
Отчет о результатах самообследования 
МОБУ СОШ № 17 (с углубленным изучением отдельных предметов) 

городского округа «город Якутск» 
 с 2011 по 2013 у.г. 

 
РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 
 
1.1. Полное наименование общеобразовательного учреждения в соответствии с 

Уставом 
 

Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение «Средняя общеобразовательная 

школа      № 17» (с углубленным изучением отдельных предметов) городского округа «город 

Якутск»  
 
1.2. Юридический адрес 

 
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, 6 

 
1.3. Фактический адрес 

 
677000, Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Петровского, 6 

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

Телефон 32-10-63,  
36-01-71 

Факс 32-10-63 e-mail school17@yaguo.ru. 

 
1.4. Учредители (название организации и/или Ф.И.О. физического лица, адрес, 

телефон) 
 

Окружная администрация города Якутска, проспект Ленина 15, 34-10-54 
 
 
1.5.Имеющаяся лицензия на образовательную деятельность: 
Серия, № Дата выдачи Аккредитованные 

образовательные программы 
Срок окончания 

действия 
серия  14 Л 01 

№ 0000095 
регистрационный 

№ 0128 

06.09.2013г. Образовательная программа 

начального общего образования. 
Образовательная программа 

основного общего образования. 
Образовательная программа 

среднего (полного) общего 

образования. 
Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей 

бессрочно 

 
1.6.Свидетельство об аккредитации:  
Серия, № Дата выдачи Аккредитованные 

образовательные программы 
Срок окончания 

действия 

свидетельства о 

государственной 

mailto:school17@yaguo.ru


аккредитации 
серия 14 № 001599, 
регистрационный  

№ 797 
 

от 21.02.2012 г Образовательная программа 

начального общего образования. 
Образовательная программа 

основного общего образования. 
Образовательная программа 

среднего (полного) общего 

образования. 
Образовательная программа 

дополнительного образования 

детей 

до 31.03.2023г. 

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

Тип  Вид 
 С углубленным изучением отдельных 

предметов 
 

1.8. Директор образовательного учреждения (Ф.И.О. полностью) 
Афонская Лена Петровна 

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

Заместители директора  
(по видам деятельности) ФИО 

зам.директора по УВР (старшее звено) Ринчинова Надежда Чимитовна 
зам.директора по УВР (среднее звено) Сивцева Саргылана Дмитриевна 
зам.директора по НМР (научно-методическая работа) Сивцева СаргыланаГеоргиевна 
зам.директора по УВР (начальное звено) Варламова Марина Николаевна 
зам.директора по ВР (воспитательная работа) Борисова Оксана Ивановна 
зам.директора по безопасности Кривошапкин Евгений Анатольевич 
зам.директора по информационным технологиям Никитин Тимур Георгиевич 
зам.директора по АХР Мошкирева Римма Александровна 
главный бухгалтер Татаринова Ирина Михайловна 

 
РАЗДЕЛ 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

2.1.Динамика численности обучающихся за последние три года 
2011г. 2012г. 2013г. 
1182 1278 1348 

 
 

2.2. Контингент обучающихся и его структура на 2013- 2014 уч.год 
 I  

ступень 
II 

ступень 
III  

ступень 
Всего  
по ОУ 

Количество обучающихся 549 631 168 1348 
Общее количество классов 15 21 7 43 
Количество общеобразовательных 

классов/средняя наполняемость классов 36,6 30 24 31,3 
Количество классов с углубленным 

изучением отдельных предметов/средняя 

наполняемость классов - 8/31,3 2/23 10/29,7 
Количество классов с профильным 

обучением/средняя наполняемость - - 5/24,4 5/24,4 



классов 

Количество классов компенсирующего 

обучения/средняя наполняемость классов - - - - 

 
 

2.3. Профили обучения (отмечаются имеющиеся в общеобразовательном учреждении 

профили) в 2013-2014 у.г. 
№ Профили обучения Кол-во классов 

(групп) 
Кол-во обучающихся 

1 Информационно-технологический 2 26 
2 Физико-математический (углубленн)   
3 Социально-экономический 2 22,5 
4 Естественно-математический 1 25 

 
2.3. Временные характеристики образовательного процесса: 

 I ступень 
 

II ступень 
 

III ступень 

Продолжительность учебной недели (5,6 дней) 1 класс-5 
с 2 по 4 - 6 

6 6 

Продолжительность уроков (35 – 45 мин.) 1 класс-35 
с 2 по 4 - 45 

45 45 

Продолжительность перерывов 
минимальная (мин.) 
максимальная (мин) 

10-15 10-15 10-15 

(Примечание. Требования СанПиН: от 10 мин между уроками, большая перемена -30 мин 

(или после 2 и 3 уроков две перемены по 20 мин каждая) 
 
2.4. Альтернативные формы освоения образовательных программ 
Кол-во обуч-ся, осваивающих 

образовательные программы в 

формах: 

I ступень 
 

II ступень 
 

III ступень 
 

Всего по 

ОУ 

- семейного образования - - - - 
- экстерната - - - - 
- обучения по индивидуальному 

учебному плану 
- - - - 

- дистанционного  обучения  - - - - 
Итого     
 
2.5.Учебный план образовательного учреждения составлен на основе: 
Учебный план I ступень II  ступень III ступень 

Учебный план 

МОБУ СОШ-17 
г.Якутска на 2013-
2014 уч.г. 

Учебный план 1а, 

1б, 2а, 2б, 3а, 3б, 4а, 

4б (классов с 

русским языком 

обучения) 

разработаны на 

основе 1 варианта 

учебного плана 

обр.учр.РФ, ФГОС 

от 2008г. 
Учебный план 1в, 1г, 

Учебный план 5а, 

5б, 5в, 6а, 6б, 6в, 7а, 

7б, 7в, 8б, 8в, 8а, 9а, 

9б классов 

разработан на 

основе БУП 

обр.учр.РФ с 

русским языком 

обучения 2004г. с 

учетом внесенных 

изменений в ФБУП 

Учебный план 

10а,10в, 11а, 11б 

классов разработан 

на основе учебного 

плана обр.учр.РФ, 

2004г. с учетом 

внесенных 

изменений в ФБУП 

(приказ №1994 от 

03.06.2011г.). 
Учебный план 



2в, 2г, 3в, 3г, 4в ( 
классов с якутским 

языком обучения) 

разработан на 

основе 2 варианта 

учебного плана БУП 

РС (Я) для классов с 

якутским языком 

обучения по ФГОС в 

соответствии с п.1 

«и» перечня 

поручений 

Президента РФ от 

10.11.09г. №2997 и 

приказом МОиН РФ 

от 30.08.10г. №889 

(приказ №1994 от 

03.06.2011г.). 
Учебный план 5г,5д, 

6г, 7г, 7д, 8г, 9в 
 классов разработан 

на основе БУП 

обр.учр.РС (Я) с 

учетом внесенных 

изменений пр.№01-
16/2516 от 25.08.11 

МО РС (Я) для уч-ся 

2-11 классов 

10г,11г, 11д 
 классов разработан 

на основе БУП 

обр.учр.РС (Я) с 

учетом внесенных 

изменений пр.№01-
16/2516 от 25.08.11 

МО РС (Я) для уч-ся 

2-11 классов 

 
2.6.Структурный анализ образовательной программы. 
 Отражение в ней  потребностей обучающихся, их родителей, общественности и социума. 

Взаимосвязь конкретных условий с собственной нетрадиционной моделью организации 

обучения, воспитания и развития обучающихся; наличие новых педагогических 

технологий и форм обучения, применяемых в работе с обучающимися; учет их 

индивидуальных особенностей, интересов и возможностей; приемы и методы повышения 

мотивации образовательной деятельности обучающихся;  прогнозируемый 

педагогический результат. 
 
В программе отражены тенденции развития школы, охарактеризованы главные 

проблемы и задачи работы педагогического  и ученического коллективов, представлены  
меры по изменению содержания и организации образовательного процесса. 

 Направления и цели, определенные в программе, определены в результате анализа 

деятельности МОБУ СОШ №17 за последние 5 лет. 
 Основная цель развития - осуществление идеи Школы успеха. 
 Миссия школы - определяется исходя из этой цели следующей формулой: «Школа 

должна предоставить возможность быть успешным, научить быть успешным, увидеть и 

оценить успех каждого ученика». 
       Методологической  основой  разработки  программы  является   теория  

социально- педагогического  проектирования    основных  направлений  развития  школы,  
которая  позволяет   рассматривать  школу  как  субъект   своего  развития, как  
целостный  организм,  развивающийся во взаимодействии  с  постоянно   изменяющейся   
средой. 

 
Основополагающие идеи организации жизнедеятельности школы. 

Учащиеся в школе, осуществляющей личностно-ориентированное образование, 

должны не просто учиться и воспитываться, а жить полной, эмоционально насыщенной 

жизнью, в которой они могут удовлетворять свои природные, социальные  и духовные 

потребности  и подготовить себя к взрослой самостоятельной жизни в качестве  
достойного  члена общества, нашедшего своё место в жизни, приносящего своей 

деятельностью счастья себе,  добро и пользу всему обществу.     
            
 
 



Принципы: 

1. гуманизация образования, предполагающая индивидуализацию и дифференциацию 

учебного процесса;  
2. демократизация управления школой и взаимоотношений учительского и 

ученического коллективов;  
3. преемственность в обучении, когда изучаемые понятия получат в дальнейшем своё 

развитие и обогащение. 

Стратегическая цель программы развития школы на период 2012-2015 гг. 
Главной целью реализации программы развития школы на ближайшие годы является 

превращение МОБУ СОШ № 17 в современный центр основного и дополнительного 

образования с отвечающей современным условиям образовательной и 

воспитательной инфраструктурой для обеспечения высокого качества образовательного 

процесса и успешной социализации выпускников. 
Подобная цель продиктована современным обществом, которое ожидает от  школы 

реакции на коренные изменения экономического уклада и социальных отношений. Она же 

является и концептуальной основой документов национальной образовательной 

инициативы «Наша новая школа». 
Оценивая данную необходимость, а также потенциал  школы, в ближайшие три года 

запланированы:  
 - существенная модернизация школьной инфраструктуры, которая должна будет 

включать: 
- принципиальное обновление материально-технической базы; 
- обучение коллектива и учащихся умениям, навыкам использования современных 

технических, информационных средств обучения; 
- принципиальное улучшение работы школы по таким направлениям, как работа с 

одарёнными детьми, учебно- и научно-исследовательская деятельность учащихся и 
учителей;  

- модернизация методической службы в школе;  
-  создание современной модели управления качеством обучения и воспитания;  
 
3.3.Анализ сильных и слабых сторон для оценки возможностей развития (SWOT-

анализ) 
Для выделения приоритетных направлений работы и развития школы на ближайший 

текущий период были выделены   группы факторов, определяющие её сегодняшнее 

состояние и дальнейшее развитие,  включающие сильные и слабые стороны  
 

Факт

оры 
«+» «-» 



Внутр

енние 
 «Сильные стороны» 

(«Strengths») 
- Многолетняя работа по 

программам физико-
математического, экологического 

образования, национальной 

культуры 
- Наличие «инновационного 

ядра»: администрации, группы 

учителей-энтузиастов, готовых к 

восприятию и внедрению 

инноваций 
- Сложившийся, опытный 

педагогический коллектив 
- Сильное начальное звено в 

школе 
- Наличие группы 

мотивированных  родителей 

(техническая интеллигенция, 

ученые, предприниматели) 

 «Слабости» («Weaknesses») 
- Недоукомплектованная 

материально-техническая база 
- Невысокий уровень владения 

педагогами современных технологий 

обучения и воспитания, преобладание 

традиционалистских подходов в 

обучении 
- Невысокая мотивация учащихся к 

получению знаний, к 

«самообразованию» 
- Недостаточно эффективная 

система управления в школе 
- Пассивное отношение ряда 

педагогов к  вопросам развития школы 
- Отсутствие сплоченности в 

коллективе 

Внеш

ние 
 

 «Возможности» 

(«Opportunities») 
- Нацпроект «Образование» и 

НОИ «Наша новая школа» 
- Возможности вариативности в 

образовании через внедрение новых 

стандартов 
- Удобное местоположение в 

центре города и широкие 

возможности взаимосвязей с 

социальными партнерами 
- Заинтересованность в 

результатах обучения со стороны 

родителей, учреждений 

доп.образования и т.д. 
- Опыт взаимодействия с 

родителями по вопросам развития 

школы 

 «Угрозы» («Threats») 
- «Социальные болезни» общества и 

другие негативные явления 

(алкоголизм, наркомания, кризис 

нравственности, негативное освещение 

школы в СМИ и др.) 
- Низкий уровень педагогической 

культуры родителей 
- Массовая застройка микрорайона 

школы и переполненность классов 
- Сложная экологическая 

обстановка в микрорайоне, плотная 

застройка              - Неразвитость 

системы социального партнерства, 

меценатства 

 
 

1. Концепция развития школы 
 
4.1. Развитие воспитательного потенциала образовательной среды 
Воспитание нравственных, духовных качеств личности: 
- формирование общекультурной компетентности учащихся; 
- обеспечение комфортности обучения и воспитания; 
- формирование нравственной и активной личности, путем развития творческих 

способностей на основе равных и разнообразных образовательных и дополнительных 

услуг; 
- гуманизация воспитательных условий для развития личности через систему 

дополнительного образования в школе и побуждения личности к самооценке, 

самовоспитанию, саморазвитию; 



- создание условий для социализации личности через профессиональную ориентацию 

учащихся, изучение, формирование и развитие культурного пространства подростков; 
- работа над сплочением участников учебно-воспитательного процесса и повышением 

уровня их активности, продолжение работы над созданием и развитием социально- 
педагогического комплекса школы; 

- развитие навыков общения, уважения к себе и другим, формировать интерес к 

познавательной работе, учению; 
- поддержка и укрепление школьных традиций; 
 
4.2. Совершенствование системы здоровьесбережения 
Основные принципы: 
- освоение здоровьесберегающих технологий, формирование комфортной 

оздоравливающей среды, снижающей тревожность; 
- соблюдение норм санитарно-гигиенических требований к условиям обучения 

школьников; 
-  соблюдение основных биоритмов учащихся при определении нагрузки в течение 

дня; 
- снятие развивающейся хронической усталости у детей и учителей путем 

рациональной организации их деятельности; 
- обеспечение безопасности сотрудников образовательного учреждения, учащихся и 

воспитанников в случае ЧС; 
 
4.3. Модернизация учебного процесса 
Проектирование и построение образовательной среды должно учитывать обновление 

содержания образования, обновление технологий образовательной деятельности.  
Развитие всех видов педагогической поддержки, как основы профессиональной 

культуры учителя. 
Проектирование образовательного процесса должно строиться на основе следующих 

принципов гуманной педагогики: 
- признание всеобщей талантливости детей, 
- дифференциация, открытость и многоукладность образовательного процесса, 
Образовательный процесс предполагает в обновляющейся системе работать по новым 

правилам с учетом: 
природосообразных особенностей и возможностей ребенка; 
концепции биологической обусловленности формально- динамических свойств 

личности (И.П. Павлов, В.Анохин, Б. Теплов), концепцией развивающей среды. Эти две 

концепции предполагают: 
развитие ученика в зоне его ближайшего развития, 
учет эмоциональных особенностей каждой личности, 
учет скорости и темпа усвоения, эргичности (выносливости), эмоциональной 

чувствительности. 
Сама структура образовательного процесса предполагает его построение на 

принципах природосообразной деятельности, как по формам, так и по методам:  
учет доминирующей деятельности на каждой ступени обучения; 
равномерное сочетание индивидуальной, парной, игровой и фронтальной 

деятельности; 
использование всех методов на рефлексивной основе с тем, чтобы ученик реально 

осознавал себя в образовательной деятельности. 
 
4.4. Развитие эффективности управления школой 
В основу обновления системы управления положена технология управления школой 

по результатам. 



Сущность технологии заключается в создании условий мотивированного управления, 

когда каждый член коллектива желает получения определенных результатов. 
В основу стиля управления положены демократические идеи сотрудничества, 

взаимодействия. Работа всех участников образовательного процесса в командах является 

основой реализации всеми программы развития школы. 
Синергетический, рефлексивный эффект в управлении достигается за счет 

привлечения каждого для выполнения следующих ключевых функций: 
- сбор информации по результатам; 
- самоанализ результатов; 
- постановка реальных целей, обеспеченных ресурсами; 
- выявление тенденций развития для проектирования управленческих решений; 
- организация всей деятельности в циклах и командах; 
- персонализация ответственности; 

 
2. Направления реализации программы развития школы 

 
5.1. Общие принципы реализации Программы 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
На блок-схеме показан принцип 

реализации Программы, 

основанный на временнóм подходе к задачам, решаемым различными средствами 

Программы. 
Программа развития МОБУ СОШ № 17 исходит из следующей стратегической задачи 

– наиболее полно соответствовать требованиям, предъявляемым к современной 

школе со стороны всех заинтересованных сторон общества.  
Для успешного решения поставленной задачи программа развития школы № 17 

выделяет 5 направлений развития: 
- повышение качества школьного образования    
- улучшение социальной ориентации школьников 
- совершенствование кадрового состава преподавателей школы 
- повышение эффективности финансирования образования 
- сохранение здоровья и здорового образа жизни 
С целью чёткого следования намеченным направлениям развития выделены 

отдельные подпрограммы, скорректированы планы работы соответствующих служб 

школы: директора, завучей, психолога, социального педагога, техработников, 

председателей методических объединений и каждого учителя. 
Отдельно отметим, что необходимым механизмом реализации действия программы 

развития являются проекты, включающие как учебную деятельность, так и 

дополнительное образование, воспитание, профессиональную ориентацию и 

социализацию выпускников.  
 
5.2. Тактические задачи Программы и подпрограммы 

Операти

вные 
задачи Операти

вные задачи 
Опер

ативные 

задачи 

Учёт в текущих планах работы 
проекты Программы («Юные таланты», 

«Школа-ВУЗ» и др) 

 
Стратегическ

ая задача 

Тактически

е задачи 

Тактически

е задачи 



Для решения тактических задач в программе развития выделено 5 подпрограмм. 

Каждая подпрограмма включает в себя перечень оперативных задач, сроки их исполнения, 

критерии оценки её эффективности. 
 
     ПОДПРОГРАММА № 1 «Познавательная деятельность» 
 Задача: повышение качества школьного образования 
Данная задача будет решаться обновлением технологий образовательной 

деятельности. В числе основных технологий будут использоваться: проектные и 

исследовательские методы обучения, модульное и блочно-модульное обучение, 

технология развития «критического мышления», групповые, игровые технологии и др. 

Для этого будет необходимо обучать педагогический состав использованию данных 

технологий через семинары, мастер-классы, выставки педагогического мастерства. 
Необходимым шагом в этом направлении является улучшение учебной материально-

технической базы. Наряду с дополнительным количеством интерактивных досок, 

проекторов, будут приобретены системы дистанционного тестирования,  лингофонные 

кабинеты, электронные микроскопы, цифровые лаборатории, датчики и т.д.   
Кроме того, в целях повышения информационной культуры и функциональной 

грамотности школьников будет происходить расширение использования 

информационных технологий и их широкое внедрение во все учебные предметы. ИТ 

должны стать повседневным помощником работы учителя и ученика. Это не только 

использование сети Интернет для подготовки презентаций, проектов, иллюстративная 

помощь на уроке, но и более высокий уровень применения ИТ, например, создание 

учениками профильных классов сайтов, видеороликов, проведение значительной части 

практических работ средствами современного учебного оборудования и т.д. 
Учитывая статус школы, её традиции и ожидание значительной части родителей на 

получение качественного математического, технического, естственнонаучного 

образования, существенно меняется подход к обучению в среднем звене, где на основе 

двух классов в каждом звене вводится раннее изучение информатики, физики, происходит 

расширение обучения предмета «математика» средствами элективных курсов.  
 
     ПОДПРОГРАММА № 2 «Социум» 
     Задача: улучшение социальной ориентации школьников  
Данная задача будет решаться за счет организации профильного обучения по 

нескольким профилям. Помимо физико-математического, информационно-
технологического, социально-экономического профилей, будет проводиться 

аналитическая и подготовительная работа по внедрению профилей естественно-научной 

направленности. 
В школе будут организована система предпрофильной и профильной подготовки 

учащихся, в том числе для качественной подготовки к Единому государственному 

экзамену.  
Школа для реализации этой задачи имеет также успешный опыт привлечения 

профессорско-преподавательского состава из головного вуза республики, наиболее 

опытных учителей из числа других школ.  
Помимо СВФУ им. М.К.Аммосова, установлены деловые контакты с якутским 

филиалом Байкальского университета экономики и права, которые будут использованы 

для профориентационной работы, в том числе в направлении среднеспециального 

образования (проект «Школа-колледж», см. Приложение). 
 
     ПОДПРОГРАММА № 3 «Современный учитель» 
Задача: совершенствование кадрового состава и повышение квалификации 

преподавателей школы 



Ключевыми механизмами реализации данной задачи в условиях модернизации 

образовательной инфраструктуры школы будет обучение учителями новых технологий и 

методик, в том числе информационных, обучение их работе с современной техникой, с 

системами мониторинга качества образования. 
Также особое внимание Программа обращает на молодых специалистов, для помощи 

которым будет функционировать «Школа помощи начинающему учителю» для оказания 

им методической помощи. 
 
     ПОДПРОГРАММА № 4 «Финансовый менеджмент школы» 
Задача: повышение эффективности финансирования образования 
В условиях ограниченного финансирования в рамках данной задачи школа будет 

активно участвовать в конкурсах грантовой поддержки, сотрудничать с попечителями 

школы, предпринимателями. 
Другим механизмом реализации данного направления станет расширение системы 

платных образовательных услуг: организация подготовки будущих первоклассников к 

школе, взаимодействие со школами-партнерами в создании подготовительных курсов для 

поступающих в вузы, ссузы. Подобные задачи будут выполнять, например, такие проекты, 

как «Школа-ВУЗ», «Школа полного дня». (см. Приложение).. 
Также для решения данной задачи в рамках программы развития будет создание 

системы морального и материального поощрения тех работников, которые участвуют в 

реализации программы развития (в работе проектов Программы), а также отвечают 

разработанным оценочным критериям работы Программы. 
 
     ПОДПРОГРАММА № 5 «Территория здоровья» 
Задача: сохранение здоровья и пропаганда здорового образа жизни 
Данная задача будет решаться за счет следующих мер: проведение систематического 

мониторинга здоровья, развитие существовавшей ранее системы адаптационного 

контроля в критические, переломные периоды, формирование экологической культуры 

школьников (см. Приложение). Будет продолжена работа по профилактике социальных 

болезней, развитию традиционно сильных для школы и новых спортивных секций и др.   
Во всех своих направлениях Программа развития исходит из необходимости сетевого 

взаимодействия с другими образовательными и научными учреждениями, привлечении 

ведущих методистов ИРОиПК, ВУЗов, других школ, т.е. прямой трансляции передового 

опыта образовательной сферы Якутска и республики в школу. 
 
ПОДПРОГРАММА №6 «Этнопедагогика – вершина духовной культуры народа» 
Задача: формирование языковой личности, осознающей значение родного языка в 

жизни человека, судьбе народа; священный долг сохранение и развитие родного языка и 

передачи будущим поколениям. 
Реализация подпрограммы осуществляется через учебную деятельность (уроки 

якутского языка, литературы и внеклассного чтения, мероприятия, экскурсии, посещение 

кино и театра, походы и другие формы обучении) и  внеклассную работу (тематические 

классные часы, различные мероприятия),  а также  взаимодействие между учащимися в 

классе (коррекция взаимоотношений, создание благоприятной атмосферы в классе), через   

взаимоотношения детей с родителями (встречи, совместные культурные мероприятия в 

школе и на природе) и  внеурочную деятельность  (открытие ежегодно действующего 

лагеря «Экология родного языка). 
5.3. Образовательные проекты Программы (ОПП) как механизмы реализации 

программы развития 
Реализация программы развития школы возложена, во-первых, на всех участников 

образовательного процесса, которые корректируют собственные планы работы в 

соответствии с намеченными направлениями, сроками программы развития и 



образовательной программы на текущий год, а во-вторых, базируется на успешном 

функционировании проектов (образовательных проектов программы, ОПП), которые 

становятся опорой целого ряда её направлений.  
Кураторами отдельных ОПП являются либо завучи соответствующих направлений 

(воспитательная, учебная, опытно-экспериментальная работа), либо творческие группы 

учителей.  
Для успешной работы ОПП, в случае, если эти функции не входят в круг 

должностных обязанностей, предусмотрено материальное поощрение кураторов проектов 

из стимулирующего фонда оплаты труда. 
Перечень ОПП, их сущность и краткий механизм функционирования приведен в 

Приложении. 
 
Ожидаемый результат: 
Достижение учащимися современного качества образования и повышения эффективности 

учебно-воспитательного процесса в целом, трудоустройство и востребованность 

выпускников на муниципальном  рынке труда. 
  
2.7. Опытно-экспериментальная работа, инновационная деятельность 

Тема Кем и когда утверждена, дата и 

№ приказа 
Руководитель  

(Ф.И.О., ученая степень, звание) 
«Информационно-техническая 

профилизация учащихся путем 

создания лаборатории 

компьютерных технологий» 

 Никитин Тимур Георгиевич, 
зам.директора по  информатизации 

«Школа - центр сетевых 

образовательных программ». 
 Ринчинова Надежда Чимитовна, 

зам.директора по УВР 
   
   

 
 

РАЗДЕЛ 3. КАЧЕСТВО ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ  
 
3.1. Положительные результаты итоговой аттестации в течение трех последних лет 
 2010  г. 

% выпускников 
2011  г. 
% выпускников 

2012 г. 
% выпускников 

2013 г. 
%  выпускников 

I ступень 100 100 100 100 
II ступень 100 97,98 99,9 100 
III ступень 97,1 97 97,3 94,7 
В целом по ОУ 99 98,4 99,06 99,3 

 
3.2.Доля обучающихся, закончивших образовательные ступени  на «4» и «5» 

Ступени 

образования 

Общеобразовательные классы 
Классы, обеспечивающие дополнительную 

(углубленную, расширенную, профильную) 
подготовку 

2010 г. 
% 

выпускн

иков 

2011  г. 
% 

выпускн

иков 

2012  г. 
% 

выпускн

иков 

 
2013  г. 

% 
выпускн

иков 

2010  г. 
% 

выпускн

иков 

2011  г. 
% 

выпускн

иков 

2012 г. 
% 

выпускн

иков 

 
2013  г. 

% 
выпускн

иков 
I ступень  70 60,20 60 61 82 81 72 70 
II ступень  32 43,88 31,2 47,1 32 43 64 62 
III ступень  27 45,10 41,6 25 58,1 69,5 63 60 
В целом по ОУ 43 49,7 44.2 44,4 57,3 64,3 66,3 64 
 
 



3.3. Качество освоения выпускниками программ, обеспечивающих дополнительную 

(профильную) подготовку  
Ступен

и 

обучени

я 

Предметы, обеспечивающие дополнительную подготовку, изучаемые на профильном уровне 
 математик

а 
физик

а 
информати

ка 
биологи

я 
географи

я 
Русски

й язык 
Литератур

а 
Общест

в 

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

указанным  предметам за последние 3 года 
  

II 
ступень 

2010
г 

- - - - - - - - 
2011 г. - - - - - - - - 
2012  
г. 

- - - - - - - - 
2013г         

III 
ступень 

2010г 58,3 89,3 91 - 78 - - 100 

2011 г 55 56,5 83 91,65 92,7 - - 88,65 

2012г  56 60,1 79 - - - - - 
2013г 52 68,4 - - -   - 

 
3.4. Положительные результаты итоговой аттестации по новой форме  обучающихся 

9  в течение трех последних лет 
Предметы 2010. 

% 
выпускнико

в 

2011г. 
% выпускников 

2012  г. 
% 

выпускников 

2013  г. 
% 

выпускников 

Русский язык 100 100 100 93,63 
Математика 100 90 98,3 93 
Физика  100 100 100 100 
География 100 100 98 100 
Химия 100 100 100 100 
Биология 100 100 100 100 
Обществознание 100 - 98 100 
 
3.5.Сведения об участии выпускников в ЕГЭ 
 

Предметы 2011 2012 2013 
 Доля 

выпускников 

принявших 

участие в 

ЕГЭ (%) 

Доля 

выпускников 

справившихся 
выше порога 

(% от 

сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в ЕГЭ 

(%) 

Доля 

выпускников 

справившихся 
выше порога (% 

от сдававших) 

Доля 

выпускников 

принявших 

участие в ЕГЭ  
(%) 

Доля 

выпускников 

справившихся 
выше порога 

(% от 

сдававших) 
Русский язык 61 (100%) 100 100 100 100 100 
Математика 61 (100%) 96,7 100 100 100 86 
Физика 16 (26,2%) 93,7 52,9 88,8 17(32%) 100 
Информатика 13 (21,3%) 92,3 33,3 83,3 7(13,5%) 100 
Английский  18 (29,5%) 100 15,6 100 17(29,8%) 100 
История 18 (29,5%) 77,7 9,8 50 7(12,3%) 100 
Обществознан

ие 
31 (50,8%) 93,5 43,1 86,3 27(47,3%) 92,6 

Биология 7 (11,4%) 100 23,5 33,3 9(15,8%) 77,8 
Химия 3 (4,9%) 100 17,6 88,8 4(7%) 75 
География 5 (8,1%) 80 - - 2(3,5%) 100 
Литература 10 (16,3%) 90 3,9 100 5(8,8%) 100 
Итого:  93,08%  91,4%  93,7% 
В графе выпускников справившихся выше порога числитель - первичный результат, 

знаменатель- результат после пересдачи 



 
  3.6. Количество обучающихся, закончивших образовательное учреждение с медалью 

 
Медали 

 
2011г. 

 

 
2012г. 

 

 
2013г. 

 
количество 
выпускников 

% 
выпускников 

количество 
выпускников 

% 
выпускников 

количество 
выпускников 

% 
выпускников 

золотая 3 5 1 2 1 1,7 
серебряная 3 5 7 13,4 3 5,3 
 Всего 6 10 8 15,4 4 7 
3.7. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 
места на городских  предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

2011г 2012г 2013 
18 16 37 

3.8. Количество обучающихся образовательного учреждения занявших призовые (1-3) 
места на предметных олимпиадах (в течение трех последних лет) 

 2011г 2012г 2013 

республиканские  7 2 
окружные - -  
всероссийские 5 (региональные) 15 (региональные) 12(региональные) 
международные - - - 
3.9. Количество обучающихся, ставших лауреатами, призерами различных 

предметных конкурсных форм (научно-практические конференции, турниры и т.д.) 

за последние 3 года (республиканский, зональный, федеральный уровень) 
№ Название Уровень Количество 

учащихся 
Результат 

1 НПК «Шаг в будущее» Республиканский 10 Дипломанты – 9, 
лауреат - 1 

2 НПК «Самсоновские чтения» п. Хатассы Республиканский 5 5  дипломантов 

3 НПК «Неустроевские чтения» Республиканский 2 2 дипломанта 

4 Физико-математический бой среди команд 

среднего звена в ФМФ «Ленский край» 
Республиканский  Команда 

школы 
2 место в высшей 

лиге 

5 Краеведческая конференция «Дойду-Отечество» Республиканский  2 2 дипломанта 

6 1 математический праздник РС (Я) под эгидой 

Московского центра непрерывного 

математического образования, МО РС (Я), 

ИПРОиПК, ФМФ «Ленский край» 

Республиканский  4 4 дипломанта 

7 НПК «Наше здоровье в наших руках» Республиканский  5 1-4 места 

8 НПК «Кочневские чтения» Республиканский 16 16 дипломантов  

9 НПК «Романовские чтения» Республиканский 2 2 дипломант 

10 Конкурс сочинений «Если бы я был депутатом Ил –
Тумэн» 

Республиканский 1 1 место 



11 Конкурс-викторина «Образ матери в литературе и 
искусстве» 

Республиканский 1 1место 

12 Конкурс «Стань журналистом» Республиканский  1 2 место 

13 Конкурс хомусистов на Ысыахе Республиканский 27 диплом 1 степени – 4в 

14 Конкурс по произведениям М.П.Обутовой-
Эверстовой 

Республиканский 27 4в класс - 1место 

15 Конкурс фотографий «Зеленая планета глазами 
детей» 

Республиканский 2 2 победителя 

16 Туристический слет учащихся Республиканский 12 2 место-2010,-11гг., 
1 место-2012г. 

17 Региональный молодежный фестиваль 

«Цифровой Бум-2009» 
Республиканский 4 сертификат 

участника 

18 Конкурс «Бэби шлягер» Республиканский 6 дипломант 2 
степени 

19 Зональный смотр республиканского 

телевизионного конкурса «Полярная звезда» 
Республиканский  25 Дипломы 2 и 3 

степени 

20 Республиканский фестиваль «Хоровод дружбы» Республиканский 32 Лауреат 2 ст. 

21 Республиканский конкурс «Чарующие звуки 

хомуса» 
республиканский 32 Лауреат 1 ст. 

22 XII республиканский вокальный конкурс среди 

мальчиков и юношей «Ыллаа-туой, уол о5о!» 
Республиканский  1 Лауреат 1 ст. 

23 Конкурс «Мир красоты и таланта Республиканский 2 3 место, 4 место 

24 Детский творческий конкурс «О, как прекрасно 

слово «Мама»! 
Республиканский 4 Сертификаты 

участия 

25 2 фестиваль этнических искусств «Олонхо-
Этно-Арт» 

Республиканский 27 Диплом 1 
степени—4в класс 

26 5-й республиканский детский фольклорный 

фестиваль «Эгэрдэ, сандал саас!» 
Республиканский 25 Лауреат—4в класс 

27 Конкурс юных запевал осуохая Республиканский 5 1 место 

28 Конкурс «Дети и дорога» Республиканский 8 Сертификаты 

участия 

29 Стипендия Президента РС (Я) по поддержке 

талантливой молодежи 
Республиканский  1 Стипендия  

30 Конкурс детского творчества «Служба спасения 

глазами детей» 
Республиканский 8 Благодарность 

ВДПО и МЧС РС 

(Я) 

31 Акция  газеты «Якутск Вечерний» и жителей 

города на восстановление площади Марата  
Республиканский 867 Благодарность 

газеты «Якутск 



вечерний» 

32 Межрегиональный НПК «Бессоновские чтения»  Региональный  1 3 место 

33 Всероссийский НПК «Шаг в будущее» г.Москва Федеральный 3 2 место, 
1-дипломант, 
лауреат 2 ст.- 

работа 

рекомендована на 

участие в 

международ. 

Конференции в 

США г.Аризона 
34 Всероссийская научная конференция 

«Интеллектуальное возрождение» г.Санкт-
Петербург 

Федеральный 1 Дипломант 3 ст 

35 III Всероссийский НПК «Научное творчество 21 

века» с международным участием г.Красноярск 
Федеральный 3 дипломанты 

36 Российская природоохранная акция «Марш 

парков» - конкурс рисунков 
Федеральный 5 дипломанты 

37 Всероссийский конкурс «Лучший урок письма» Федеральный  1 1 место 

38 Всероссийская конференция исследовательских 

краеведческих работ «Отечество» г.Москва 
Федеральный  1 Дипломант и 

лауреат конкурса 

художественной 

самодеятельности 

39 Первенство Российской Федерации по 

Международным шашкам г.Ишимбай 
Федеральный 1 3 место 

40 Межрегиональный турнир по международным 

шашкам г.Тверь 
Федеральный 1 3место 

41 III этап IV летней спартакиады  учащихся 

России по боксу г.Владивосток 
Федеральный 1 II место 

42 Всероссийский конкурс – проект «Комплекс 

образовательных мероприятий «Молодое 

поколение за эколого-экономическую 
безопасность Ярославского региона» 

Федеральный 2 2 дипломанта 

43 Конкурс «Юный эрудит», г.Москва Федеральный 267 диплом 1 степени  

44 Всероссийские старты «Российский азимут» по 

ориентированию 
Федеральный 7 3 место 

45 Всероссийский смотр-конкурс работы СОШ по 

экологическому образованию и воспитанию 

учащихся под девизом «Судьба природы в 

твоих руках» 

Федеральный 650 Грамота участия 

46 Международные соревнования по шашкам 
г.Уфа 

Международный  1 2 место 

47 1 международный творческий форум и 

фестиваль –конкурс «Планета искусств» 
Международный 30 Гран-при 



г.Москва 

Городская НПК «Шаг в будущее» 2012-2013 уч.г. 
Общее количество работ от СОШ-17 – 43 работы, среднее и старшее звено – 24, начальное звено - 19 

 Ф.И. ученика  Класс  Ф.И.О. руководителя  Секция  Результат  
Атласова Нарыйаана  4г  Петрова Г.М.  Якутская филология  1 место  
Илларионова Мария  6д  Попова М.М.  Якутская филология  3 место  
Фёдорова Сайыына  9г  Слепцова Л.В., 

Тарабукина И.Е.  
Якутская филология  Рекомендация 

на респ.этап  
Прокопьев Ньургун, 

Алексеев Гаврил  
11в  Ильина А.В.  Технические науки  Рекомендация 

на респ.этап  

Данилова Алёна, 

Уйгурова Люба  
7г  Дьяконова М.Н., 

Тимофеева С.Д. (МОБУ 

ДОД «ДДТ»  

Биологические науки  1 место  

 
Республиканский этап НПК «Шаг в будущее» 

От школы – 7 работ, среднее и старшее звено- 3, начальное звено - 4 
Ф.И. ученика  Кла

сс  
Ф.И.О. руководителя  Секция  Результат  

Фёдорова Сайыына  9г  Слепцова Л.В., 

Тарабукина И.Е.  
Якутская 

филология  
диплом 2 

степени  
Данилова Алёна, 

Уйгурова Люба  
7г  Дьяконова М.Н., 

Тимофеева С.Д. (МОБУ 

ДОД «ДДТ»  

Биологические 

науки  
лауреаты 

(1 место)  

Васильев Артём  4г  Петрова Г.М.  Педагогические и 

психологические 

науки  

диплом 3 

степени  

Мальцева Юля  4г  Петрова Г.М.  Экологические и 

химические науки  
диплом 3 

степени  
 

Призеры муниципального этапа предметных олимпиад 2012-2013 уч.г. 
Предмет  Ф.И. ученика  Класс  Ф.И.О. учителя Место  

Математика  Варламова Айна  6 г                 Чирикова А.В. 3-4  
Торохов Тимофей  7 г              Макарова Л.Г. 2  
Петров Георгий  9 г   Чирикова А.В. 1  
Пухов Алексей  11в  Алексеева В.В. 1  

Политехническая  Семёнов Сарыал  11в  Ильина А.В, Алексеева В.В. 2  
Экология  Харитонова Ольга  11а  Муфтафутдинова М.Я., Слепцова 

Л.В.  
1  

География  Ефремов Максим  7 г  Новикова З.И.  2  
Технология  Иванов Артём  8в  Кривошапкин Е.А.  3  

Информатика  Парфёнов Герман  10 а  Ильина А.А.  3  
Якутский язык  Торотоева Алина  10г  Тарабукина И.Е.  2  

Якутский язык как 

государственный  
Позднякова Мария  5в  Борисова О.И.  1  
Соколов Леонид  6а  2  
Егорова Татьяна  7а  1  



Туменбаева Айжен  8а  1  
Астрономия  Басыгысов Айаал  11в  Ильина А.В.  2  

Пухов Алексей  11в  3  
 

Призеры конференций, олимпиад, чемпионатов 

Ф.И. ученика  Мероприятие  Класс  Ф.И.О. учителя  Рез-т  

Местников Айтал  Чемпионат ФТЛ  5г  Макарова Л.Г.  1м  

Ефремова София  НПК  «Ступеньки к 

твор-ву»  
2а  ДоржиеваН.И.  1м  

Барашков Анатолий  НПК «Наше наследие»  9г  ТарабукинаИ.Е.  1м  

НеустроеваСандаара  Олимпиада Занкова  4б  Коротова В.И.  3м  

Фомин Никита  Историко-географич. 

чемп-т  
7а  Иванова Е.С., 

ПарфёноваП.С.  
5м  

Петров Георгий  Гор.олимпиада по 

геометрии  
9г  Чирикова А.В.  5-7м  

Алексеев Влад  Устная олимпиада 

(матем)  
7г  Макарова Л.Г.  Д. I ст.  

Алексеев Влад  Городской матбой  7г  Макарова Л.Г.  3 м  
Торохов Тимофей  Городской матбой  7г  Макарова Л.Г.  2 м  

Мойтохонова Яна  Гор.олимпиада по физ-ре  6в  Прудецкий В.В.  3м  

Цыпандин Дьулус  Гор.чемпионат по 

истории  
6г  СофронеевС.А.  7-8м  

Васильев Артём  Гор.метапредм. олимп.  4г  Петрова Г.М.  3-5м  

Яицкий Дмитрий  Гор.чемп.по обществ-ю  5а  ПарфёноваП.С.  5м  

Васильев Артём  Гор.чемп. по естествозн-
ю  

4г  Петрова Г.М.  3м  

Заровняев Айсен  Республ-й Матпраздник  6г  Чирикова А.В.  Д. II ст.  

Захарова Анастасия  Гор.конкурс«Комп.графи

ка и флеш-анимация»  
5а  Ильина А.А.  1м  

Адамова Кира   6г  Ильина А.А.  2м  

Назаров Станислав  Мун.метапр.олимп(мате

м)  
5г  Макарова Л.Г.  1м  

 
Итоги Всероссийских дистанционных конкурсов Центра продуктивного обучения 

Ф.И. ученика  Конкурс  Класс  Уровень, место  
Попова Мила Русский  

медвежонок  
4б РСЯ, 5-е 



Бакатова Ульяна  Золотое Руно 5г РСЯ – 1-е,  
РФ – 1е 

Оконешников Алексей Кенгуру 4а город, 1-е,  
РСЯ – 2-е 

Перебоева Надежда Brittish Billdog  11а город, 4-е 
Петров Георгий Респ. 

дистанц-я  
9г диплом 2 степени 

Аммосов Анатолий  КИТ-2012  3в  Город-1,  
РС(Я)- 1  

Цырульникова Ольга  ЧИП-2013  9в  Город-1,  
РС(Я)- 3  

 
Призеры 35-го Всероссийского конкурса «Турнир Ломоносова» 

Ф.И. ученика  Предмет  Класс  Ф.И.О. учителя  Место  
Семёнова Анастасия математика 6в Колесова П.М. призёр 

Алексеев Влад математика, физика 7г Макарова Л.Г., 
Слепцова С.И. 

призёр 
Бурнашёва Сардаана  математика 7г Макарова Л.Г. призёр 

Маймага Айтал  математика 7г Макарова Л.Г. призёр 
Торохов Тимофей математика, физика, 

многоборье 
7г Макарова Л.Г., 

Слепцова С.И. 
призёр 

Кугданов Дьулустан  многоборье 8в - призёр 
Никифорова Мария лингвистика 9а Дягилева Т.Ю. призёр 

Огоюкин Тимур многоборье 9г - призёр 
 

Итоги НОЭК «Кулаковские чтения» 

Фамилия, имя класс учитель место 

Атласова Нарыйаана  4г  Петрова Г.М.  Д. 2ст.  
Федотова Сайыына  9г  Слепцова Л.В., 

Тарабукина И.Е.  
Д. 3ст.  

Копырина Вика  11в  Ильина А.В.  Д. 2ст.  
Трубина Даша  4б  Коротова В.И.  Д. 3ст.  

Харитонова Ольга  11а  Муфтаф-ва М.Я., 

Слепцова Л.В.  
Д. 2ст.  

Мунхалов Алексей  6б  Мунхалова Я.В.  Д. 3ст.  
Нестерова Аина  4в  Варламова М.Н.  Д. 2ст  
Васильев Артём  4г  Петрова Г.М.  Д. 3ст.  
 
 
 
 
 



3.11. Сведения о поступлении выпускников ОУ в учреждения ВПО и СПО 
 2011г. 2012г. 2013г. 
Всего выпускников 61 50 57 
Поступили % 95% 100% 90,7% 
 в т.ч. ВУЗ % 80% 92% 80,7% 
СПО 15% 8% 10% 
НПО - - - 
 

 
РАЗДЕЛ 4. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

  
4.1. Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками 

%  
4.2. Качественные характеристики педагогических кадров 

Общая укомплектованность штатов педагогическими работниками 

(%) 
100%  

 Кол-во % 
Педагогические работники с высшим педагогическим образованием 76 96% 
Педагогические работники, прошедшие курсы  повышения квалификации 

за последние 3 года  
2010-2011-28 
2011-2012-33 

2012-2013 - 32 

38,8% 
45,8% 
44,4% 

Педагогические работники, аттестованные на квалификационные 
категории (всего) 

в том числе: 

  

высшая категория 32 42,1% 
первая категория 22 28,9% 
соответствует занимаемой должности 22 28.9% 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную,  профильную) подготовку, имеющие 

высшую квалификационную категорию 

18 25% 

Педагогические работники, работающие в классах, обеспечивающих 
дополнительную (углубленную, профильную) подготовку, прошедшие 

курсовую подготовку 

10 55,5% 

Имеют ученую степень -  
Имеют звания «Заслуженный учитель РФ» -  
Имеют звания «Заслуженный учитель РС (Я)» -  
Имеют звания «Почетный работник общего образования РФ» 9 11,8% 

 
4.3. Обеспеченность специалистами, обеспечивающих сопровождение 

образовательного процесса  
Специалисты  количество 

Логопед 1 
Психолог 2 
Социальный педагог 1 
Дефектолог - 
Педагог - организатор 1 
Старшая вожатая 1 
 
4.4. Сведения о руководителях ОУ 

Должность  Ф.И.О. 

(полностью) 
Квалификаци

онная 

категория 

Стаж 

администра

тивной 

Стаж 

педагогической 

работы 

Наличие               

ученой 

степени 

100 



работы 

Директор Афонская  
Лена Петровна 

первая 8 28 соискатель 

Заместитель 
директора по УВР 

Ринчинова 

Надежда 

Чимитовна 

сзд 1 15  

Заместитель 

директора по УВР 
Сивцева 

Саргылана 
Дмитриевна 

высшая 1 19  

Заместитель 
директора по 

НМР 

Сивцева 

Саргылана 

Георгиевна 

первая 2 10  

Заместитель 

директора по УВР 
Варламова 

Марина 

Николаевна 

первая 3 9  

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова  
Оксана 

Ивановна 

высшая 15 16 соискатель 

Заместитель 

директора по 
информатизации 

Никитин Тимур 

Георгиевич 
сзд 1 3  

4.5. Участие педагогов в конкурсах педагогических достижений 

№ 

п/п 
Ф.И.О. 

(полностью) 
Дата 

участия 
Наименование 

конкурса 

Уровень 

(муниципальный, 

республиканский 

и т.д.) 

Результат 

участия 

1 Попова Мария 
Матвеевна 2006 «Лучший учитель 

РФ» Всероссийский  Победитель 
(Грант)  

2 Егорова Ирина 

Васильевна 2007 «Лучший учитель 

РФ» Всероссийский  Победитель 
(Грант)  

3 
Заровняева 

Любовь 

Святославовна 
2008 «Лучший учитель 

РФ» Всероссийский  Победитель  
(Грант) 

4 
Назарова 

Анастасия 

Семеновна 
2008  «Звездочки 21 века»  Муниципальный 2 место 

 
2008 «Молодой педагог» Республиканский 2 место 

5 

Терентьева 

(Голокова) 

Ирина 

Владимировна 

2008  «Звездочки 21 века»  Муниципальный  11 место 

6 
Ильина 

Айталина 

Васильевна  
2009 «Лучший учитель 

РФ» Всероссийский  Победитель  
(Грант) 

7 Ильина Алена 

Александровна 2009 «Звездочки 21 века» Муниципальный  участие 

8 
Петрова 

Галина 
Михайловна 

2009  «Лучший учитель 

РФ» Всероссийский  Победитель  
(Грант) 

9 

Сивцева 

Саргылана 

Дмитрьевна,  
Слепцова 

Любовь 

2009 

конкурс – проект 

«Комплекс 

образовательных 

мероприятий 
«Молодое 

Всероссийский 

победители  

на лучшую 

методическую 

разработку по 

экологической 



Васильевна  поколение за 

эколого-
экономическую 

безопасность 

Ярославского 

региона» 
 

проблематике 

10 
Уйгуров 

Михаил 

Васильевич 
2009 

3 профессио-
нальный конкурс 

учителей 

информатики  

г.Якутска 
 

Муниципальный 
3 место 

 
 

11 
Гурьева 

Ираида 

Игнатьевна 
2009 

Городской 

профессиональный 

конкурс 

библиотекарей 

«Библиобраз-
2009» 

Муниципальный 
1 место в 

номинации 

«Очаг» 

12 
Сивцева 

Саргылана 

Дмитриевна  

2010 «Учитель года» Муниципальный  финалистка 
2010  «Учитель года» Республиканский   Лауреат  

2010 «Учитель столицы» Муниципальный  Грант главы ГО 

«город Якутск» 

13 
Никитина 

Сардана 

Андреевна 
2010 «Звездочки 21 века» Муниципальный  финалистка 

 
 
14 

Уйгуров 

Михаил 
Васильевич 

 
2010 

IV городской 
профессиональный 

конкурс 
«Лучший учитель 

информатики-
2010» 

Муниципальный 

 
 

2 место 

15 Попова Ольга 

Прокопьевна 

2010 
«Лучший 

образовательный 

сайт Арктика» 
Республиканский  Победитель 

(Грант)  

2011 «Лучший учитель 

РФ» Всероссийский  Победитель  
(Грант) 

2011 

Конкурс сети 
«Акварель» и 

ЯГУО«За тех, кто 

выводит нас в 
люди» 

Муниципальный  Победитель 
(Грант) 

16 
Ринчинова 

Надежда 

Чимитовна 
2011 «Учитель года» Муниципальный участие 

17 
Софронеев 

Святослав 

Андреевич 
2011 «Звездочки 21 века» Муниципальный  1 место 

18 
Ильина 

Айталина 

Васильевна 
2011 

 Олимпиада по 

физике среди 

учителей на портале 
МГТУ 

всероссийский 1 место 



им.Н.Э.Баумана 

19 
Керемясова 

Саскылана  
Петровна 

2012 
Грант Президента 

РС (Я) «Лучший 

учитель РС (Я)» 
республиканский Победитель  

20 
Софронеев 

Святослав 

Андреевич 
2012 

Конкурс 
профессионального 

мастерства «Лучший 

учитель истории и 

обществознания» 

республиканский 3 место 

21 

Творческое 

объединение 
«Сайдыс» учителей 

начальных  
классов (Попова 

О.П., Петрова Г.М., 

Заровняева Л.С., 

Керемясова С.П., 
Сидорова М.П.) 

2012 

Педагогическая 

ярмарка «Сельская 

школа. 
Образовательная 

ярмарка» 

республиканский 
Лауреат и 

дипломанты по 
номинациям 

22 
Коротова  

Валентина 
Иннокентьевна 

2013 
Грант Президента 

РС (Я) «Лучший 
учитель РС (Я)» 

республиканский Победитель  

23 
Сивцева 

Саргылана 

Дмитриевна 

2013 

Конкурс 

методических 
разработок 

«Инновационные  

технологии как 

средство 
обеспечения 

качества 

образования» 

муниципальный 

3 место 

24 

Творческое 

объединение 

«Сайдыс» 

учителей 

начальных 

классов 

2 место 

 
РАЗДЕЛ 5. ИНФОРМАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ 

5.1  
Обеспеченность учащихся учебной литературой (%) 100% 
Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе 104 
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе 12,9 
Наличие медиатеки (есть/нет) нет 
Возможность пользования сетью Интернет учащимися (да/ нет) да 
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности 88% 
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе 98% 
Количество АРМ (автоматизированное рабочее место)  учителя 23 
Кол-во компьютеров, применяемых в управлении 14 
Наличие АРМ (автоматизированное рабочее место)  администратора 14 
Возможность пользования сетью Интернет педагогами (да/нет) да 
Наличие сайта (да/ нет) да 
 
 
5.2.Наличие оснащенных специализированных кабинетов  
 Кол-во Соответствие оборудования и 

оснащенности (да, частично,нет) 
Паспортизация 

кабинетов (да/нет) 
Кабинет математики 2 частично 1-да 
Кабинет физики 1 да да 
Кабинет химии 1 да нет 
Кабинет биологии 1 да да 
Кабинет информатики 3 да нет 



Кабинет русского языка и 

литературы   
3 да нет 

Кабинет  иностранных 

языков 
2 да нет 

Кабинет истории 1 да нет 
Кабинет географии 1 да нет 
Кабинет технологии 2 да нет 
Кабинет начальных классов 9 да 2 кабинета 
Кабинет якутского яз и лит 1 да да 
Кабинет психологии 1 да нет 
Кабинет логопеда 1 частично нет 
Кабинет музыки 1 да нет 
Спортивный зал 2 частично нет 
Медицинский кабинет 2 частично нет 
Читальный зал 1 частично нет 
 
5.3.Библиотечный фонд 
 

 Всего % обеспеченности 

Книжный фонд  33431 1 ступень 

обучения 
2 ступень 

обучения 
3 ступень 

обучения 
  Учебники (федеральный перечень) 23266 100% 98% 100% 
Учебники (региональный перечень) 4303 100% 100% 100% 
Учебно – методическая литература 1548 82% 67% 72% 
Художественная 10165 45% 48% 78% 
подписная 8    
Наличие электронного каталога 450 нименов 100% 100% 100% 
Наличие медиатеки - - - - 
 
5.4. Собственные методические разработки (изданные, рецензированные, принятые 

методическим советом) 
автор Название Где опубликовано год 
Афонская Лена 

Петровна 
«Компетентность  учителя», «школа 

полного дня» 
В сборнике НПК при СГПА 2008г. 

«Взаимодействия школы и 

социокультурной среды микрорайона в 

процессе воспитания учащихся» 

В сборнике материалов НПК 

«Реализация основных 

положений Болонского 

процесса в системе высшего 
образования РФ», ЯГУ 

2009г. 

«Основные компетенции современного 

учителя» 
В сборнике статей 

«Модернизация профес-
сионального педагогического 

образования: компетент- 
ностный подход», СГПА 

2009г. 

«Создание пространства ребенка в 

условиях школы полного дня» 
В сборнике материалов 

«Проблемы общего 

начального образования в 

условиях модернизации», 

ЯГУ 

2009г. 

Сивцева Саргылана 

Дмитриевна 
Горнакова Людмила 
Петровна. 

Урок «В поэтической мастерской» в брошюре УО к году 

Русского языка «Уроки 

литературы сегодня» 
 

2007-2008 уч. г. 
 

Сценарий урока «Искусство как зеркало 

самопознания» 
научно-методическом 

журнале «Русский язык и 

литература в якутской 

школе» №2 апрель-июнь стр. 

18 

 



 Мониторинг итогов сдачи ЕГЭ(частей 

А и В) по русскому языку в системе 

работы учителя-словесника как фактор 
качественной подготовки к итоговой 

аттестации выпускников 11 классов 

В сборнике  управления 

образования г.Якутска  

«Мониторинг 

образовательной среды» 
 

2008-2009 уч.г. 

«Что такое счастье? Философское 

осмысление» 
Статья в газете 

«Учительский вестник» № 

2009 год( по материалам 

городского конкурса 

«Учитель года»)  
 
 

 

Конкурсные материалы «Учитель года 

2010»  
Сборник конкурсных 

материалов в сборнике УО 

г.Якутска «Учитель года-
2009» (3 часть) 
 

2009-2010  уч.г. 

 
Керемясова Саскылана 

Петровна 
 
 
 
 
 
 
 

Совершенствование каллиграфических 

навыков у первоклассников 
«Проблемы общего начального 

образования в условиях 

модернизации» Сборник 

материалов республиканской 

научно-практической 

конференции. г. Якутск. 

2009г. 

Совершенствование каллиграфических 

навыков у младших школьников. 
«Мониторинг образовательной 

среды» Сборник тезисов и 
докладов творческого отчета 

МОУ СОШ №17 г. Якутска. 

2009г 

Попова Ольга 

Прокопьевна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Реализация идей этно педагогики в 

педагогическую деятельность 
 
 
 
 
Обучение 6-летних детей навыкам 

чтения по методике Зайцева. 
 
 
Внедрение компонентов 
этнопедагогики в предметное 

содержание и в педагогику среды. 
 
 
 
Ознакомление учащихся младших 

классов с верованиями и обычаями 

якутов 
 
Всестороннее развитие личности 

ученика через совместные творческие 
педагогические проекты. 
 
 
 
 
 
Разработка проекта сайта 

«Орончикан» 
 
 
Сооавторское пособие по 

разговорному якутскому языку для 4 
класса 

Сборник материалов 

республиканской НПК 

«Модернизация начального 

образования: опыт и 

инновация» 
 
Сборник методкабинета по 

начальному образованию при 

ЯГУО 
 
Проблемы общего начального 
образования в условиях 

модернизации» Сборник 

материалов республиканской 

НПК . г. Якутск 
 
Газета «Киин куорат» г. 

Якутска 
 
 
Материалы 2 Всероссийского 

НПК «Формирование личности 
в современном обществе: 

теория, практика, опыт» г. 

Якутск (г. Москва, Якутский 

филиал, кафедра ПИМНО 

ЯГУ) 
 
Сборник материалов 

региональной НПК 

«Образование Арктики-21 век» 

МО  РС(Я) 
Издательство «Офсет по заказу 

МО РС(Я)» 
 

2008г. 
 
 
 
 
 
2008г. 
 
 
 
2009г. 
 
 
 
 
 
2009г. 
 
 
 
2009г. 
 
 
 
 
 
 
 
2011г. 
 
 
 
2011г. 



 
 
 
 

Программа психологического 

сопровождения учебно-
воспитательного процесса 

«Мониторинг образовательной 

среды» Сборник тезисов и 

докладов творческого отчета 

МОУ СОШ №17 г. Якутска. 

2009г. 

Петрова Нина 

Чимитовна 
 

Мониторинг  - как важнейшее условие 

повышения качества обучения и 

воспитания младших школьников.  

«Мониторинг образовательной 

среды» Сборник тезисов и 

докладов творческого отчета 

МОУ СОШ №17 г. Якутска.  

2009г. 

Формирование национального 

самосознания через декоративно-
прикладное искусство. 

Сборник материалов 

республиканских 

Хайдуровских чтений г. Якутск 

2009г. 

Обутова Александра 

Васильевна 
Мониторинг эффективности 

деятельности классного руководителя 
3 «в» класса. 

«Мониторинг образовательной 

среды» Сборник тезисов и 
докладов творческого отчета 

МОУ СОШ №17 г. Якутска. 

2009г. 

 Сборник материалов 

республиканских 

Хайдуровских чтений  г. 

Якутск 

2009г. 

Петрова Галина 

Михайловна 
 

Программа «Читающие дети» за 2005-
2009 уч. год. 

«Проблемы общего начального 
образования в условиях 

модернизации» Сборник 

материалов республиканской 

НПК. г. Якутск 

2009г. 

Мониторинг результативности 

воспитательной деятельности 

классного руководителя по программе 
«Развитие личности через творческую 

деятельность» 

«Мониторинг образовательной 

среды» Сборник тезисов и 

докладов творческого отчета 
МОУ СОШ №17 г. Якутска. 

2009г. 

Унугэстэр ситиhиилэрэ Журнал «Бастакы урдэл» 2008г. 
Попова Кристина 

Николаевна 
Использование метода «арт-терапия» 

по снижению агрессивности детей 

младшего школьного возраста 

Сборник  материалов 

Регионального семинара 

учителей первых школ 

Вилюйского региона. 

2008г. 

Аксенова Людмила 

Александровна 
Мониторинг результатов обучения и 

развития младших школьников.   
«Мониторинг образовательной 

среды» Сборник тезисов и 
докладов творческого отчета 

МОУ СОШ №17 г. Якутска. 

2009г. 

Заровняева Любовь 

Святославовна 
Мониторинг внеклассного чтения 

младших школьников.   
«Мониторинг образовательной 

среды» Сборник тезисов и 

докладов творческого отчета 

МОУ СОШ №17 г. Якутска. 

2009г. 

 Коротова Валентина  
Иннокентьевна 

Уроки развития речи 
 
 
 
 
 
 
 
 
Педагогический опыт: Урок-
рассуждение «Сказки Пушкина и 

Жуковского народные сюжеты – 
обработка или авторство»( 3 кл. 1-4) 

Сборник материалов 
Всероссийского фестиваля 

творческих учителей 

«Открытый урок» г. Москва 
-на компьютерном диске 

фестиваля «Открытый урок» 
-на сайте фестиваля 

«Открытый урок» 
 
Сборник «Развитие. Обучение. 

Сотрудничество. Творчество» 

МОУ СНОШ им. В.Г. Павлова. 

2008г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2008 

Публикация работ 6 учащихся Сборник общероссийского 
фестиваля исследовательских 

работ учащихся «Учебный 

проект» издательского дома 

«Первое сентября», г.Москва 

Сентябрь, 
2013г. 

Доржиева Наталья 

Ильинична 
Урок литературного чтения. 4 класс. Сборник «Развитие. Обучение. 

Сотрудничество. Творчество» 
2008 



МОУ СНОШ им. В.Г. Павлова. 

2ч. 
Сценарий урока литературы по теме 

«Авторские сказки» 
Сборник материалов II 
Международных педчтений 

«Новые стандарты. Новые 

идеи». г.Чебоксары 

2013г. 

 Сценарий урока литературы по теме 

«Авторские сказки» 
Сборник «Урок в современной 

школе» г.Нижний Новгород 
Сентябрь, 

2013г. 
Ильина Айталина 

Васильевна 
Особенности организации 

инновационного проекта «Кэскил» 

физико-математических классов с 

якутским языком обучения в 

СОШ№17 г.Якутска». 

Материалы республиканской 

НПК «Алексеевские чтения» 
2008г 

Билингвальное обучение в системе 
образования РС (Я) 

Сборник материалов 
международной научно-
практической конференции по 

билингвальному образованию. 

г.Пятигорск. Пятигорский 

Государственный  

Лингвистический Университет, 

2009 

Об организации исследовательской 

работы учащихся 
Республиканский молодёжный 

журнал «Урдэл»   
№3,2008г. 

Слободчикова 

Парасковья Алексеевна 
Рядом с талантливыми людьми Майинская восьмилетняя 

школа 
Я, 2009. – с.127-
129. 

Слепцова Любовь 

Васильевна, Тарабукина 

Ирина Егоровна, 

Кононова Ольга 
Петровна 

Проект  интегрированных уроков на 

тему: «Здоровый образ жизни – залог 

процветания народа» 

Региональная система 

экологического образования и 

просвещения в интересах 

устойчивого развития. Сб. 
материалов III 
республиканской научно-
практической конференции. Я. 

2008. – с.128-
129. 

Горнакова Людмила 

Петровна, Борисова 

Оксана Ивановна 

Мы – дети Солнца Региональная система 

экологического образования и 

просвещения в интересах 

устойчивого развития. Сб. 

материалов III 
республиканской научно-
практической конференции. Я. 

2008. – с.62-63. 

Колесова Пелагея 

Михайловна 
Преемственность изучения 

математики в школе и ВУЗе 
Сборник докладов 

республиканской НПК при 

ЯГУ. 

2008г. 

Тимофеева Н.К., 
Готовцева Р.Р., 

Кононова О.П. 

Математика. Учебное пособие для 
учащихся общеобразовательных 

учреждений. 

Якутск. Издательство « Бичик» 2009 

Кононова  Ольга 

Петровна 
Календарь на якутском языке «Чэл 

буолуу кистэлэннэрэ 
Издательство «Бичик» 2010 

Ринчинова Нина 

Чимитовна 
Возможности интерактивной доски Вестник образования столицы №130, май 

2009г. 
Обутова Александра 

Васильевна 
Мониторинг эффективности 

деятельности классного руководителя 
Сборник «Конференция 

Хайдуровских чтений»,  
2009 

Муфтафутдинова 

Марьям Ягафаровна 
 Сборник материалов 

международной 
 

Заровняева Любовь 

Святославовна 
Проект «Программа внеклассного 

чтения по родной (якутской) 

литературе» 

Taatta2013@mail.ru, клуб отцов 

«Арчы» 
 

Хрестоматия по внеклассному чтению 

«Ыллык» для уч-ся 2 кл. 
Изд. «Бичик» 2013г. 

Гаврильева Галина 

Семеновна 
Проект «Сотрудничество с 

издательством «Бичик» по разработке 

материалов по чтению на родном 

языке» 

  

Керемясова Саскылана Проект «Учебный кабинет с учетом Keremjasova-  

mailto:Taatta2013@mail.ru


Петровна, детский 

фольклорный коллектив 

«Дьурулгэн» 

художественно-эстетических 

ценностей якутского народа» 
saskylana@rambler.ru 

Петрова Галина 

Михайловна 
Проект «Моя малая Родина» Организация школьных 

учебно-исслед-х экспедиций с 

выездом в знаменательные 

места РС (Я) 

 

Попова Ольга 

Прокопьевна 
Проект «Внедрение компонентов 

олонхо в предметное содержание» 
Сайт 

http://nsportal.ru/olgaprokopievna 
 

Попова Мария 

Матвеевна 
Статья «Торообут тылым учуутала 

буолбуппунан киэн туттабын» 
в книге «Саха тылын 

кэрэhиттэрэ», посвя.году 

учителя 

Февраль, 2010г. 

Статья о 1 республиканской 

олимпиаде по предмету «Якутский 
язык как государственный» 

«Учуутал аргыhа» Апрель, 2010г. 

Статья «Художественная концепция 

истории в произведениях народного 

писателя Якутии В.С.Яковлева-
Далана» 

Сборник II международной 

НПК «Современные проблемы 

гуманитарных и естественных 

наук», том 1, г.Москва 

Январь, 2010г. 

Статьи Сборник  «Мониторинг и 

статистика в образовании», 

г.Якутск 

 

Статья «Норуотун хара5ын арыйаары» Журнал «Чолбон» 2013г. 
Принцип историзма в произведениях 

народного писателя Якутии Василия 

Далана 

Сборник «Перспективные 

разработки науки и техники, 

т.24, г.Москва 

2014г. 

Тарабукина Ирина 

Егоровна 
статья «Учуутал аргыhа» Апрель, 2010г. 
Статья, посвященная 65-летию победы 

в ВОВ 
Газета «Кэскил» 2010г. 

Конспект урока внеклассного чтения 

для 6-7 класов 
Сборник, посвященный 120 -
летию П.А.Ойунского АОУ РС 

(Я) ДПО ИРОиПК 

2013г. 

Гаврильева Галина 
Семеновна 

Проект «Сотрудничество с 
издательством «Бичик» по разработке 

материалов по чтению на родном 

языке» 

  

Пособие «Дневник читателя»,  изд. «Бичик» 2011г. 
Хрестоматия по внеклассному чтению 

(1 кл) «Уруйэчээн» 
изд. «Бичик» 2012г. 

Хрестоматия по внеклассному чтению 

«Ыллык» для уч-ся 2 кл. 
Изд. «Бичик» 2013г. 

Слепцова Любовь 

Васильевна 
Интеграция во внеклассной работе В материалах IV 

республиканской НПК 

«Кочневские чтения», Якутск 

2011г. 

Межпредметная естественно-научная 

интеграция как фактор повышения 

мотивации к обучению 

География: проблемы науки и 

образования. Материалы 

ежегодной Международной 

НПК IXV герценовские чтения, 

посвященные 215-летию 
Герценовского университета и 

80-летию факультета 

географии, г.Санкт-Петербург, 

РГПУ им.А.И.Герцена – СПБ: 

Астерион 

2012г. 

Экологический компонент и элементы 

краеведения как важный фактор 

патриотического воспитания учащихся 

Инновации и традиции в 

современном образовании: 
сб.научно-практических 

материалов. Я: Изд.дом СВФУ 

2013г. 

Сивцева Саргылана 

Дмитриевна 
Интегрированный метод проектов как 

основа компетентностно-
ориентированного воспитания 

Сборник  докладов НПК, 

г.Ростов на Дону 
2013г. 

Чичахова Зоя Компетентностный подход в обучении Сборник методических 2012г. 



Анатольевна иностранному языку разработок УО 
 Анализ итогов ГИА по английскому 

языку 
Сборник аналитических 

материалов результатов ГИА в 

РС (Я) 

2012г. 

Егорова Ирина 

Васильевна 
Статья Сборник материалов НПК 

«Афанасьевские чтения» 
2013г 

Парфенова Пелагея 

Семеновна 
Сценарий открытого урока по истории 

в 5г классе 
Сборник методических 

разработок УО 
2013г. 

 
 

РАЗДЕЛ 6.  СОСТОЯНИЕ ЗДОРОВЬЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
6.1. Динамика состояния здоровья учащихся за три года 

Ступени обучения показатели 2011- 2012 уч.г 2012-2013 уч.г. 2013-2014 уч.г 
 
Начальное 
общее  
образование 

Всего уч-ся 521 557 549 
% уч-ся с 

хроническими 

заболеваниями 

60,7% 47,5% 45,5% 

% уч-ся освоб-х 

от физкультуры 
1,1% 0,8% 1,2% 

 
Основное 
общее 
образование 

Всего уч-ся 546 566 631 
% уч-ся с 

хроническими 

заболеваниями 

65,5% 61,3% 58,2% 

% уч-ся освоб-х 

от физкультуры 
1,2% 1,01% 0,8% 

Среднее (полное) 

общее образование 
Всего уч-ся 115 155 168 
% уч-ся с 

хроническими 

заболеваниями 

42% 37% 32% 

% уч-ся освоб-х 

от физкультуры 
1,5% 1,2% 0,6% 

 
6.2. Детский травматизм (травмы получены во время образовательного процесса) 

Ступени обучения Количество учащихся, получивших травмы  
 2011-2012 2012-2013 2013-2014 
Начальное общее образование нет нет нет 
Основное общее образование нет нет нет 
Среднее (полное) общее образование нет нет нет  

 
 
 
Дата заполнения       
  
директор   Афонская Л.П. 

подпись Ф.И.О 
М. п.  
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