанаков 

Руслан), «Деревянные ложки – музыкальный инструмент» (Болуров Дима, Григорьев Саша, 

Красков Руслан, Татарников Дима), «Путешествие в мир увлечений» (Винокуров Иван, Голубь 

Мира) могут быть использованы   при организации мероприятий с учащимися начальных 

классов и воспитанниками ДОУ. В некоторых проектах авторам помогали одноклассники-

волонтёры (при изготовлении макета парка, ансамблевой игре на ложках). Работы «Старинные 

здания села Табага» (Голубь Никита, Савельева Настя), «Картофельные чипсы «Ямщицкие» 

(Павлов Дамир, Стародубцева Настя), «Животные на войне в произведениях писателей-

фронтовиков» (Климентова Дайаана, Павлов Стас) рекомендованы для участия в школьных 

научно-практических конференциях.  

Участникам были вручены дипломы об успешной защите проекта в «Общественном 

смотре индивидуальных учебных проектов». Руководителями и организаторами  

Общественного смотра индивидуальных учебных проектов  обучающихся 3-х классов 

выступили учителя начальных классов Кондакова Г. В., Пирогова И. В. По итогам работы 

представлен подробный отчет. 

Аналогичный проект с представление итоговой творческой работы проведен в 4-х 

классах - переводная творческая итоговая работа с требованием выступления на английском 

языке.  Участвовали все учащиеся 4-х классов. Прослеживается не только языковая интеграция, 

но и объединение учителей – предметников (начальные классы и иностранный язык). 

Апробация проведена успешно. 

Проблемы: 



 

 

- итоговые работы не сформированы в единый банк результатов учащихся, что не позволит 

учителям на ступени основной школы видеть достижения и перспективы развития учеников, 

т.е. разрушается система преемственности; 

- не предоставлен подробный аналитический отчет по итогам защиты проектов в 4-х классах, 

что могло бы предотвратить ряд ошибок в последующие годы при организации и проведении 

мероприятий. 

Задачи: 

- включить в Положение о проведение процедуры итоговой и промежуточной аттестации 

школы оба вида контроля как возможную форму ежегодного обязательного переводного 

творческого экзамена, что позволит более качественно и заблаговременно проводить 

подготовительную работу; 

- взять на контроль в методических объединениях предоставление отчетных документов по 

итогам проведения мероприятий. 

 
5. Статистика поступления выпускников: 

2015-2016 уч. г. 2016-2017 уч.г. 2017-2018 уч.г. 2018-2019 уч.г. 

Общее кол-во выпускников 

11 класса 

5 уч-ся 

Общее кол-во выпускников 

11 класса 

6 уч-ся 

Общее кол-во 

выпускников 11 класса 

10 уч-ся 

Общее кол-во 

выпускников 11 класса 

14 уч-ся 
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Проблема: 

- успешность при поступлении учащихся и увеличении численности учащихся 

значительно снижается из года в год; 

Задачи: 

- провести ревизию часовой нагрузки учителей; 

- выделить профориентационную работу в отдельное направление за счет часов 

внеурочной деятельности по ФГОС; 

- корректировать план подготовки к ЕГЭ с учетом полного погружение в содержание; 

- провести анализ среднего балла аттестата учащихся в 10, 11 классах; 

- организовать более ранний выбор предметов для сдачи ГИА; 

- обеспечить мониторинг посещения занятий и консультаций в течение года. 

 

Мотивация к учению вне учебного предмета формируется введением ряда инициатив: 

В декабре 2018 года введен грант школьного уровня для учащихся, имеющих 

достижения в области науки, спорта, исследовательской деятельности.  

Сформировано детское образовательное сообщество – обладатели гранта с 1 по 11 класс 

за особые достижения в количестве 52 человек. Грант был вручен персонально каждому в 

торжественной обстановке, с благодарственными письмами в адрес родителей. Стоимость 

гранта по положению составляла от 500 до 5 000 рублей в зависимости от класса (по 

положению). Средства сформированы в формате благотворительной акции и ярмарки детских 

работ. Данные меры введены как средство стимулирования, повышения мотивации 

обучающихся с фиксированным публичным персональным результатом. 

Разработана программа формирования одаренных детей, в которой предусмотрено 

одним из направлений – развитие школьного олимпиадного движения «Все по всем», т.е. 

каждый ученик со 2 класса участвует в школьной олимпиаде по всем предметам. Итоги 

подводятся по системе рейтинговой оценке. Такая система позволила охватить на школьном 



 

 

уровне 259 учащихся в 2018 году и расширить возможности участия в городской олимпиаде. 

Призовое место в ВОШ на республиканском уровне было получено 1 учеником по 

направлению «Физическая культура».  

Ведется персонифицированный учет достижений учащихся по итогам участий в 

конкурсах, конференциях, соревнованиях на муниципальном, региональном, всероссийском 

уровнях.  

В 2019 году по классам в Базу данных внесена по классам следующая численность 

учащихся: 

1, 5, 9, 10, 11 классы – нет данных; 

2 классы – 7  учащихся по предметам литература, окружающий мир, культура; 

3 классы – 13 учащихся по предметам краеведение, литература, иностранный язык; 

4 классы – 15 учащихся по предметам литература, окружающий мир, культура; 

6 классы – 12 учащихся по предметам история, английский язык, география; 

7 классы – 18 учащихся по предметам история, география, танец, английский язык; 

8 классы – 7 учащихся по предметам химия, география, экология. 

 Имеются результаты участия на всероссийском и региональном уровнях, которые не 

внесены в Базу данных (Пермь по ОБЖ, Санкт – Петербург по литературе, Москва по предмету 

физика, с. Чурапча по ветеринарии). 

Проблема: 

- отсутствие персонифицированного учета личных достижений учащихся, 

систематизированных портфолио, включенных в единую базу данных детских достижений 

школы, что говорит о выполнении должностных инструкций классного руководителя не в 

полной мере; 

Задачи: 

- обеспечить информационную платформу для учащихся с размещением персональной 

информации по достижению результатов с последующим дополнением. 

6. Дополнительное образование и организация внеурочной деятельности 

На базе МОБУ Табагинская СОШ организованы кружки и секции. Наблюдается рост 

количества кружков и их вариативность.  

В 2018 – 2019 учебном году работаю кружки: Начальная школа: Юный чтец, Школа 

безопасности, Почемучка, Кистевое письмо, Любимый мой край, Ведай свой край, Грамотейка; 

Среднее и старшее звено: Речевой этикет, Юный математик, Край в котором я живу, Дебаты, 

АВС, Сувенир, Удивительный мир физики, Юный биолог, Реальная математика, Готовимся к 

ЕГЭ, Клуб «Пока горит свеча», Занимательная химия, Арт-студия, Серебряные струны, Звуки 

фортепиано, Кэскил, Компьютерный мир, Вокруг света. 

Успешно действуют спортивные секции школы: Легкая атлетика, ОФП, Фитнес, 

Баскетбол, Мини – футбол, Автошкола, Аэробика, Арм-реслинг. Результаты работы секций 

известны на уровне РС(Я) по видам спорта баскетбол, арм-реслинг, легкая атлетика. 

Школа работает в режиме 6-дневной учебной недели. Спортивный зал школы функционирует 

ежедневно до 21.00 для учащихся и до 22.00 для населения (на основании соглашений о 

сотрудничестве). 

Кружки и секции дополняют систему образовательного процесса по ФГОС, т.е. занятия 

внеурочной деятельности (170 часов с 1 по 8 классы). Часы внеурочной деятельности 

распределены на 55 кружков различного вида направленности: художественно-эстетического 

направления, общеинтеллектуальное, социальное, духовно-нравственное, спортивно-

оздоровительное, общекультурное. 

Охват учащихся часами внеурочной деятельности 

 2016 – 2017гг. 2017 – 2018гг. 2018 – 2019гг. 

Количество учащихся  303 470 



 

 

Рост в данной таблице закономерен в связи с тем, что ежегодно дополняются классы – 

участники проекта введения ФГОС с дополнительными часами внеурочной деятельности. Так в 

2018 – 2019 учебном году по ФГОС с 1 по 8 класс занимаются 237 учащихся, следовательно,  

каждый ученик в среднем посещает 2 кружка (без учета кружков и секций системы ДО школы), 

что соответствует требованиям программ ФГОС. 

Внеурочные занятия для обучающихся в классах по образовательным программам ФГОС 

представлены занятиями по выбору обучающихся. Внеурочные занятия в 1-9 классах 

проводились также как экскурсии в театры, музеи, библиотеки, на концерты, на природу, 

спортивные игры, публичные выступления учащихся. Работа проводилась также по 

разновозрастным группам по ступеням образования. Общее количество часов по учебному 

плану: 1-4 классы 90 часов; 5-8 классы 80 часов. Всего 170 часов. Внеурочная деятельность 

велась по следующим направлениям 39 курсов:  

- Общеинтеллектуальное – 12 курсов; 

- Социальное – 3 курса; 

- Духовно-нравственное – 7 курсов; 

- Спортивно-оздоровительное – 5 курсов; 

- Общекультурное – 12 курсов. 

 

ФИО учителя предмет Кол-во часов 

Федотова Марина Даниловна 

Рисуем все 3 

Юный каллиграфист 

Школа развития речи 

Наумова Людмила Викторовна 

Рисуем все 3 

Юный каллиграфист 

Школа развития речи 

Харюзова Оксана Анатольевна 

Юный программист 3 

Дачные секреты 

Шахматы 

Федотова Марина Даниловна 

Удивительный мир слов 3 

Экологический клуб «Почемучки» 

Шахматы 

Пирогова Ирина Владимировна 

Умники и умницы 3 

Мы-мультипликаторы 

Веселый карандаш 

Кондакова Галина Власьевна 

Умники и умницы 3 

Мы-мультипликаторы 

Веселый карандаш 

Замостина Людмила Васильевна 

Я- исследователь 3 

Шахматы 

Рисуем все 

Андросова Саргылана Ивановна 

Я- исследователь 7 

Шахматы 

Рисуем все 

Логопедия 

Болурова Анна Николаевна 
Шахматы 2 

Рисуем все 

Киреева Юлия Игоревна 
Испанский язык 7 

Английский язык 

Местников Максим Иванович Клуб генералов «Патриот» 6 

Степанова Анастасия Сергеевна Ритмика и танец 2 

Рыжкин Вячеслав Михайлович Школа безопасности 8 



 

 

Эффективность внеурочной деятельности можно рассматривать с позиции 

результативности участия обучающихся в мероприятиях, конкурсах, олимпиадах, смотрах на 

различных уровнях. Введен персонифицированный учет внеучебных достижений учащихся  

 

Результаты учителей с позиции  

результативности участия обучающихся на НПК (количество): 

 

Уровни 1 место детей у 

педагогов 

2 место детей у 

педагогов 

3 место детей у 

педагогов 
Сертификат детей 

у педагогов 

Муниципальный 

уровень 

4  

Степанова А.С., 

Пирогова И.В., 

Кондакова Г.В., 

Шуткевич И.Л., 

Сидорова А.П. 

5  

Болурова А.Н., 

Колмакова 

О.В, Пирогова 

И.В., 

Кондакова Г.В. 

8 

Пирогова И.В., 

Кондакова Г.В. 
Болурова А.Н., 

Колмакова О.В, 

Замостина Л.В. 

9 

Житушкина З.С., 

 Шуткевич И.Л., 

 Сидорова А.П.,   

Ермолаева К.Н.,  

Пирогова И.В., 

Болурова А.Н. 

Республиканский 

уровень 

7 

Пирогова И.В., 

Кондакова Г.В., 
Сидорова  А.П., 
Шуткевич И.Л. 

2  

Сидорова А.П. 

 2 

Голубь И.В., 

Шуткевич И.Л. 

Межрегиональный, 

всероссийский 

уровень 

   1  

Шуткевич И.Л. 

Клуб «ЗОЖ» 

Иванов Расим Петрович 
Студия эстрадного вокала 11 

Ансамбль мальчиков 

Черосов Михаил Михайлович  Шаг в будущее 10 

Сидорова Анастасия Прокопьевна Аниме в якутских сказках 8 

Разговорный якутский язык 

Пудов Аркадий Аркадьевич  Авиа и автомоделирование 
9 

Коврова Сардана Егоровна  Робототехника  18 

Румянцева Мария Николаевна  

Школа СВФУ 

9 

 Анкудинова Лариса Васильевна Час психологии 9 

Софронов Сергей Софронович Умелые ручки 5 

Гитара 

Мамзурина Анастасия Алентиновна Бумажная пластика 6 

Дизайн одежды 

Горохова Нюргустана Ивановна 

 

Фотостудия 8 

 

Кушнарев  Иван Александрович 

Уличные танцы 13 

Театральная студия 

Григорьева Марианна Геннадьевна Корейский язык 2 

Винокуров Андрей Викторович  Математическая грамотность 4 

Третьякова Нина Сергеевна  Личная гигиена  5 

ИТОГО:  170 



 

 

 

Мероприятия, проводимые на базе школы: 

 Городской этап чемпионата профессионального мастерства школьников «WorldSkills Junior 

Yakutsk 2019» по компетенции «Ветеринария», март 2019 г. 

 Авторский семинар А.А. Буханистова для учителей март 2016 г.  

 Курсы «Мустакимовская олимпиада» для учителей математики, учителей начальных 

классов март 2016 г.  

 Юношеские клубные военно-патриотические сборы «Аляска-Сибирь 2019», май 2019 г. 

Некоторые кружки, часы внеурочной деятельности организованы на выезде 

преподавателями вузов, специалистами в своих областях. Часы «Школа СВФУ» функционирует 

как клуб профориентации. Арт-студия и фотокружок работают на различных культурах 

объектах с. Табага и г. Якутска. Кружок «Кванториум» занимается во Дворце детского 

творчества. Все выезды сопровождаются организованным подвозом школы по расписанию. 

В школе введен Культурный паспорт  школьника. Выстроены маршруты, которые 

наполняются в рамках каникулярных мероприятий и часов внеурочной деятельности.  

В 2018 году в режиме профессиональной ориентации школа принимала участие в 

проекте «Билет в будущее». В проекте принимали участие ученики с  6 по 11 класс – 116 

человек. Из них зарегистрировано в системе 69 учащихся (59%). Все участники прошли 

тестирование (2 этапа) и были допущены на профессиональные пробы. Успешно освоили 

профессиональные пробы 56 учащихся по 11 направлениям: графический дизайн, технология 

моды, электромонтаж, кондитерское дело, изготовление прототипов, информационная 

безопасность, разработка мобильных приложений, сетевое и системное администрирование, 

энерджиквантум, веб-дизайн и разработка. 

Вся воспитательная и образовательная деятельность в  МОБУ «Табагинская СОШ»  

городского округа «город Якутск» основана на потребностях и интересах детей, традициях 

школы, культурном наследии, необходимых для личностного развития. 

Проблема, над которой работает школа: «Воспитание общечеловеческих ценностей 

через социокультурное возрождение села». Работая над духовностью невозможно поменять 

направления, можно совершенствовать. И поэтому направления  «За семью», «За Родину», «За 

здоровье», «За культуру»,  «Половое воспитание», «Безопасность», где «за» - это призыв и 

побуждение изменить жизнедеятельность в селе, связав культурные центры в единую систему, 

где школа является координатором.  

Основные направления воспитательной деятельности школы: учебно-познавательное, 

гражданско–патриотическое, нравственно–правовое, спортивно–оздоровительное, лекционно-

образовательное, обновление содержания дополнительного  образования. 

Наряду с основной программой,  школа работает по целевым программам, которые тесно 

связаны и перекликаются друг с другом: 

- Программа по воспитанию правовой культуры и законопослушного поведения школьников 

«Гражданин ХХI века»; 

- Программа безопасности участников дорожного движения «Добрая дорога»; 

- «Формирование культуры здорового и безопасного образа жизни»; 

- Программа профилактики школьных болезней; 

- Программа профориентационной работы «Путь в профессию»;    

- Программа реализации Проектов «Музыка для всех», «Шахматы». 

 

Выводы: 

• занятость учащихся 1-4 классов во внеурочной деятельности – 100 %; в 5-8 классах – 

93%; 

• расписание занятий соответствует требованиям; 

• внеурочная деятельность охватывает все пять направлений; 

• занятия проходят в живой интересной для детей форме; 



 

 

• учителя 1 – 8 классов, педагоги школы оснащены нормативно-методическими 

материалами, что способствует их осведомлённости, методической готовности к внеурочной 

деятельности; 

• основной формой организации внеурочной деятельности выступают кружки; 

• программы внеурочной деятельности соответствуют основным требованиям написания 

программ; 

• внеурочную деятельность реализуют педагоги школы: классные руководители 1-8 

классов, учителя физической культуры, учителя-предметники, педагоги дополнительного 

образования; 

• внеурочная деятельность 100 % реализуется из бюджетных источников. 

На практике при проектировании направлений внеурочной деятельности мы сразу 

сталкиваемся с несколькими проблемами: 

- перегруженность учителей – предметников аудиторной нагрузкой, что не позволяет вести 

часы внеурочной деятельности 

- недостаточная оснащенность мастерских, спортивных и актового зала, отсутствие 

необходимых расходных материалов для организации деятельности по направлениям 

технического творчества, работы театральных кружков и т.п.; 

Таким образом, уже на этапе планирования приходится искать оптимальное сочетание 

желаемого и возможного. Продуманная целостная система внеурочной деятельности и 

системное вовлечение в различные еѐ виды - важный инструмент социализации ребёнка, 

развития у обучающихся личностных, регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. 

При организации внеурочной деятельности необходимо соблюдать следующие основные 

принципы: 

1. Принцип системности. Реализация задач через связь внеурочной деятельности с урочными 

занятиями. 

2. Принцип опоры. Учёт интересов и потребностей школьников. 

3. Принцип совместной деятельности детей и взрослых. Привлечение родителей к 

исследовательской деятельности детей на всех ее этапах: планировании, обсуждении, 

осуществлении. 

4. Принцип обратной связи. Рефлексия каждого занятия. Совместное с обучающимися 

обсуждение того, что получилось и что не получилось, изучение их мнения, определение их 

настроения и перспектив. 

5. Принцип успешности. И взрослому, и ребёнку необходимо быть значимым и успешным. 

Степень успешности определяет самочувствие человека, его отношение к окружающим 

людям, окружающему миру. Если ученик будет видеть, что его вклад в общее дело оценен, то 

в последующих делах он будет еще более активен и успешен. Очень важно, чтобы оценка 

успешности ученика была искренней и неформальной, она должна отмечать реальный успех и 

реальное достижение. 

6. Принцип стимулирования. Включает в себя принципы поощрения и вознаграждения. 

 

Рекомендации: 

• Классным руководителям 1-8 классов составить на каждого ребёнка индивидуальную 

карту занятости. 

• Совершенствовать работу по формированию УУД средствами внеурочной 

деятельности; 

• Изучать интересы учащихся и родителей, работать над разработкой новых программ 

внеурочной деятельности, с целью удовлетворения запросов участников образовательного 

процесса. 

• Продолжить обстоятельный анализ внеурочной деятельности в следующем учебном 

году. 

 



 

 

Результативность реализации комплекса мер (программы, методики, посты 

формирования ЗОЖ) по обеспечению раннего выявления потребления школьниками 

наркотических, психотропных средств, алкоголя можно обосновать стабильностью 

показателей по ВШК, детей группы – риска и иных проблемных ситуаций.  

В 2018 учебном  году  обязанности классного  руководителя  были возложены на 20 

педагогов -  21 класс – комплект, один классный руководитель ведет два класса – 3-в и 8-б – 

Болурова А.Н. 

Положение о школьной форме в 2018 году регулировало внешний вид ученика в виде 

деловой одежды,  что вызывало споры и разногласия. Принято решение – внести коррективы в 

положение о школьной форме, определив  ее выбор родительскими классными коллективами. 

Учащиеся школы принимают активное участие в социально-значимых акциях и 

конкурсах, проводимых на уровне муниципалитета: «Журавлик Мира», Акция «Знание – 

ответственность - здоровье», «Письмо водителю», «Бессмертный полк», «Солнечный день»,  

«Неделя добра». 

Имеются инициативы школы для образовательного сообщества ГО «город Якутск»: 

ставшие традиционными (3 год) юбилейная 275-летие с. Табага краеведческая конференция 

«Соколовские чтения»; открытая городская педагогическая Промо-ярмарка «Внедрение 

инновационных идей в рамках вхождения в проект «Десятилетие Детства». 

Результативность социокультурных проектов, реализуемых в образовательном 

учреждении, их динамика участия стабильная по проекту «Наследники победы». 

Информация по системе жизнедеятельности школы освещается через официальный 

сайт школы, в сети Фейсбук и на Школьной странице Инстаграмм. 

Сформирована сеть образовательных партнеров: РРЦ «Юные Якутине», ИК-7, 

ФГБОУ ВО ЯГСХА, Администрация с.Табага, ДК «Кедр», ФГАОУ ВО СВФУ, Автошкола 

«Регион 14», МБУ ДО ДЮСШ №1, ТПМПК ГО г. Якутска, МБУ ДО «ДДТ», ИП 

«Аэробика».  

7. Летний отдых 

 

Организовано три смены летнего лагеря ЛОЛ «Я – гражданин». Первая смена – 50 

детей, вторая смена – 25 детей, третья смена – 30. Кроме этого туристические походы 

позволили охватить 137 детей. В соответствии с муниципальным заданием охват детей 

летней занятостью должен составлять 90 детей. Отработано за лето с 242 ребенка. Из них 

охвачены многодетные, малоимущие, ТЖС, дети – инвалиды, дети, находящиеся на 

попечении.  

Из субсидии на летний отдых получено (без учета турпоходов) 368 550 рублей. 

Софинансирование родительской платы по договорам составляет сумму 123 598 рублей. Не 

оплачено 17 454 рубля.   
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В сетевом взаимодействии были реализованы образовательные программы: Совместно с 

СОШ 21 г.Якутска, ДОСААФ, Росгвардией и КДН реализовано два  туристических похода 

«Аляска – Сибирь» с охватом в 137 человек, в т.ч. 37 детей, состоящих на учетах. 



 

 

Специфика летнего отдыха: 

3 сезона – системная занятость детей, включая обсуживающий труд. Системное 

медицинское наблюдение за состоянием здоровья детей, организация полноценного питания в 

летнее время. 

Режим работы: 8,30 – 14,30. 

Питание – трехразовое.  

Оплата труда вожатых совместно с центром занятости. 

Приглашение специалистов из культурных центров, музеев, выезды на образовательные 

программы. 

Окончание сезонов – 21 августа. 

 

Проблемы: 

- подготовленность вожатых и готовность работать педагогов, учитывая объемы оплаты труда 

(МРОТ); 

- задержка финансирования питания; 

- возможность ЧС. 

 

Задачи: 

- реализация программы РИП с учетом 7 четвертей, включая летние программы (5-6-7 сезоны) 

ежегодно; 

- сертификация вожатых и их вовлечение в проекты и конкурсы РДШ; 

- реализация программ здорового отдыха и питания  в  осенние каникулы (282 ученика на 6 

дней с питанием 195 рублей – ГПД); 

- сложность оплаты труда педагогического персонала. 
 

8. Результаты Независимой оценки качества образования учреждений  

 

Критерии, показатели, позиции оценивания 

Единица 

измерения 

(значение 

критерия, 

показателя) 

Итоговая 

оценка 

В соответствии с Методическими рекомендациями по расчету показателей независимой оценки качества 

образовательной деятельности организаций, осуществляющих образовательную деятельность (утв. зам. Министра 

образования и науки Российской Федерации А.Б.Повалко от 15 сентября 2016 года N АП-87/02вн) 

1 Интегральное значение критериев открытости и доступности 

информации об организации 

0-40 баллов 28.76 

 Индекс качества критерия открытости и доступности информации об 

организации 

 71.91 

1.1 Полнота и актуальность информации об организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и ее деятельности, размещенной на 

официальном сайте организации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет"  

0-10 баллов 9.04 

1.2 Наличие на официальном сайте организации в сети Интернет сведений о 

педагогических работниках организации 

0-10 баллов 9.16 

1.3 Доступность взаимодействия с получателями образовательных услуг по 

телефону, по электронной почте, с помощью электронных сервисов, 

предоставляемых на официальном сайте организации в сети Интернет, в 

том числе наличие возможности внесения предложений, направленных 

на улучшение работы организации 

0-10 баллов 6.80 

1.4 Доступность сведений о ходе рассмотрения обращений 0-10 баллов 3.77 

2 Интегральное значение критериев комфортности условий 

предоставлений услуг и доступности их получения 

0-70 баллов 56.68 

 Индекс качества критерия комфортности условий предоставлений услуг  80.97 



 

 

и доступности их получения 

2.1 Материально-техническое и информационное обеспечение организации 0-10 баллов 7.82 

2.2 Наличие необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, 

организации питания обучающихся 

0-10 баллов 8.00 

2.3 Условия для индивидуальной работы с обучающимися  0-10 баллов 7.17 

2.4 Наличие дополнительных образовательных программ 0-10 баллов 9.06 

2.5 Наличие возможности развития творческих способностей и интересов 

обучающихся, включая их участие в конкурсах и олимпиадах (в том 

числе во всероссийских и международных), выставках, смотрах, 

физкультурных мероприятиях, спортивных мероприятиях, в том числе в 

официальных спортивных соревнованиях, и других массовых 

мероприятиях  

0-10 баллов 9.00 

2.6 Наличие возможности оказания психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи обучающимся 

0-10 баллов 8.72 

2.7 Наличие условий организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов  

0-10 баллов 6.90 

3 Интегральное значение критериев доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников организации 

0-20 баллов 19.26 

 Индекс качества критерия доброжелательности, вежливости, 

компетентности работников организации 

 96.30 

3.1 Доля получателей образовательных услуг, положительно оценивающих 

доброжелательность и вежливость работников организации от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

0-10 баллов 9.54 

3.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

компетентностью работников организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

0-10 баллов 9.72 

4 Интегральное значение критериев удовлетворенности качеством 

оказания услуг 

0-30 баллов 28.89 

 Индекс качества критерия удовлетворенности качеством оказания услуг  96.30 

4.1 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных 

материально-техническим обеспечением организации, от общего числа 

опрошенных получателей образовательных услуг 

0-10 баллов 9.63 

4.2 Доля получателей образовательных услуг, удовлетворенных качеством 

предоставляемых образовательных услуг, от общего числа опрошенных 

получателей образовательных услуг 

0-10 баллов 9.63 

4.3 Доля получателей образовательных услуг, которые готовы 

рекомендовать организацию родственникам и знакомым, от общего 

числа опрошенных получателей образовательных услуг 

0-10 баллов 9.63 

Интегральный показатель оценки качества предоставляемых услуг 0-160 баллов 133.59 

В соответствии с Приказом Минтруда России от 31.05.2018 N 344н «Об утверждении Единого порядка расчета 

показателей, характеризующих общие критерии оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере 

культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико-

социальной экспертизы» (Зарегистрировано в Минюсте России 11.10.2018 N 52409) 

1 Открытость и доступность информации об организации социальной 

сферы 

0-100 баллов 78.71 

1.1 Соответствие информации о деятельности образовательной 

организации, размещенной на общедоступных информационных 

ресурсах, ее содержанию и порядку (форме), установленным 

законодательными и иными нормативными правовыми актами РФ 

0-100 баллов 90.80 

1.2 Наличие на официальном сайте организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, информации о дистанционных способах 

обратной связи и взаимодействия с получателями услуг и их 

функционирование 

0-100 баллов 53.26 



 

 

1.3 Удовлетворенность открытостью, полнотой и доступностью 

информации о деятельности организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, размещенной на информационных 

стендах в помещении образовательной организации, на официальном 

сайте образовательной организации 

0-100 баллов 88.73 

2 Комфортность условий предоставления услуг, в том числе время 

ожидания предоставления услуг 

0-100 баллов 82.96 

2.1 Обеспечение в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, комфортных условий предоставления образовательных 

услуг  

0-100 баллов 88.33 

2.2 Время ожидания предоставления услуги 0-100 баллов 82.96 

2.3 Удовлетворенность комфортностью предоставления услуг организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность 

0-100 баллов 77.59 

3 Доступность услуг для инвалидов 0-100 баллов 63.28 

3.1 Оборудование помещений организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, и прилегающей к ней территории с 

учетом доступности для инвалидов 

0-100 баллов 72.76 

3.2 Обеспечение в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, условий доступности, позволяющих инвалидам получать 

образовательные услуги наравне с другими 

0-100 баллов 52.59 

3.3 Удовлетворенность доступностью данных услуг для инвалидов 0-100 баллов 68.06 

4 Доброжелательность, вежливость работников организации социальной 

сферы 

0-100 баллов 91.85 

4.1 Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя 

услуги при непосредственном обращении в образовательную 

организацию 

0-100 баллов 95.37 

4.2 Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

обеспечивающих непосредственное оказание услуги при обращении в 

образовательную организацию 

0-100 баллов 96.30 

4.3 Удовлетворенность доброжелательностью, вежливостью работников 

организации социальной сферы при использовании дистанционных 

форм взаимодействия 

0-100 баллов 75.93 

5 Удовлетворенность условиями оказания услуг 0-100 баллов 96.53 

5.1 Доля получателей услуг, которые готовы рекомендовать организацию, 

осуществляющую образовательную деятельность, родственникам и 

знакомым (могли бы ее рекомендовать, если бы была возможность 

выбора образовательной организации) 

0-100 баллов 96.30 

5.2 Удовлетворенность организационными условиями предоставления 

образовательных услуг 

0-100 баллов 96.30 

5.3 Удовлетворенность условиями оказания услуг в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность 

0-100 баллов 96.76 

Оценка качества оказания услуг 0-100 баллов 82.67 

Выводы по системе НОКОУ: Основные сведения об образовательной организации на 

официальном сайте достаточны.  Информация о педагогических работниках, представленная на 

официальном сайте образовательной организации, актуальна и соответствует требованиям к 

сайтам образовательных организаций.  Взаимодействие с образовательной организацией 

реализуется только по контактным данным, указанным на сайте. Нет информации о 

возможности отслеживания хода рассмотрения обращений. Материально-техническое и 

информационное обеспечение организации не соответствует современным требованиям к 

обеспечению образовательного процесса. В образовательной организации в полной мере 



 

 

реализованы условия для охраны и укрепления здоровья обучающихся. В организации созданы 

условия для получения образования в рамках сетевой формы (интернет) реализации 

образовательных программ, а также с применением дистанционных образовательных программ.  

Реализуются более 3 дополнительных образовательных программ. Предоставлены условия для 

участия обучающихся в спортивных мероприятиях и в образовательных (олимпиады, выставки, 

смотры), но только на региональном уровне. Имеется возможность качественно оказывать как 

минимум два вида помощи (психолого-педагогической, медицинской или социальной). 

Созданные в образовательной организации условия в основном соответствуют потребностям 

обучающихся с ОВЗ.  

Рекомендации по повышению качества образовательной деятельности: Реализовать на 

официальном сайте образовательной организации форму обратной связи.  Создать систему 

взаимодействия с потребителями образовательных услуг. Реализовать прием обращений и 

информирование о ходе рассмотрения обращений, используя электронную почту, телефон и 

электронные ресурсы на сайте образовательной организации.  Следует обратить внимание на  

материально-техническое и информационное обеспечение и создать план действий по 

улучшению данной составляющей образовательного процесса.  

 

9. Оценка кадрового состава 

Укомплектованность кадрами  составляет 100%. На отчетный период в школе работают 34 

педагога, в том числе 1 – старшая  вожатая, 1 - психолог, 1 - социальный педагог, 1 - зав. 

библиотекой.  

Преподаватели имеют базовое образование, соответствующее преподаваемым дисциплинам.  

Возрастной состав коллектива колеблется от 26 до 65 лет. Средний возраст  коллектива   43 

года.  Восемь  учителей являются выпускниками Табагинской СОШ. 

Профессиональный уровень коллектива имеет следующие количественные и качественные 

характеристики: 

Данные по образованию учителей: 

 2016 2017 2018 

Всего  36 35 34 

Высшее  34 33 33 

Среднее специальное 2 2 1 

     Снизилась общая численность педагогического корпуса, что можно объяснить переходом на 

новый учебный план. При этом численность педагогов с высшим образованием относительно 

педагогов со средне-специальным образованием незначительно выросла. 

Данные по квалификационной категории: 

 2016 2017 2018 

Всего  36 35 34 

Высшая категория 13 14 13 

Первая категория 10 9 11 

СЗД 0 3 10 

Не аттестованы 13 9 0 

Данные по прохождению программ  дополнительного профессионального образования 

(курсы, семинары, стажировки и др.): 

 2014 - 2015  2015 - 2016  2016 - 2017 2017-2018  

 

Курсы свыше 100 ч. 18,75% 24,2% 9,1% 14.7% 

Курсы 72 ч. 9,4% 36,4% 24,2% 20.5% 

Семинары (г.Якутск) 87,5% 75,8% 78,8% 76.4% 

 

Наблюдается снижение всех показателей по направлению «Непрерывное профессиональное 

образование», что можно объяснить стабильностью педагогического коллектива и 



 

 

установленной законодательно периодичностью прохождения программ с интервалом 1 раз в 

3/5 лет. 

Обнаружены пробелы по системе повышения квалификации учителей – преподавателей 

ОРКСЭ, ОВЗ ФГОС и вновь принятых на работу по наличию курсов ФГОС. Данное 

направление обозначена в 2018 году как первоочередная задача. 

Посещение учителями семинаров в городе Якутске – на стабильно высоком уровне. Работа 

методических объединений в установленные по городу единые методические дни позволяет 

обеспечить информирование учителей по актуальным вопросам развития образования и 

реализации плана работы, что объясняет их актуальность и системность посещений. 

Необходимо отметить закрытость дополнительного профессионального образования, которая 

ограничивается прохождением программ ПК и ПП только в пределах г. Якутска. Отсутствует 

система стажировок в ОУ РС(Я) и РФ. Учителя в минимальном соотношении выходят за 

пределы города Якутска для распространение опыта, не знают опыт и практику передовых 

педагогов Якутии, не выезжают на стажировки в иные образовательные организации РФ. 

Ситуация автоматически ограничивает систему распространения опыта, публикации (минимум 

публикаций в журнале «Столичное образование») на уровне РС(Я) и РФ. Как следствие, 

объясняет наличие неаттестованных учителей и большое количество педагогов с категорией 

СЗД, не смотря на большой (до 10 лет) стаж работы. 

Наградная культура: 

 2016 2017 2018 

Награды РФ (по 

отрасли) 

4 3 8 

Награды РФ иных 

ведомств 

0 0 1 

Иные виды наград РФ 0 0 4 

Награды РС(Я) (по 

отрасли) 

18 15 36 

Иные виды наград 

РС(Я) 

1 15 39 

 

Произведена систематизация наградной культуры учителей. Введен строгий учет достижений 

педагогов. Сформирована база данных по качеству кадрового состава, что позволило 

зафиксировать рост показателей в наградной культуре по всем видам наград.  

Более того, с 01.09.2018г. в систему привлечены новые педагоги на вакантные места, имеющие 

опыт, награды, звания, категорию, квалификацию. 

Ученое звание, степень: 

 2016 2017 2018 

Кандидат наук 0 0 1 

Доктор наук 0 0 1 

Соискатель на звание 

кандидата наук / 

аспирантура 

0 0 1 

 

На предстоящий период принято решение о введении корпоративного фирменного обучения 

педагогов по программам дополнительного профессионального образования по предметам 

преподавания ФГОС для педагогов старшей школы, узких специалистов, ОРКСЭ, ОВЗ ФГОС. 

10. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 

Библиотека  является структурным подразделением школы, участвующим в учебно – 

образовательном процессе в целях обеспечения права участников образовательного процесса 

на бесплатное пользование библиотечно – информационными ресурсами.  Организует работу 

библиотеки и читательского зала один работник – педагог - библиотекарь   

Библиотека работает по плану, утвержденному директором школы.  

Основными направлениями деятельности библиотеки в 2018 году являлись: 

- обеспечение участникам образовательного процесса - обучающимся, педагогическим 



 

 

работникам, родителям доступа к информации, знаниям, идеям, культурным ценностям 

посредством использования библиотечно-информационных ресурсов общеобразовательного 

учреждения на различных носителях и в сети Интернет. 

- привитие любви к книге и воспитание культуры чтения, бережного отношения к печатным 

изданиям; 

- привлечение учащихся к систематическому чтению с целью успешного усвоения учебных 

предметов, развития речи и мышления, познавательных интересов и способностей 

- пропаганда информационной грамотности. 

Количественный состав читателей в 2018 году 

 

 

 

 

Сравнительный анализ статистических показателей работы школьной библиотеки  

Статистические показатели 2015 - 2016 2016 - 2017 2017 - 2018 

Книжный фонд    

Учебники (всего) 14506 10789 11970 

Периодика (количество 

наименований) 

9 9 12 

Книжный фонд (всего)            из них: 9580 10278 10406 

художественная 4834 3955 3955 

методика 899 899 899 

краеведческая 436 548 550 

отраслевая 3427 4876 5002 

Работа с фондом    

книговыдача 1555 1541 1342 

книгообеспеченность 31,4 30,1 37 

обращаемость 0,2 0,1 0,1 

обеспеченность учебниками % 100% 100% 100% 

Показатели работы    

количество учащихся 304 307 311 

количество читателей (1-11кл.) 277 282 280 

не читают 27 51 55 

% охвата библиотеч. обслуживанием 91% 84% 81% 

учителя и родители (отдельно) 31 33 36 

Средние показатели    

посещение 911 812 750 

посещаемость 3,0 2,9 2,8 

читаемость 5,1 5,5 4,8 

Библио-информационная работа    

перевод фонда на ББК (в процентах) 100% 100% 100% 

библиотечные уроки (кол-во) 374 442 510 

тематич.картотеки (кол-во) - - - 

папки-накопители (кол-во) 29 29 29 

1-4 кл.

5-9кл.

10-11 кл.
учителя

1-4 кл

5-9 кл

10-11 кл

учителя



 

 

рекомендат.списки (кол-во) 3 2 2 

дни информации (кол-во и охват) 3(127) 1 7 

индивидуальные беседы (кол-во) 18 15 11 

методические консультации (кол-во) - - - 

библиографические справки (кол-во) 17 31 21 

картотека статей (кол-во карточек) 115 115 115 

картотека цитат (кол-во разделов) -   

алфавитный каталог (кол-во 

карточек) 

2892 3392 3392 

систематический каталог (кол-во 

карточек)  

2892 3392 3392 

массовая работа (кол-во и охват) 124/(1932) 117/(1556) 111/1342 

Библиотечное обслуживание осуществляется в соответствии с «Положением о библиотеке», 

утвержденным приказам директора школы от 28.03.2017 г. Учащиеся,  получают во временное 

пользование: художественную литературу, справочную и учебники,   пользуются 

библиографическим и справочно-информационным обслуживанием, принимают участие в 

массовых мероприятиях. В библиотеке систематически ведется «Дневник работы», в котором 

учитываются сведения о количестве и составе читателей по группам об объеме выданных 

изданий и распределении их по отделам библиотечной классификации. 

В течение года проводится комплектование фонда (в том числе периодикой). На приобретение 

учебников 2018 году выделено средств - 514671,10 руб. (пятьсот четырнадцать тысяч шестьсот 

семьдесят один  рубль 10 коп.). Заказаны учебники и учебные пособия: на 514671  рублей 10 

копеек  в издательствах Дрофа, Просвещение, Русское слово, Вентана-Граф. 

На первое полугодие 2018 г. оформлена подписка на 14 наименований периодических изданий, 

на второе полугодие 12 наименований. Итого на 2018 год подписано 14 наименований 

периодических изданий. Учет библиотечного фонда, который ведется в библиотеке, отражает 

поступление документов в фонд, его величину, отчетность. Учебники в школе приобретаются  

по мере выделения денежных средств из федерального и республиканского бюджета.  

В конце апреля 2017 года в библиотеке была проведена инвентаризация учебного фонда и 

периодических изданий. Устаревшая по содержанию и ветхости литература была списана и 

утилизирована. 
 

Контрольные показатели библиотечного фонда за три учебных года 

 

Учебный год Основной 

фонд 

Учебный 

фонд всего 

Поступило 

учебников 

Общий фонд  

2015-2016 9580 14506 1191 24086 

2016-2017 10280 10789 929 21069 

2017-2018 10406 11970 1083 22376 
 

В таблице не учитываются аудио и СD носители и литература не записанная в инвентарные 

книги. В этом году были хорошие поступления в художественный фонд библиотеки. Мы 

получили большой ассортимент художественной литературы, словари русского языка и 

научно-популярной литературы для детей.   

 

 

11. Оценка материально-технической базы 

Размещение общеобразовательного учреждения: 

МОБУ «Табагинская средняя общеобразовательная школа» городского округа «город Якутск» 

расположена по адресу село Табага, ул. Пеледуйская.4. Площадь земельного участка, на 

котором размещено здание школы, составляет 8,333 га. Территория огорожена сеткой-рабицей 

на высоту 2 м. На территории пришкольного участка у центрального входа разбиты цветники, 

по периметру участка высажены деревья. В школе установлен пандус, распашные двери. 



 

 

На земельном участке выделены следующие зоны: хозяйственная, физкультурно-спортивная. 

Оборудование спортивной зоны не полностью обеспечивает выполнение учебных программ по 

физическому воспитанию детей. Хозяйственная зона располагается с южной стороны. 

Мусоросборники установлены на бетонированной площадке и обеспечены плотно 

закрывающими крышками(договор по вывозу ТБО №469-19/10 от05.02.2019 года. Септик  

установлен на хозяйственной  зоне  30м3 вывоз жидких бытовых отходов осуществляет 

«КомСервис» договор № без номера от 01.01.2019 года. Въезд и вход на участок, проезд, 

дорожка к хозяйственной зоне не имеют твердого покрытия. Территория школы имеет 

наружное освещение - 2 светильника на крыше здания, по периметру участка освещение 

отсутствует, установлены уличные  две видеокамеры. 

Требования к зданию образовательного учреждения: 

Санитарно-эпидемиологическое заключение №14.01.01.000.Ь.000515.09.14 от 17.09.2014 г. - 

соответствует-бессрочно, выдано Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека по Республике Саха (Якутия). Декларация пожарной 

безопасности №98.41000-то-1503 от 02.августа 2016 года выдано Отделом НД по г. Якутску 

Управления надзорной деятельности Главного управления МЧС России по Республике Саха 

(Якутия). 

Особенности проекта здания ОУ.  

Школа расположена в приспособленном здании. Общая площадь 1489м2. Площадь на одного 

обучающего составляет - 4.9 м2. Проектная наполняемость - 150 человек, фактическая - 298 

человек. Лицензионный норматив по площади на одного обучаемого в соответствии с 

требованиями не выдерживается. Существующие площади позволяют вести обучение в две 

смены. Материально-техническая база   соответствует необходимому уровню  оснащённости 

образовательного процесса,  работает интернет, локальная сеть. официальный сайт школы, что 

расширяет возможности учителей и учащихся при подготовке к урокам и школьным 

мероприятиям,  доступность информации о деятельности школы для всех участников 

образовательного процесса, включая учителей, обучающихся и их родителей. Здание школы 

доступно для  инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Школа отвечает за проведение профилактических и санитарно-противоэпидемиологических 

мероприятий. Школа безвозмездно предоставляет медицинской организации помещение, 

соответствующее условиям и требованиям для осуществления медицинской деятельности. 

Школа в пределах своей компетенции создает условия для охраны здоровья учащихся, 

обеспечивает: текущий контроль за состоянием здоровья учащихся; проведение санитарно-

гигиенических, профилактических и оздоровительных мероприятий, обучение и воспитание в 

сфере охраны здоровья граждан в Российской Федерации; соблюдение государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов;  расследование и учет несчастных 

случаев; наличие специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями нет. 

Все кабинеты профилированы и оснащены минимальным набором оборудования, техническим 

сопровождением. 

Содержание библиотечного фонда соответствует потребностям учащихся и преподавателей. 

Учебный фонд обновляется ежегодно. 

Актовый зал  на 50 посадочных мест укомплектован музыкальным оборудованием. 

Оборудованный спортивный зал - 598м2 обеспечивающий выполнение полной программы по 

физическому воспитанию. Имеется уличная спортивная площадка 150м2, приобретенная в 2018 

году. Установлены уличные тренажеры 8 типов. 

В наличии имеется медицинский кабинет в котором проводится прием врачей, вакцинация 

учащихся, профилактические осмотры в соответствии с договором с ЦРБ №3. 

Столовая на 50 посадочных мест, обеспечена  технологическим оборудованием, его 

техническое состояние в соответствии с установленными требованиями - удовлетворительное. 

Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов 

удовлетворительное. Требуется капитальный ремонт столовой. Посудой оснащена полностью. 

Условия питания обучающихся, в том числе инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 



 

 

здоровья соответствуют. Организация питания учащихся в Школе регламентируется 

муниципальным правовым актом. В Школе предусмотрено помещение для питания учащихся, 

для хранения и приготовления пищи соответствующее гигиеническим и строительным нормам 

(СанПиН, СНИП). Порядок обеспечения питания учащихся за счет бюджетных ассигнований 

местного бюджета устанавливается муниципальным правовым актом органа местного 

самоуправления района. С декабря 2018 года столовая переведена в режим управления с 

аутсорсинга на школу. Дополнено штатное расписание. Заработная плата работникам столовой 

выплачивается из внебюджетных средств. 

В школе помимо традиционных учебных кабинетов оборудованы кабинет психолога/логопеда  

и социального педагога. Для занятий кружков прикладного творчества используется кабинет 

технологии. Актовый зал используется для организации внеурочной деятельности: 

танцевального кружка, пения, музыки. 

За период 2018 год переоборудовано помещение АУП в лабораторию авто и 

авиамоделирования, установлено электрическое табло-расписание уроков, приобретена посуда 

для школьной столовой, кабинета технологии, приобретено 4 принтера МФУ, для спортивного 

зала приобретены лыжи, мячи, школьная мебель полностью укомплектована. 

Состояние воздушно-теплового режима: 

Отопление, соответствует гигиеническим требованиям. Теплоснабжение здания обеспечивает 

«Теплосеть» города Якутска договор№10121-Т от 01.01.2019 года по 31.12.2019 г. Подачу 

электроэнергии обеспечивает энергоснабжающая организация города Якутска договор 09150 от 

01.01.2019по 31.12.2019 года. Площадь оконных фрамуг в учебных кабинетах соответствуют 

санитарно-гигиеническим требованиям. Фрамуги функционируют в любое время года. Учебные 

кабинеты проветриваются во время перемен, а рекреация - во время уроков. Температура 

воздуха соответствует нормам.  

Уроки физкультуры проводятся согласно гигиеническим требованиям и климатическим 

условиям. В учебных кабинетах относительная влажность соблюдается в пределах 20-35% (при 

норме 15-17%). В туалетных комнатах естественная вытяжка, на кухне оборудована вытяжная 

вентиляция. 

Состояние освещения в школе: 

Все учебные помещения имеют естественное освещение. Коэффициент естественного 

освещения (КЕО) соответствует гигиеническим требованиям. Учебные помещения окрашены в 

светлые тона. Мебель – цвета натурального дерева. Классные доски-темно-зеленого цвета. 

Двери и оконные рамы-белые. Очистка и мытье окон проводится 2 раза в год. 

В учебных помещениях предусмотрено искусственное освещение с использованием ламп-ЛД-

38, обеспечено раздельное включение линий светильников. Освещенность соответствует 

нормам. 

Водоснабжение и канализация: 

Здание школы оборудовано системами холодного водоснабжения, вывозной канализацией, 

которая нуждается в капитальном ремонте. Водоснабжение обеспечивается централизовано. 

Договор 148 от 01.01.2019по 31.12.2019- колония №7 управления УФСИН. Качество холодной 

воды соответствует нормам. Горячее водоснабжение отсутствует. Столовая оборудована 

титаном. 

Противопожарная система: 

Учреждение оборудовано средствами пожарной сигнализации и системой оповещения при 

пожаре. Техническое обслуживание пожарно-охранной сигнализации, системы оповещения 

обеспечивает ВДПО договор № 037-Я-ТО-19,№ 021-Я-ВВ-СС-19от01.01.2019 по 31.12.2019 

года. В школе имеются первичные средства пожаротушения – 21 порошковых огнетушителя 

2018 года выпуска. Перезарядка 2023 год. Пять эвакуационных выходов из здания школы 

оборудованных легко открывающимися защелками. В школе имеется пожарная декларация, 

положения. акты, инструкции. 

Охрана труда: 

В соответствии с положением об организации работы по охране труда имеется 

распорядительная документация. Коллективный договор (наличие раздела по охране труда). 



 

 

Положение «Об организации работы по охране труда». Приказ о назначении комиссии по 

проверке знаний. Протоколы проверки знаний по охране труда работников школы. 

Должностные обязанности по охране труда работников школы с их личными подписями. 

Инструкции по охране труда для всех должностей и по всем видам работ - 198штук.  

Инструкции по мерам пожарной безопасности.  Акты – разрешения на проведения занятий в 

учебных мастерских, спортивном зале. Акты оформления несчастных случаев форма Н-1. 

Протоколы проверки сопротивления изоляции проводов(оформляются ежегодно). Журнал 

учета инструкций  по охране труда. Журнал регистрации противопожарного инструктажа 

вводного и на рабочем месте. Журнал регистрации проведения инструктажа по охране труда. И 

иные акты, журналы в соответствии с требованиями. 

Безопасность здания, сотрудников, обучающихся: 

Установлена система видеонаблюдения. Охрана помещения осуществляется с понедельника по 

субботу с 08-00 до 19-00 ЧОП Патриот и в ночные часы с 19-00 до 08-00, в воскресенье 

сторожами школы. Прямая связь с МВД организована с использованием кнопки экстренного 

вызова. 

Ведется контроль антитеррористической, антикоррупционной, информационной безопасности 

кроме ПБ и ОТ, ТБ в соответствии с требованиями. 

Питьевой режим: 

В школе с 2018 года установлена очистка воды. Установлен кулер и фонтанчик. Оказание 

санитарно-эпидемиологических услуг (дератизация, дезинфекция) осуществляет ФГУЗ 2ЦЕНТ 

гигиены и эпидемиологии города Якутска. 

Летом 2019 года: Проведен текущий ремонт учебных кабинетов, коридоров рекреаций 

столовой, туалетных комнат, кабинет психолога, библиотека. Произведена частичная замена 

школьной мебели. В школьную столовую приобретена посуда. Открыт Центр Точка роста с 

реконструкцией кабинетов и приобретением школьной мебели. Оснащение центра за счет 

ПНПО на сумму 1 800 000,00 рублей. Проведен ремонт кровли из бюджета МО г. Якутска. 

 

 


