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Аналитическая часть  

I. Общие сведения об образовательной организации  
Наименование образовательной 
организации  МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

Руководитель   Кузнецова Инна Олеговна 
Адрес организации   г. Якутск, ул. Можайского, 23, корпус 1 
Телефон, факс  тел.8(4112) 40-20-15;  факс 8(4112) 40-20-12 
Адрес электронной почты   school24@yaguo.ru 
Учредитель   администрация   городского округа «город Якутск» 
Дата создания   2019 

Лицензия  

СЯ № 002408 рег.№ 1284 от 21.05.2012, выдала 
Инспекция по контролю и   надзору в сфере образования 
Республики Саха (Якутия), бессрочно 
 

Свидетельство о государственной 
аккредитации 

серия 14  № 001683 рег.№ № 892от 10.09.2012, выдала 
Инспекция по контролю и   надзору в сфере образования 
Республики Саха (Якутия), бессрочно 

Адрес WWW-сервера:   
 

school24.yaguo.ru 

Адрес для внесения в банк данных об аккредитованных образовательных учреждениях: 
 
Субъект   Российской Федерации Дальневосточный   федеральный округ 
Муниципальный   район/городской 
округ Республика Саха (Якутия), город Якутск 

Населенный   пункт г.   Якутск 
Улица Можайского 
Номер   дома 23, корпус 1 

 
 
2. Система управления организацией: 

Управление в школе строится на принципах единоначалия и коллегиальности. Коллегиальными органами управления являются:  
• Общее собрание;  



• Управляющий совет;   
• Педагогический совет.  

В целях учета мнения обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и педагогических 
работников по вопросам управления образовательной организацией и при принятии образовательной организацией локальных нормативных 
актов, затрагивающих их права и законные интересы, по инициативе обучающихся, родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в образовательной организации созданы Совет старшеклассников, 
Родительский совет.  

В целом, управленческая структура выглядит так: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                                       
 
 
 
 
 
 
 
          3. Оценка образовательной деятельности  



 
3.1. Содержание образовательной деятельности  
 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова реализует следующие образовательные программы: 
 

Основные общеобразовательные программы 
№ 
п/п 

Уровень образования Вид программы Срок освоения 

1 Начальное общее образование основная 4 года 
2 Основное общее образование основная 5 лет 
3 Среднее общее образование основная 2 года 

  
Образовательная организация создает условия, обеспечивающие обучающимся успешное освоение образовательных программ и 

развитие в соответствии с возрастными особенностями, индивидуальными склонностями и предпочтениями.  
 

 
3.2.Сведения о контингенте обучающихся в образовательном учреждении на 31.12. 2020 года по основным 
общеобразовательным программам: 
  

Классы 
Обучение   ведется в соответствии с ГОС Обучение   ведется в соответствии с ФГОС 
Количество   классов Число   обучающихся Количество   классов Число   обучающихся 

1 2 3 4 5 
Начальное общее образование 

1   класс - - 4 130 
2   класс - - 3 123 
3   класс - - 3 109 
4   класс - - 2 74 
Итого на 
ступени   начального 
общего образования 

- - 12 436 

Основное общее образование 
5   класс - - 4 114 
6   класс - - 4 133 



7   класс - - 4 127 
8   класс - - 2 71 
9   класс - - 2 71 
Итого на ступени 
основного   общего 
образования 

- - 16 516 

Среднее общее образование 
10 класс - - 2 45 
11 класс 1 25 1 29 
Итого на ступени 
среднего   (полного) 
общего образования 

1 25 3 74 

Всего обучающихся в 
ОУ на всех   ступенях 1 25 31 1051 

                                                                                                                                                   ИТОГО:   1051 
 
 
3.3. Перечень основных общеобразовательных программ, заявляемых на государственную аккредитацию: 
  

№   п/п Наименование   образовательной программы Адрес   места реализации образовательной 
программы 

1. Основная   общеобразовательная программа начального общего 
образования 

Российская Федерация, 677014, город Якутск, улица 
Можайского, дом 23, корпус 1  
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

2. Основная   общеобразовательная программа основного общего 
образования 

Российская Федерация, 677014, город Якутск, улица 
Можайского, дом 23, корпус 1 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

3. 
Основная   общеобразовательная программа среднего общего 
образования 
  

Российская Федерация, 677014, город Якутск, улица 
Можайского, дом 23, корпус 1 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 

  
  
  



3.4. Сведения о других реализуемых образовательным учреждением образовательных программах 
(дополнительного образования детей, профессиональной подготовки): 
  

  

Занятость детей в бесплатных кружках в 
в МОБУ СОШ № 24 имени С.И.Климакова 

(данные на 31.12.2020г) 
В 2020  году были организованы кружки по следующим направлениям: 
 

1. Интеллектуально-познавательное 
2. Гражданско-правовое  
3. Естественно-научное 
4. Художественно-эстетическое 
5. Информационно-технологическое 
6. Спортивно-техническое 
7. Физкультурно-спортивное 
8. Культурологическое 
9. Туристско-краеведческое 
10. Эколого-биологическое 
11. Военно-патриотическое 

 
Учителями-предметниками организована внеурочная работа по своему образовательному предмету. Охват обучающихся 100%. 
 

В целях организации профилактической работы по предупреждению правонарушений и беспризорности детей и подростков все 
обучающиеся МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова задействованы в кружковой деятельности. Ведется строгий учет занятости ведется 
относительно детей «группы риска». 



 Направление  Кол-во Название  Класс  Кол-
во уч-

ся 
всего 

По возрастам 
7-9 10-14 15-18 

1 Интеллектуально-познавательное 1.  Логикон 1г 24 24   
2.  Развивайка 2а 42 42   
3.  Занимательная грамматика 

Занимательная грамматика 
2в 41 41   

4.  5в 29  29  
5.  Юным умникам и умницам 4а 38 38   
6.  Веселый английский 7г 23  23  
7.  Путешествуй с английским 5б 29  29  
8.  Особенности грамматики английского языка 9а 19   19 

9б 18   18 
9.  Всемогущий и познавательный русский язык 11б 26   26 
10.  По ступенькам русского языка 5а,г 12  12  
11.  Подготовка к ОГЭ 9а 12   12 
12.  Тайны слова 6а 35  35  
13.  Подготовка к конкурсам и олимпиадам 8а 18  18  
14.  «Профориентация» 9б 35   35 
15.  Здоровячок  2б 38 38   
16.  Будь здоров 3б 32 32   
17.  «Психология общения» 5 12  12  
18.  «Коммуникативная грамматика» 8б 15  15  

Итого 18 498 215 173 110 
2 гражданско-правовое 19.  История и мы 8а 38  38  

20.  Я патриот и гражданин России 9а 35   35 
21.  Я гражданин России 10б 25   25 

Итого 3 98  38 60 
3 естественно-научное 22.  Занимательная математика 

Занимательная математика 
Занимательная математика 

4б 37 37   
23.  6г 29  29  
24.  7в 34  34  
25.  Химия вокруг нас 7б 32  32  
26.  Избранные вопросы математики 10а 23   23 
27.  Решение нестандартных задач 11а 29   29 

Итого 6 184 37 95 52 
4 художественно-эстетическое 28.  Умелые ручки 1а 37 37   



 
 

Список занятий внеурочной деятельности,  
организованных в МОБУ СОШ № 24 имени С.И.Климакова 

в 2020 году (за счет часов ФГОС) на 31.12.2020г 
 

В МОБУ СОШ № 24 имени С.И.Климакова на 2020 году была организована внеурочная деятельность за счёт часов ФГОС по следующим 
направлениям: 

29.  Волшебная кисточка 1б 36 36   
30.  Радуга 6а,б,в 12  12  
31.  Ритм 6а 19  19  

Итого 4 104 73 31  
5 информационно-технологическое 32.  Компьютерная графика 7а 18  18  

Итого 1 18  18  
6 спортивно-техническое 33.  Шашки 5г 15  15  

Итого 1 15  15  
7 физкультурно-спортивное 34.  Подвижные игры 2а,б 15 15   

35.  Общая физическая подготовка 6в 36  36  
36.  ОФП. Подвижные игры 6а 35  35  

Итого 3 86 15 71  
8 культурологическое 37.  В гостях у сказки 

В гостях у сказки 
1в 32 32   

38.  3в 39 39   
39.  В мире книг 3а 37 37   
40.  Якутский фольклор 5г 22  22  
41.  Добро пожаловать в Великобританию 6б 36  36  
42.  Музыкальный час 7а 36  36  

Итого 6 202 108 94  
9 туристско-краеведческое 43.  Таинственная Якутия 5а 33  33  

Итого 1 33  33  
10 эколого-биологическое 44.  Декоративное цветоводство 8б 35  35  

45.  Здоровое питание 5а 16  16  
Итого 2 51  51  

11 военно-патриотическое 46.  Патриот 9б 35   35 
Итого 1 35   35 
Итого: 46 1324 448 619 257 



 
12. Интеллектуально-познавательное 
13. Гражданско-правовое  
14. Художественно-эстетическое 
15. Информационно-технологическое 
16. Спортивно-техническое 
17. Физкультурно-спортивное 
18. Культурологическое 
19. Туристско-краеведческое 
20. Эколого-биологическое 

 
Учителями-предметниками организована внеурочная работа. Охват обучающихся 100%. Каждый обучающийся занимается в 2-х кружках.  
Работа кружков разработана по принципам ФГОС общего образования, учитывает возрастные особенности как младших, средних, так и 

старших школьников. Кружки «Художественно-эстетического» направления пользуются у учащихся большей популярностью. Ведется 
строгий учет занятости относительно детей «группы риска». 

Класс Кружок ДО Учитель Кол-во детей 
1а        1 Я создаю проект Яковлева Е.А. 7 

2 Юным умникам и умницам Яковлева Е.А 12 
3 Смысловое чтение Яковлева Е.А 12 
4 «Риторика» Тихонова Е.Н. 5 
5 ИЗОстудия Горохова Д.П. 7 
6 Я живу в Якутии Деменева Н.В. 5 
7 Уроки психологии Попов А.В. 7 
8 Умелые ручки Шестакова С.В. 7 
9 Ритмика Шкодина Ю.С. 6 

10 Подвижные игры Кононов И.И. 6 
1б         1 Я создаю проект Яковлева Т.Н. 6 

2 Юным умникам и умницам Яковлева Т.Н. 11 
3 Смысловое чтение Яковлева Т.Н. 11 
4 Риторика Тихонова Е.Н. 5 
5 ИЗОстудия Горохова Д.П. 7 
6 Я живу в Якутии Деменева Н.В. 5 
7 Уроки психологии Попов А.В. 6 



8 Умелые ручки Шестакова С.В. 7 
9 Ритмика Шкодина Ю.С. 7 

10 Подвижные игры Кононов И.И. 7 
1в         1 Я создаю проект Буряк О.В. 7 

2 Юным умникам и умницам Буряк О.В. 9 
3 Риторика Буряк О.В. 7 
4 Смысловое чтение Буряк О.В. 9 
5 ИЗОстудия Горохова Д.П. 5 
6 Я живу в Якутии Деменева Н.В. 5 
7 Шашки Кононов И.И. 6 
8 Уроки психологии Попов А.В. 7 
9 Умелые ручки Шестакова С.В. 5 

10 Ритмика Шкодина Ю.С. 6 
1г         1 Я создаю проект Саввинова С.В. 4 

2 Юным умникам и умницам Саввинова С.В. 9 
3 Риторика Саввинова С.В. 3 
4 Смысловое чтение Саввинова С.В. 9 
5 ИЗОстудия Горохова Д.П. 3 
6 Я живу в Якутии Деменева Н.В. 3 
7 Шашки Кононов И.И. 5 
8 Уроки психологии Попов А.В. 4 
9 Умелые ручки Шестакова С.В. 3 

10 Ритмика Шкодина Ю.С. 5 
2а         1 Я создаю проект Мишинская Е.С. 7 

2 Юным умникам и умницам Мишинская Е.С. 14 
3 Риторика Мишинская Е.С. 5 
4 Смысловое чтение Мишинская Е.С. 14 
5 ИЗОстудия Горохова Д.П. 5 
6 Я живу в Якутии Деменева Н.В. 5 
7 Уроки психологии Попов А.В. 7 
8 Умелые ручки Шестакова С.В. 5 
9 Ритмика Шкодина Ю.С. 14 

10 Подвижные игры Кононов И.И. 7 
2б         1 Я создаю проект Иванова Д.В. 7 



2 Юным умникам и умницам Иванова Д.В. 11 
3 Смысловое чтение Иванова Д.В. 11 
4 Уроки психологии Попов А.В. 7 
5 ИЗОстудия Горохова Д.П. 7 
6 Я живу в Якутии Деменева Н.В. 6 
7 Риторика Тихонова Е.Н. 6 
8 Умелые ручки Шестакова С.В. 7 
9 Ритмика Шкодина Ю.С. 6 

10 Подвижные игры Кононов И.И. 6 
2в         1 Я создаю проект Худякова Т.А. 7 

2 Юным умникам и умницам Худякова Т.А. 14 
3 Смысловое чтение Худякова Т.А. 14 
4 Риторика Тихонова Е.Н. 6 
5 ИЗОстудия Горохова Д.П. 4 
6 Я живу в Якутии Деменева Н.В. 6 
7 Шашки Кононов И.И. 10 
8 Уроки психологии Попов А.В. 7 
9 Умелые ручки Шестакова С.В. 4 

10 Ритмика Шкодина Ю.С. 10 
3а         1 Я создаю проект Тихонова Е.Н. 12 

2 Юным умникам и умницам Тихонова Е.Н. 5 
3 Смысловое чтение Тихонова Е.Н. 12 
4 Кукушонок Бадяева И.В. 6 
5 Уроки психологии Попов А.В. 5 
6 ИЗОстудия Горохова Д.П. 8 
7 Памятники нашего города Деменева Н.В. 6 
8 Умелые ручки Шестакова С.В. 8 
9 Ритмика Шкодина Ю.С. 7 

10 Подвижные игры Кононов И.И. 7 
3б         1 Я создаю проект Семенова М.Р. 3 

2 Юным умникам и умницам Семенова М.Р. 13 
3 Смысловое чтение Семенова М.Р. 13 
4 Уроки психологии Попов А.В. 3 
5 ИЗОстудия Горохова Д.П. 5 



6 Памятники нашего города Деменева Н.В. 4 
7 Подвижные игры Кононов И.И. 4 
8 Умелые ручки Шестакова С.В. 5 
9 Ритмика Шкодина Ю.С. 7 

10 Риторика Семенова М.Р. 3 
3в         1 Я создаю проект Яковлева Е.А. 6 

2 Юным умникам и умницам Яковлева Е.А 12 
3 Смысловое чтение Яковлева Е.А 12 
4 Риторика Тихонова Е.Н. 5 
5 ИЗОстудия Горохова Д.П. 7 
6 Памятники нашего города Деменева Н.В. 5 
7 Шашки Кононов И.И. 9 
8 Уроки психологии Попов А.В. 6 
9 Умелые ручки Шестакова С.В. 7 

10 Ритмика Шкодина Ю.С. 9 
4а         1 Я создаю проект Мирина А.О. 5 

2 Юным умникам и умницам Мирина А.О. 13 
3 Риторика Мирина А.О. 5 
4 Смысловое чтение Мирина А.О. 13 
5 ИЗОстудия Горохова Д.П. 6 
6 Памятники нашего города Деменева Н.В. 5 
7 Уроки психологии Попов А.В. 5 
8 Умелые ручки Шестакова С.В. 6 
9 Ритмика Шкодина Ю.С. 9 

10 Подвижные игры Кононов И.И. 9 
4б         1 Я создаю проект Егомина М.А 5 

2 Юным умникам и умницам Егомина М.А 14 
3 Риторика Егомина М.А 6 
4 Смысловое чтение Егомина М.А 14 
5 ИЗОстудия Горохова Д.П. 6 
6 Памятники нашего города Деменева Н.В. 6 
7 Уроки психологии Попов А.В. 5 
8 Умелые ручки Шестакова С.В. 6 
9 Ритмика Шкодина Ю.С. 6 



10 Подвижные игры Кононов И.И. 6 
5а         1 «Кукушонок» Бадяева И.В. 8 

2 Я создаю проект Бадяева И.В. 16 
3 Игра на хомусе Большакова А.П. 5 
4 ИЗОстудия Горохова Д.П. 2 
5 Шашки Кононов И.И. 8 
6 Уроки психологии Попов А.В. 5 
7 Экология Соколова Е.Н. 2 
8 Хореография Шкодина Ю.С. 2 
9 Смысловое чтение вакансия 2 

10 Математика в нашей жизни вакансия 16 
5б         1 Я создаю проект Яковлева С.Н. 12 

2 Игра на хомусе Большакова А.П. 3 
3 ИЗОстудия Горохова Д.П. 2 
4 Шашки Кононов И.И. 8 
5 Уроки психологии Попов А.В. 3 
6 Экология Соколова Е.Н. 2 
7 Хореография Шкодина Ю.С. 2 
8 Смысловое чтение вакансия 2 
9 Математика в нашей жизни вакансия 12 

10 Юные футболисты вакансия 8 
5в         1 Я создаю проект Спиридонова О.В. 13 

2 Игра на хомусе Большакова А.П. 5 
3 ИЗОстудия Горохова Д.П. 2 
4 Шашки Кононов И.И. 8 
5 Уроки психологии Попов А.В. 5 
6 Экология Соколова Е.Н. 2 
7 Хореография Шкодина Ю.С. 2 
8 Смысловое чтение вакансия 2 
9 Математика в нашей жизни вакансия 13 

10 Юные футболисты вакансия 8 
5г         1 Я создаю проект Большакова А.П. 12 

2 Игра на хомусе Большакова А.П. 3 
3 ИЗОстудия Горохова Д.П. 2 



4 Шашки Кононов И.И. 5 
5 Уроки психологии Попов А.В. 3 
6 Экология Соколова Е.Н. 1 
7 Хореография Шкодина Ю.С. 1 
8 Смысловое чтение вакансия 2 
9 Математика в нашей жизни вакансия 12 

10 Юные футболисты вакансия 5 
6а         1 Я создаю проект Зарецкая Т.А. 18 

2 Театральный кружок Бадяева И.В. 2 
3 Игра на хомусе Большакова А.П. 5 
4 ИЗОстудия Горохова Д.П. 2 
5 Уроки психологии Попов А.В. 5 
6 Хореография Шкодина Ю.С. 2 
7 Смысловое чтение вакансия 2 
8 Математика в нашей жизни вакансия 18 
9 Футбол вакансия 8 

10 Шахматы вакансия 8 
6б         1 Я создаю проект Гусева М.В. 8 

2 Игра на хомусе Большакова А.П. 4 
3 ИЗОстудия Горохова Д.П. 2 
4 Уроки психологии Попов А.В. 4 
5 Экология Соколова Е.Н. 2 
6 Раннее изучение физики Ушницкая С.К. 36 
7 Хореография Шкодина Ю.С. 2 
8 Смысловое чтение вакансия 2 
9 Математика в нашей жизни вакансия 8 

10 Шахматы  вакансия 4 
6в         1 Я создаю проект Захарова Е.Ю. 17 

2 Игра на хомусе Большакова А.П. 4 
3 ИЗОстудия Горохова Д.П. 4 
4 Уроки психологии Попов А.В. 4 
5 Экология Соколова Е.Н. 2 
6 Хореография Шкодина Ю.С. 2 
7 Смысловое чтение вакансия 4 



8 Математика в нашей жизни вакансия 17 
9 Футбол вакансия 9 

10 Шахматы вакансия 9 
6г         1 Я создаю проект Васильева М.Н. 15 

2 Игра на хомусе Большакова А.П. 3 
3 ИЗОстудия Горохова Д.П. 2 
4 Уроки психологии Попов А.В. 3 
5 Экология Соколова Е.Н. 1 
6 Хореография Шкодина Ю.С. 1 
7 Смысловое чтение вакансия 2 
8 Математика в нашей жизни вакансия 15 
9 Футбол вакансия 8 

10 Шахматы вакансия 8 
7а         1 Индивидуальный проект Зулетова О.В. 15 

2 Площади и скверы Якутска Деменева Н.В. 5 
3 Легкая атлетика Захарова Е.Ю. 9 
4 Народные инструменты Зулетова О.В. 5 
5 Уроки психологии Попов А.В. 5 
6 Экология Соколова Е.Н. 2 
7 Хореография Шкодина Ю.С. 2 
8 Смысловое чтение вакансия 5 
9 Математика в нашей жизни вакансия 15 

10 Шахматы вакансия 9 
7б         1 Индивидуальный проект Раева А.С. 12 

2 Площади и скверы Якутска Деменева Н.В. 2 
3 Легкая атлетика Захарова Е.Ю. 3 
4 Народные инструменты Зулетова О.В. 4 
5 Уроки психологии Попов А.В. 2 
6 Раннее изучение химии Раева А.С. 32 
7 Экология Соколова Е.Н. 2 
8 Хореография Шкодина Ю.С. 2 
9 Смысловое чтение вакансия 2 

10 Математика в нашей жизни вакансия 3 
7в         1 Я создаю проект Васильева М.А. 16 



2 Площади и скверы Якутска Деменева Н.В. 3 
3 Легкая атлетика Захарова Е.Ю. 9 
4 Игра на синтезаторе Зулетова О.В. 4 
5 Уроки психологии Попов А.В. 4 
6 Экология Соколова Е.Н. 2 
7 Хореография Шкодина Ю.С. 2 
8 Смысловое чтение вакансия 3 
9 Математика в нашей жизни вакансия 16 

10 Шахматы вакансия 9 
7г         1 Я создаю проект Тимофеева А.В. 11 

2 Якутский фольклор Большакова А.П. 1 
3 Площади и скверы Якутска Деменева Н.В. 3 
4 Легкая атлетика Захарова Е.Ю. 5 
5 Игра на синтезаторе Зулетова О.В. 3 
6 Уроки психологии Попов А.В. 3 
7 Экология Соколова Е.Н. 1 
8 Смысловое чтение вакансия 3 
9 Шахматы вакансия 5 

10 Математика в нашей жизни вакансия 11 
8а         1 Я создаю проект Сучковская А.А. 19 

2 Памятники нашего города Деменева Н.В. 3 
3 Легкая атлетика Захарова Е.Ю. 9 
4 Вокальная студия Зулетова О.В. 5 
5 Уроки психологии: в мире 

профессий 
Попов А.В. 5 

6 Экология Соколова Е.Н. 2 
7 Хореография Шкодина Ю.С. 2 
8 Смысловое чтение вакансия 3 
9 Математика в нашей жизни вакансия 19 

10 Шахматы вакансия 9 
8б         1 Индивидуальный проект Соколова Е.Н. 17 

2 Памятники нашего города Деменева Н.В. 3 
3 Легкая атлетика Зарецкая Т.А. 8 
4 Вокальная студия Зулетова О.В. 3 



5 Уроки психологии:в мире 
профессий 

Попов А.В. 4 

6 Экология Соколова Е.Н. 2 
7 Хореография Шкодина Ю.С. 2 
8 Смысловое чтение вакансия 4 
9 Математика в нашей жизни вакансия 17 

10 Шахматы вакансия 8 
9а         1 Я создаю проект Деменева Н.В. 19 

2 Литературная гостиная Деменева Н.В. 3 
3 Этика Деменева Н.В. 4 
4 Легкая атлетика Зарецкая Т.А. 7 
5 Готовимся к ГТО Зарецкая Т.А. 7 
6 Хореография Захарова Г.М. 2 
7 Смысловое чтение Коломыц И.С. 3 
8 Уроки психологии:в мире 

профессий 
Попов А.В. 4 

9 Решение логических задач Романов Н.Г. 19 
10 Экология Соколова Е.Н. 2 

9б           1 Я создаю проект Коломыц И.С. 16 
2 Литературная гостиная Деменева Н.В. 3 
3 Этика юного гражданина Деменева Н.В. 5 
4 Легкая атлетика Зарецкая Т.А. 9 
5 Решение логических задач Захарова Г.М. 16 
6 Смысловое чтение Коломыц И.С. 3 
7 Уроки психологии: в мире 

профессий 
Попов А.В. 5 

8 Экология Соколова Е.Н. 2 
9 Хореография Шкодина Ю.С. 2 

10 Готовимся к ГТО Зарецкая Т.А. 9 
10а        1 Журналистика вакансия 1 

2 Компьютерная графика Высоких О.А. 4 
3 Готовимся к ГТО Зарецкая Т.А. 4 
4 Алгебра+ Захарова Г.М. 12 
5 Педотряд Каменькова Л.С. 1 



6 Дебат-клуб Каменькова Л.С. 3 
7 Английский+ Ксенфонтова Н.В. 3 
8 Финансовая грамотность Ксенофонтова Н.В. 3 
9 Уроки психологии:в мире 

профессий 
Попов А.В. 3 

10 Естествознание Соколова Е.Н. 12 
10б       1 Журналистика вакансия 1 

2 Алгебра+ Васильева М.Н. 17 
3 Компьютерная графика Высоких О.А. 4 
4 Готовимся к ГТО Зарецкая Т.А. 4 
5 Педотряд Каменькова Л.С. 1 
6 Дебат-клуб Каменькова Л.С. 17 
7 Английский+ Ксенфонтова Н.В. 1 
8 Финансовая грамотность Ксенофонтова Н.В. 2 
9 Уроки психологии: в мире 

профессий 
Попов А.В. 1 

10 Экология Соколова Е.Н. 2 
 

 
3.5. Сведения о кадрах образовательного учреждения: 
 

№   п/п Показатель Единица 
измерения Значение 

1. Укомплектованность штатов  100% х 
1.1. Количество   ставок по штатному расписанию и тарификации ед. 127,22 

1.2. Количество   ставок педагогических работников по штатному расписанию и 
тарификации ед. 93,22 

1.3. 
Количество ставок управленческого персонала   (руководитель, заместитель 
руководителя, руководители структурных   подразделений) по штатному 
расписанию 

ед. 7,00 

1.4. Количество   ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего 
обслуживающего персонала   по штатному расписанию ед. 4,5 

1.5. Количество   занятых ставок ед. 127,22 



1.6. Количество   занятых ставок педагогических работников ед. 93,22 

1.7. Количество   занятых ставок управленческого персонала (руководитель, 
заместитель   руководителя, руководители структурных подразделений) ед. 7,00 

1.8. Количество   занятых ставок учебно-вспомогательного персонала и младшего 
обслуживающего   персонала ед. 4,5 

1.9. 
Фактическая   укомплектованность штатов (фактическое количество занятых 
ставок, умноженное   на 100 и разделенное на количество ставок по штатному 
расписанию и   тарификации) 

% 100 

1.10. 

Фактическая   укомплектованность штатов педагогическими работниками 
(фактическое количество   занятых ставок педагогических работников, 
умноженное на 100 и разделенное на   количество ставок педагогических 
работников по штатному расписанию и   тарификации) 

% 100 

1.11. 

Фактическая   укомплектованность штатов управленческим персоналом 
(фактическое количество   занятых ставок управленческого персонала, 
умноженное на 100 и разделенное на   количество ставок управленческого 
персонала по штатному расписанию) 

% 100 

1.12. 

Фактическая укомплектованность штатов учебно-
вспомогательным   персоналом и младшим обслуживающим персоналом 
(фактическое количество занятых   ставок учебно-вспомогательного и младшего 
обслуживающего персонала,   умноженное на 100 и разделенное на количество 
ставок учебно-вспомогательного   и младшего обслуживающего персонала по 
штатному расписанию) 

% 100 

2. Доля штатных педагогических   работников   х 
2.1. Общее   число всех педагогических работников на 31.12.2020г чел. 55 
2.2. Число педагогических работников за исключением внешних   совместителей чел. 52 

2.3. 
Фактическая доля штатных педагогических   работников (число педагогических 
работников за исключением внешних   совместителей, умноженное на 100 и 
разделенное на общее число всех   педагогических работников) 

% 95 

3 Образовательный ценз и   квалификация педагогических работников (с учетом 
совместителей)   х 

3.1. Число педагогических работников, имеющих среднее   профессиональное 
образование и не имеющих высшего профессионального   образования чел. 1 

3.2. Доля педагогических работников, имеющих среднее профессиональное 
образование   (число педагогических работников, имеющих среднее % 2,0 



профессиональное   образование и не имеющих высшего профессионального 
образования, умноженное на   100 и разделенное на общее число всех 
педагогических работников) 

3.3. Число педагогических работников, имеющих высшее   профессиональное 
образование чел. 54 

3.4. 

Доля педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное   образование (число педагогических работников, имеющих 
высшее профессиональное   образование, умноженное на 100 и разделенное на 
общее число всех   педагогических работников) 

% 98,0 

3.5. Число педагогических работников, имеющих высшую 
квалификационную   категорию чел. 30 

3.6. 

Доля педагогических работников, имеющих высшую   категорию (число 
педагогических работников, имеющих высшую квалификационную   категорию, 
умноженное на 100 и разделенное на общее число всех 
педагогических   работников) 

% 54,6 

3.7. Число педагогических работников, имеющих первую   квалификационную 
категорию чел. 7 

3.8. 

Доля педагогических работников, имеющих первую   квалификационную 
категорию (число педагогических работников, имеющих 
первую   квалификационную категорию, умноженное на 100 и разделенное на 
общее число   всех педагогических работников) 

% 12,7 

3.9. 

Число   педагогических работников, имеющих документ, подтверждающий 
освоение ими   дополнительных профессиональных образовательных 
программ  в объеме не менее 72 часов в течение   последних 5 лет в 
образовательных учреждениях, имеющих лицензию на право   ведения данного 
вида образовательной деятельности 

чел. 53 

3.10. 

Доля   педагогических работников, систематически повышающих 
квалификацию (число  педагогических работников, имеющих   документы, 
указанные в пп. 3.9, умноженное на 100 и разделенное на  общее число всех 
педагогических работников) 

% 97 

3.11. 
Число   педагогических работников, имеющих документы, подтверждающие 
повышение   квалификации (профессиональную переподготовку) в сфере ИКТ в 
течение   последних 3 лет 

чел. 49 



3.12. 

Доля педагогов, повысивших квалификацию в сфере   ИКТ (число 
педагогических работников, имеющих документы, 
подтверждающие   повышение квалификации в сфере ИКТ в течение последних 
3 лет, умноженное на   100 и разделенное на общее число всех педагогических 
работников) 

% 89,1 

3.13. 

Число педагогических работников, привлекаемых   образовательным 
учреждением, в т.ч. для организации профильного обучения и   предпрофильной 
подготовки, из числа работников учреждений  среднего и высшего 
профессионального   образования, иных образовательных и научных 
организаций, являющихся ведущими   специалистами в области педагогики, 
преподаваемого предмета 

чел. 1 

3.14. 

Доля педагогических работников, привлекаемых   образовательным 
учреждением, в т.ч.    для организации профильного обучения и 
предпрофильной подготовки, из   числа работников учреждений  среднего 
и   высшего профессионального образования, иных образовательных и 
научных   организаций, являющихся ведущими специалистами в области 
педагогики,   преподаваемого предмета (число привлекаемых    педагогических 
работников, относящихся к указанным категориям,   умноженное на 100 и 
разделенное на общее число всех педагогических   работников) 

% 2 

3.15. 

Число педагогических работников, имеющих сертификат 
эксперта,   привлекаемого аккредитационными органами для проведения 
аккредитационной   экспертизы образовательных организаций, а также для 
проведения контрольных   мероприятий 

чел. 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.6. Структура образовательной деятельности 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Технологический 
профиль 

(10а) 

Реализация ФКГОС СОО 

 

Начальное общее образование 

Реализация ФГОС 
 

Реализация ФГОС ООО 

Основное общее образование 

Общеобразовательные 
классы 

Реализация ФГОС ООО 

Классы с углублением  в 
изучении русского языка и 
математики (5абвг,7абвг, 

8аб, 9аб – математика; 8аб – 
русский язык) 

 Среднее общее образование 

Профильный класс 

Класс с углубленным  
изучением 

предметов по 
выбору (11а) Социально-

гуманитарный 
профиль(11б) 

Универсальный 
профиль ( 10б) 

 



3.7. Воспитательная работа 
 

В 2020   году коллектив школы продолжил работу над воспитательной темой школы «Формирование  социально-активной, 
творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей 
ориентироваться в современных социокультурных условиях через базовые национальные ценности, лежащие в основе целостного 
пространства духовно-нравственного развития и воспитания учащихся, определяющего урочную, внеурочную и внешкольную 
деятельность обучающихся, деятельность педагогов по воспитанию и социализации учащихся» 

 
     Целью воспитательной работы школы в 2020 году являлось: создание условий для формирования социально-активной, 

творческой, нравственно и физически здоровой личности, способной на сознательный выбор жизненной позиции, умеющей ориентироваться 
в современных социокультурных условиях и условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
Задачи воспитательной работы школы: 
1. Организация единого воспитательного пространства, сочетающего внешние и внутренние условия воспитания школьников, атмосферу 

школьной жизни, отношения между членами микрогрупп (классных коллективов); 
2. Развитие самоуправления школьников, предоставление им реальной возможности участия в управлении образовательным учреждением, 

в деятельности творческих и общественных объединений различной направленности; 
3. Содействие формированию сознательного отношения учащихся к своей жизни, здоровью, а также к жизни и здоровью окружающих 

людей; 
4. Вовлечение учащихся в систему дополнительного образования с целью обеспечения самореализации личности; 
5. Создание условий для участия семей учащихся в воспитательном процессе, развития родительских общественных объединений, 

повышения активности родительского сообщества. 
6. Воспитание учеников в духе личного достоинства, уважения прав человека, гражданственности, патриотизма. Введение «Кадетского 

класса» 
7. Организацию и проведение воспитательных мероприятий осуществлять исходя из интересов, интеллектуальных и физических 

возможностей учащихся. 
8. Скорректировать систему воспитательной работы исходя из принципов сохранения и укрепления здоровья учащихся. 
9. Стимулировать творческие способности учащихся во всех аспектах воспитательной работы. 
10.  Формировать навыки самоопределения в профессиональном мире. 
11. Профилактика правонарушений, наркомании и экстремизма в работе классного руководителя; 
12. Художественная деятельность и эстетическое воспитание; 
13. Спортивно-оздоровительная работа; 
14. Расширение связей с социумом; 
15. Повышение статуса и роли родительской общественности в воспитательной деятельности школы. 



 
Реализация целей и задач предполагала: 

        Активизировать с учетом изменившихся условий реализации образовательных программ воспитательную работу, направленную на 
развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил, норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, 
– учитывая рекомендации по ограничению проведения массовых мероприятий, обеспечить проведение воспитательных мероприятий малыми 
группами (классами) или в видеоселекторном формате (ZOOM),  без зрителей (в формате вебинара), либо использование образовательных 
технологий, позволяющих обеспечивать взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредованно (на расстоянии), в том 
числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий» (п.1.2. Приказа ПРИКАЗА МИНИСТЕРСТВА 
ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 17 марта 2020 г. №104 «Об организации образовательной деятельности в организациях, 
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, образовательные 
программы среднего профессионального образования, соответствующего дополнительного профессионального образования и 
дополнительные общеобразовательные программы, в условиях распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской 
Федерации» ) 
– создавая благоприятные условия и возможности для полноценного развития личности, для охраны здоровья и жизни детей в новых условиях; 
– создавая условия проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных сферах социально значимой деятельности; 
– развивая систему непрерывного образования; преемственность уровней образования; поддержка исследовательской и проектной 
деятельности; 
- организуя внеурочную деятельность как малыми группа по отдельному расписанию, так и дистанционно для развития детей (п.3.9 
«Инструктивно-методического письма по организации работы образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования, в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции» от 17.08.2020) 
– осваивая и используя в практической деятельности новых педагогических (дистанционных и смешанных) технологий и методик 
воспитательной работы; 
– дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе (Детский Подростковый центр); 
– координируя деятельности и взаимодействие всех звеньев воспитательной системы: базового и дополнительного образования; школы и 
социума; школы и семьи. 
 

В целях организации оптимального режима работы и организации воспитательного процесса в 2020 году в условиях распространения с 
марта 2020г. новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и сохранения здоровья обучающихся, а также во исполнение: 

1. Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020 № 239 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" 

2. Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ 



3. Приказа Министерства образования и науки РФ от 23 августа 2017 г. N 816 "Об утверждении Порядка применения организациями, 
осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 
образовательных программ" 

4. Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 17.03.2020 № 103 "Об утверждении временного порядка сопровождения 
реализации образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, образовательных программ 
среднего профессионального образования и дополнительных общеобразовательных программ с применением электронного обучения и 
дистанционных образовательных технологий" 

5. Порядка применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реализации образовательных программ утв. Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23 августа 2017 г. N 816 

6. Письма от 27 марта 2020 г. N ГД-83/05 «О РАЗЪЯСНЕНИИ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В УСЛОВИЯХ УСИЛЕНИЯ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ» 

7. Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 N 16 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 
СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)" (вместе с "СП 3.1/2.4.3598-20. Санитарно-эпидемиологические правила...")  

8. «Инструктивно-методического письма по организации работы образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную 
программу общего образования, в период сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции» разработанного УО 
г.Якутска (Приказ начальника УО г.Якутска №01-10/527 от 17.08.2020 «Об утверждении «Инструктивно-методического письма по 
организации работы образовательных организаций, реализующих основную общеобразовательную программу общего образования, в период 
сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции»), а также с учетом поправок в Конституцию РФ и Закон 
«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся  
 
все общешкольные мероприятия с марта 2020г прошли в дистанционном формате посредством программы ZOOM.  

 
Направления воспитательной работы: 

-гражданско-патриотическое воспитание;  
- правовое воспитание 
-духовно - нравственное воспитание;  
-экологическое воспитание;  
-спортивно-оздоровительное воспитание;  
-профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда;  
- работа с родителями (семьей) 
- работа ученического самоуправления (самоуправление в школе и в классе) 
- методическая работа 
 



 Содержание и формы 
Вся внеурочная деятельность учащихся и педагогов школы организована таким образом, что коллективные творческие дела объединены в 
воспитательные модули. В центре такого модуля яркое общее ключевое дело. Это позволяет создать в школе периоды творческой активности, 
задать четкий ритм жизни школьного коллектива, избежать стихийности, оказывать действенную помощь классному руководителю.  
  
Анализируя воспитательную деятельность, остановимся на основных, приоритетных направлениях работы с ученическим коллективом: 
Гражданско – патриотическое воспитание: 

С учетом современных задач развития Российской Федерации целью государственной политики в сфере патриотического воспитания 
является создание условий для повышения гражданской ответственности за судьбу страны, повышения уровня консолидации общества для 
решения задач обеспечения национальной безопасности и устойчивого развития Российской Федерации, укрепления чувства сопричастности 
граждан к великой истории и культуре России, обеспечения преемственности поколений россиян, воспитания гражданина, любящего свою 
Родину и семью, имеющего активную жизненную позицию.  

Целью данного направления ВР МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова является формирование гражданско-патриотического 
сознания, развитие чувства сопричастности к судьбе Отечества, сохранение и развитие чувства гордости за свою страну, за свою малую 
родину. 

Задачи:  
- совершенствование и развитие успешно зарекомендовавших себя форм и методов работы по патриотическому воспитанию с учетом 

динамично меняющейся ситуации, возрастных особенностей обучающихся и необходимости активного межведомственного, межотраслевого 
взаимодействия и общественно-государственного партнерства;  

- развитие военно-патриотического воспитания обучающихся, укрепление престижа службы в Вооруженных Силах Российской 
Федерации и правоохранительных органах; 

- создание условий для развития волонтерского движения, являющегося эффективным инструментом гражданско-патриотического 
воспитания; информационное обеспечение патриотического воспитания школьном и муниципальном уровнях, создание условий для 
освещения событий и явлений патриотической направленности для средств массовой информации; 

- создание патриотического класса; 
- расширение членов патриотического кружка, организацию участия в муниципальных, региональных соревнованиях; 
- воспитание у граждан чувства гордости за исторические и современные достижения страны, уважения к культуре, традициям и 

истории населяющих Россию народов, улучшение межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитание обучающихся в духе 
уважения к Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни, содействие созданию условий для реализации 
конституционных прав человека, его обязанностей, гражданского и воинского долга;  

- активизацию интереса к изучению истории России и формирование чувства уважения к прошлому нашей страны, ее героическим 
страницам, в том числе сохранение памяти о подвигах защитников Отечества;  

- углубление знаний обучающихся о событиях, ставших основой государственных праздников и памятных дат России и ее регионов;  



- повышение интереса обучающихся к гуманитарным и естественногеографическим наукам;  
- развитие у подрастающего поколения чувства гордости, глубокого уважения и почитания к Государственному гербу Российской 

Федерации, Государственному флагу Российской Федерации, Государственному гимну Российской Федерации, а также к другим, в том числе 
историческим, символам и памятникам Отечества;  

- повышение интереса обучающихся к военной истории Отечества и памятным датам; популяризацию подвигов героев и видных 
деятелей российской истории и культуры от древних времен до наших дней, в том числе Георгиевских кавалеров, Героев Советского Союза, 
Героев Российской Федерации, Героев Труда, граждан, награжденных за большие заслуги перед государством и обществом, достижений и 
успехов профессионалов в 8 различных сферах деятельности, формирующих позитивный образ нашей страны;  

В целях реализации Плана воспитательной работы по направлению гражданско-патриотического воспитания в МОБУ СОШ № 24 
имени С.И.Климакова во всех классах проводились мероприятия по патриотическому воспитанию:  

- тематические классные часы «День государственности Якутии» 
- онлайн викторина «Моя Республика» среди обучающихся 10 классов 24.09 (с охватом 8 подростков) 
- тематическая онлайн экскурсионная программа, посвященные Дню государственности для 9а класса  26.09 (35) 
- трансляция видеоролика «27 сентября — День государственности Республики Саха (Якутия)» на 1 этаже  1-11 25.09 для всех 

посетителей школы 
- оформление стенда на первом этаже; библиотечная выставка;  
- участие активистов школы в онлайн - конференции Якутского отделения ООГДЮЮ «Российское движение школьников»;  
- оформление 22 октября стенда ко Дню Белых Журавлей 
- онлайн викторины в 5, 8 классах с общим охватом 34 обучающихся ко Дню народного единства  
- патриотический концерт МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова (1а, 1б, 1в, 3в, 5а, 5б, 5в, 9а, 10а классы) 
- во исполнение подпункта первого пункта 3 Указа Главы РС(Я) от 20.11.19 №825 "О проекте "Мы - будущее России" за 5 мин. до 

начала первого урока I и II смены в МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова раз в неделю по понедельникам исполняются гимны РФ и РС(Я).  
- викторины по толерантности в 5-11 классах (11 обучающихся) 
- участие команды обучающихся МОБУ СОШ №24 в открытом Первенство, посвященное Дню Героев Отечества (3 место по пулевой 

стрельбе) 
- участие команды активистов в городском конкурсе видеороликов «Юбилей победы глазами юного горожанина» (3 место) 
- посвящение 9а класса в кадеты ЮНАРМИИ (реализация Плана воспитательной работы с классов по патриотическому направлению) 

23.12.2020 (25) 
- работа Патриотического кружка по отдельному графику (вторник, суббота). 
 

           Положительные результаты направления: 
1.      Гражданско-патриотическому воспитанию уделяется достаточно внимания. Был введен План воспитательной работы по 
патриотическому воспитанию в 9а классе. Обучающиеся вступили в ряды ЮНАРМИИ. 



2.      Призовые места в муниципальных конкурсах по патриотическому воспитанию. 
3.   Деятельность охватывает учащихся разных возрастов и выражается в разнообразных формах. 
 
Проблемное поле: 

1. В связи со сложившейся обстановкой работа по социально-значимой деятельности учащихся (социальные проекты, акции патриотического 
содержания школьного и городского содержания) были приостановлены или переведены в дистанционный формат; 

2. снижается количество участников конкурсов и уровень результативности; 
3. на учете ВШУ состоит 5 обучающихся за нарушение Устава школы. 

 
Рекомендации: 

1. продолжить работу по гражданско-патриотическому воспитанию в следующем году; 
2. сохранить и повысить уровень вовлечённости учащихся в мероприятия патриотической направленности; 
3. продумать формы работы по социально – значимой деятельности учащихся. 

 

 
   Правовое воспитание: 

Целью данного направления воспитательной работы является формирование правовой грамотности обучающихся. Задачами выступают 
воспитание отрицательного отношения к насилию, к уничтожению человека, к нарушению прав человека, его свободы, осуждение того, что 
ведет к человеческим жертвам; воспитание толерантного отношения ко всему, что нас окружает. 

В течение 2020 года согласно плану ВР школы во всех классах проводились разнообразные мероприятия.  
- Тематические беседы: «Общение на улице с незнакомыми людьми», «Незнакомые подозрительные предметы на улице», «Пребывание 
школьника на улице в вечернее время», «Ответственность несовершеннолетних перед законом» . В течение месяца (анализы кл.часов, 9) 
5,9,10б,11 (219)  
- Инструктаж:  «Правила поведения детей и подростков в общественных местах» 23.10.2020 5,9,10б,11 (219)  
- Информирование родителей о правилах поведения детей и подростков в общественных местах (размещение на сайте школы) 23.10.20201-11 
(1047) Родители обучающихся (1047) 
- Проведение классных часов  
1-4: «Что такое хорошо, а что такое плохо…?» 
5-8: «Правонарушения, преступления и подросток» 
9-11: «Жизнь по законам – принуждение или разумный выбор?» 30.10.2020 1-11 (1047)  
- Совместная работа с инспектором ПДН (по плану):  
- сверка списков обучающихся, состоящих на учете ПДН 



- В течение месяца (подписан 01.09.2020) 1-11 (2)  
- Заседания Совета профилактики по субботам (11) 1-11 (11) 11 
- Работа службы медиации (по выявлению случаев) Медиаторы прошли обучение. 
- Индивидуальные онлайн беседы/консультирование с родителями по вопросам профилактики правонарушений и безнадзорности 
несовершеннолетних 
- Проведение уроков безопасности в сети интернет 14-30.10.2020  7-8 (3)  
- Беседы о правилах этикета в 9-х классах  9 а кл. (10) 09.10   
- Проведение встреч (дистанционно, на платформе  ZOOM) с гинекологом ГБ№1 6-8 кл. (36) 
- Индивидуальная работа социального педагога с обучающимися «группы риска» 
- Организация мероприятия по профилактики употребления наркотических веществ, «День единых действий по информированности детей и 
молодежи против ВИЧ, СПИДа «Знание – ответственность – здоровье» 30.10.2020 9-11 (8)  
- Дистанционное методическое объединение классных руководителей «О проведении мероприятий в классных коллективах по профилактике 
безнадзорности правонарушений».  

01.10.2020г.  1-11 (32 кл.рук.)  
- Онлайн викторина «Права несовершеннолетних» 14.12.2020 9 (12)  
- Классные часы «Мои права и обязанности» 16-27.11.2020 5-10  
- Манифест «Россия без табачного дыма» 20.11.2020 5-11  
- Родительский всеобуч по теме «Профилактика жестокого обращения и суицидального поведения несовершеннолетних». 26.11.2020 
 5-11 (78) 
- неделя Толерантности: 

- были проведены классные часы на тему «Толерантность»  
- викторины по толерантности 
- день приятных пожеланий 
- урок доброты 30.11-05.12.2020 6 (105) 5-11 (11) 5-11 (543)  

- Классные часы в 3-х классах (72) на тему «День Конституции Российской Федерации» 11.12.2020 3 (72) 
- Классный час по формированию правового образа жизни «Общечеловеческие ценности. Мои права и обязанности»11.12.2020 5 «А» (32) 
- Информационный стенд «Международный день борьбы с коррупцией» 09.12.2020г. 6-11 кл.(316) 
- Классный час на формирование антикоррупционного мировоззрения и повышения общего уровня правосознания и правовой культуры
 09.12.2020г. 7 кл.(102) 
 

Правовое воспитание - это необходимое условие повышения правовой активности трудящихся, формирование правовой культуры 
общества, дальнейшего укрепления законности и правопорядка. 



Достижение прочных знаний о законодательстве, правах и обязанностях личности реализуется в школе через проведение мероприятий 
как очных, так и дистанционных. Коллектив школы воспитывает у учащихся отрицательное отношение к насилию, к уничтожению человека, 
к нарушению прав человека, его свободы; толерантное отношение ко всему, что нас окружает. 

 
           Положительные результаты направления: 
1.      Правовому воспитанию уделяется достаточно внимания. 
2.   Деятельность охватывает учащихся разных возрастов и выражается в разнообразных формах. 
Проблемное поле: 

4. недостаточно продумана работа по социально-значимой деятельности учащихся (социальные проекты, акции правового содержания 
школьного и городского содержания) 

5. низкое участие в конкурсах 
6. на учете ВШУ состоит 5 обучающихся за нарушение Устава школы. 
7. дистанционный формат некоторых мероприятий не позволил охватить большее число обучающихся и их родителей 

 
Рекомендации: 

4. продолжить работу по реализации плана правового воспитания; 
5. сохранить и повысить уровень вовлечённости учащихся в мероприятия правовой направленности; 
6. продумать формы работы по социально-значимой деятельности учащихся. 

 
 
Духовно-нравственное воспитание: 

Также является одним из основных направлений  воспитательной работы школы. 
Цель: помочь учащимся осознать нравственные нормы и правила поведения в обществе.  
Задачи данного направления: формирование нравственного отношения к окружающим людям, формирование нравственной системы 

ценностей.  
Работа по нравственно-этическому воспитанию  проводилась согласно утвержденному плану. Создание условий для духовно – 

нравственного развития обучающихся осуществлялось через взаимодействие с семьями учащихся, через просветительскую работу, через 
воспитательные мероприятия.      

Были проведены классные часы, направленные на формирование устойчивой нравственной позиции учащихся. В начале года 
обязательно во всех классах проводятся классные часы «Правила поведения в школе. Устав школы – наш закон. В начале октября прошла 
декада «Учителю посвящается», активом учащихся был организовано онлайн – поздравление для учителей. Также традиционно в школе 
проходят мероприятия, посвященные Дню Матери: классные часы, конкурсы, онлайн-встречи (6г) с привлечением мам, бабушек.  



Согласно приказу УО от 28.08.2020 №01-10/557 «О режиме организации образовательного процесса в муниципальных образовательных 
учреждениях городского округа «город Якутск» в 2020 году в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19), приказа УО 
от 31.08.2020 №01-10/565 «Во изменение приказа от 28 августа 2020 года № 01-10/ 557» и после дистанционного обучения и долгих летних 
каникул 1 сентября начался новый учебный год. 

Для обучающихся 1-х классов были организованы торжественные линейки «День знаний» 1 сентября с использованием средств 
индивидуальной защиты, масок для родителей. Для обучающихся 11-х классов торжественное мероприятие состоялось в ZOOM c 
приглашением почетных гостей и родителей. Для обучающихся 2-10 классов были проведены классные часы. 

26 сентября волонтеры МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова приняли участие во 2-м слёте "Живи трезво! Делай добро!", впервые 
дистанционно. Слет был направлен на профилактику различного рода негативных зависимостей, популяризацию трезвого здорового образа 
жизни и организацию досуга подростков и молодёжи через социально-значимую деятельность. Организаторами стали Управление 
образования Окружной администрации города Якутска и Якутское республиканское отделение Общероссийской общественной организации 
поддержки президентских инициатив в области здоровьесбережения нации «Общее дело». В качестве основного спикеров были приглашены 
активисты организации, врачи и психологи, члены попечительского совета общероссийской общественной организации «Общее Дело». 

В рамках реализации Плана воспитательной работы школы и план ЯРОО содействия реабилитации детей с кохлеарными имплантами 
«Шаг в мир звуков» 8 декабря был проведен урок доброты «Берегите ушки» в 1 «Б» классе (33 обучающихся).  

Положительные результаты деятельности: 
1. духовно-нравственному воспитанию уделяется достаточное внимание в работе как классных руководителей, так и в работе школы в целом. 
2. в процессе воспитания формируются нравственные, семейные ценности, ценностное отношение к учёбе, учителям, школе, уважительное и 

толерантное отношение друг к другу. 
3. хороший уровень проведения общешкольных мероприятий способствует принятию норм и правил поведения в обществе большинством 

учащихся. 
Проблемное поле: 
     Все еще наблюдается недостаточная сформированность нравственных и духовных качеств у определённой группы учащихся, неумение 
вести себя в классном коллективе, бережно относиться к собственности, школьному имуществу, неумение следить за своим внешним 
видом.  Такие наблюдения говорят о недостаточном воспитательном воздействии некоторых классных руководителей. 
Возможные пути преодоления недостатков: 
1.      Классным руководителям уделять больше внимания различным видам интеллектуальной деятельности, 
занимательным предметным играм, которые помогли бы вызвать интерес к учёбе. 
2.      Классным руководителям активизировать творческую деятельность учащихся. 
3.     Администрации своевременно направлять, отслеживать, стимулировать работу классных руководителей по использованию различных 
методов диагностики уровня воспитанности учащихся, коррекции в связи с полученными результатами своей воспитательной деятельности в 
этом направлении.   



 
Спортивно-оздоровительное воспитание направление. 

Цель: создание наиболее благоприятных условий для сохранения и укрепления здоровья учащихся, формирования у школьников 
отношения к здоровому образу жизни как к одному из главных путей в достижении успеха. Под спортивно-массовой работой понимается 
привлечение школьников к организованной спортивной занятости и участию в спортивно-массовых мероприятиях различного 
уровня. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работы в школе включает в себя следующие виды деятельности: мониторинг 
состояния физического развития современного поколения детей, пропаганду здорового образа жизни через урочную, внеклассную 
деятельность, организацию физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе (проводился в октябре 2020); расширение 
возможностей сферы досуга обучающихся через сохранение и развитие сети спортивных и оздоровительных секций на базе школы, 
внеклассную и внеурочную деятельность; формирование позитивного родительского мнения по вопросам воспитания детей средствами 
спорта; формирование привычки спортивного досуга и внимания к своему здоровью, как семейной ценности; 

Основной целью школы и, в частности, учителей физкультуры является улучшение здоровья школьников, формирование у школьников 
здорового образа жизни, новых ценностных ориентиров, включающих высокий уровень гражданственности и патриотизма.  

Даются теоретические сведения в программе по физической культуре по следующим направлениям: 
1. Знание физической культуры и спорта; 
2. Правила гигиены занятий физическими упражнениями; 
3. Ознакомление с комплексом учебных нормативов; 
4. Влияние образа жизни на состояние здоровья; 
5. Основные методики самостоятельных занятий; 
6. Олимпийские игры; 
7.Правила безопасности во время занятий физическими упражнениями.  
            Вопросы пропаганды здорового образа жизни являются формой профилактики распространения наркотиков, алкоголизации детей и 
подростков. 

Система организации физкультурно-оздоровительной и спортивно-массовой работы в школе содержит несколько модулей: 
• уроки физической культуры;  
• работа школьных спортивных секций; 
• занятость обучающихся в спортивных секциях 
• спортивно-массовые мероприятия различного уровня (в связи с эпидемиологической обстановкой большая часть мероприятий прошла 

дистанционно). В школе активно развиваются такие виды спорта, как: волейбол, баскетбол, скалолазание.  
У ре6ят нашей школы есть возможность посещать спортивные бесплатные секции и кружки: ОФП, шашки, скалолазание. 
В целях привлечения большинства учащихся к физкультурно-оздоровительной и спортивной работе  в сентябре проводились массовые 

мероприятия.  



В целях реализации Положения о мероприятии «Всероссийская акция «Спорт и я», запланированной на октябрь 2020 г. - февраль 2021 
г., популяризации норм ГТО, руководствуясь итогами заседания Совета по развитию физической культуры и детско-юношеского спорта 
классным руководителям рекомендовано прохождение повышения квалификации по теме: «Организация классным руководителем работы с 
родителями и учащимися по вопросам здоровья, физической культуры, детско-юношеского спорта и сдачи норм ГТО. Формирование условий 
для всестороннего развития ребёнка: духовно-нравственное, интеллектуальное, спортивное развитие школьника» обучающиеся 6-х классов 
МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова приняли участие во Всероссийской акции «Спорт и я». 

Были опубликованы видеоролики по продолжительности бега (28). 
Во исполнение п.1.8. Перечня поручений по итогам совещания у заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. 

Голиковой в режиме видеоконференции по вопросу готовности образовательных организаций к началу 2020-2021  учебного года от 25.08.2020 
совместно с Минздравом РС(Я) в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова были проведены «Уроки здоровья». 

В рамках мероприятий федерального проекта «Укрепление общественного здоровья», входящего в состав Национального проекта 
«Демография», предложения Управления «Роспотребнадзора» по РС(Я) в МОБУ СОШ 24 имени С.И. Климакова были проведены «Уроки 
здорового питания» в рамках программы кружка «Здоровое питание» с использованием рекомендованных методических материалов (54). 

С начала 2020/2021 учебного года равноценным горячим питанием обеспечиваются все ученики начальных классов, согласно перечню 
субъектов РФ, получающих субсидию на организацию бесплатного горячего питания обучающихся в начальных классах. В связи с этим особое 
внимание уделяется оздоровлению детей через правильное питание. Меню составлено с учетом санитарных требований и возраста. 

Школьная столовая рассчитана на 160 посадочных мест. За каждым классом закреплены определенные столы. Льготным питанием 
охвачены 431 учащихся 1-4 классов, 214 обучающихся 5-11 классов. 

Установлен порядок проведения мероприятий по родительскому контролю за организацией питания обучающихся, в том числе порядок 
доступа законных представителей обучающихся в помещения для приема пищи регламентирован локальным актом школы.  В состав 
бракеражной комиссии входят представители администрации, медицинский работник, заведующая производством и председатель 
Родительского совета школы, как представитель родительской общественности. 

Представитель родительской общественности школы раз в четверть проверяет: 
- соответствие реализуемых блюд утвержденному меню; 
-санитарно-техническое содержание обеденного зала (помещения для приема пищи), состояние обеденной мебели, столовой посуды, 

наличие салфеток и т.п.; 
- условия соблюдения правил личной гигиены обучающимися; 
- наличие и состояние санитарной одежды у сотрудников, осуществляющих раздачу готовых блюд; 
- объем и вид пищевых отходов после приема пищи; 
- вкусовые предпочтения детей, удовлетворенность ассортиментом и качеством потребляемых блюд по результатам выборочного 

опроса детей с согласия их родителей или иных законных представителей; 
На сайте школы размещена информация по информированию родителей и детей о здоровом питании. 
Также в школе реализуется программа кружка "Правильное питание". 



В связи с проведением Республиканского конкурса школьных столовых в МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова были сняты 
видеоролики о школьном питании и оборудовании школьной столовой. 

Кроме того, С целью профилактики недопущения распространения новой коронавирусной инфекции, профилактики гриппа и ОРВИ в 
образовательных организациях, в соответствии со ст. 31, п.6 ч.1 ст. 51 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения» и на основании Приказа Министерства РС(Я) № 01-07/1172 от 25.08.2020г. «Об организации 
профилактических мероприятий против гриппа, ОРВИ в эпидемиологическом сезоне 2020-2021гг» директором МОБУ СОШ №24 имени С.И. 
Климакова был издан приказ от 01.09.2020 №01-10/158 «О противогриппозной прививочной кампании среди школьников и работников МОБУ 
СОШ № 24 имени С.И. Климакова». 

Заместителем директора по ВР Квашиной С.Ю. был составлен график вакцинации для обучающихся 1-11 классов с 07.09.2020 по 
11.09.2020г. 

Заместителем директора Кумратовой Д.Б. были созданы условия с соблюдением санитарных норм для проведения вакцинации 
(промыты медицинский и процедурный кабинеты, проветрены, включены рециркуляторы, учащиеся пропускались через центральный вход, 
выпускались через выход № 6, были проведены дезинфицирующие процедуры через каждый час). 

Классными руководителями была проведена разъяснительная работа среди родителей (законных представителей) обучающихся о 
необходимости вакцинации против гриппа и последствиях отказа и были розданы согласия на вакцинацию. 
Положительный результат: 
1.      Работа в данном направлении ведётся системно всем педагогическим коллективом. 
2.      Наблюдаются стабильные результаты и небольшой рост спортивных достижений. 
3.      Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления. 
4.       Сохраняется количество спортивных секций и количество занимающихся по сравнению с прошлым годом. 
Проблемное поле: 
1.  Эпидемиологическая обстановка 
2.  Недостаточное материально-техническое обеспечение для полноценного развития спортивно - массового воспитания. 
3.  Привлечение родителей к совместной деятельности. 
4.  Не все классные руководители ведут достаточную работу по вовлечению учащихся в спортивные кружки и секции, в частности учащихся, 
состоящих на внутришкольном учёте. 
 Возможные пути решения проблем: 
1. Популяризация различных видов спорта среди учащихся педагогами ДО. 
2. Совместная работа с родителями по повышению уровня охвата спортивной деятельностью. 
3. Привлечение медицинских работников к совместной профилактической деятельности. 
4. Оформление спортивного уголка в школе. 
 
 



 
Экологическое воспитание. 

Цель данной работы: формирование ответственного отношения к окружающей среде, воспитание экологического сознания. Этой цели 
можно достичь только при непосредственном общении с природой, поэтому в начале учебного года проводится традиционный День здоровья. 
Традиционными в школе стали такие акции как День леса, День птиц, День воды, День Земли, «Покормите птиц зимой», «Чистая земля» и 
«День чистых рук», Экофест.  

Экофест «Раздельный сбор» стал традиционным в школьной жизни. Так, в декабре обучающиеся и педагоги собрали более 200 кг. 
макулатуры. Особо стоит отметить активность б класса. 
 Всемирный день чистых рук проводится 15 октября. Этот день призван напомнить людям о влиянии мытья рук на здоровье, сделать 
эту процедуру естественной, как дома, так и вне его. Главная задача этого дня – привлечь внимание к своевременному и правильному мытью 
рук, ведь это самый эффективный способ не только защитить себя от заболеваний, но и приостановить их рост. 

В рамках мероприятий, посвященных Дню чистых рук, в нашей школе были проведены беседы для обучающихся начальных классов. 
 Благоустройство и озеленение пришкольного участка и школы играет важную санитарно-гигиеническую и учебно-воспитательную 
роль. Акция благоустройства и озеленения «Аллея первоклассников» традиционно проходит осенью. В ней участвуют школьники родители и 
учителя 1–х  классов. Реализуется кружковая деятельность по экологическому направлению в 5-10 классах и кружок «Декоративное 
цветоводство» в 8б классе. 
Рекомендации: 

1. продолжить работу по формированию экологического сознания учащихся; 
2. одним из направлений проектной деятельности или внеурочной деятельности в начальной школе выбрать экологическую тематику. 

 
 
Профессиональная ориентация и адаптация обучающихся к рынку труда 
 По плану работы данного направления в школе проводится большая работа совместно с «Билет в будущее». Уровни практических 
мероприятий в рамках проекта «Билет в будущее» (программа ранней профориентации учащихся 5-11 классов): 

В целях усиления профориентационной работы среди школьников, развития кадрового потенциала в области цифровой экономики 16 
октября 2020 г. обучающиеся МОБУ СОШ №24 имени С.И.Климакова приняли участие в международной профориентационной акции «День 
ИТ-знаний» в формате интерактивного урока презентации, урока-дискуссии между специалистами ИТ-отрасли и Основная тема урока - 
Технология в социальных сетях и профессии, которые их создают. На уроке были затронуты вопросы современных технологических трендов, 
обучающиеся получили ответы на вопросы, где и чему можно научиться сегодня, чтобы в будущем быть востребованным специалистом, и 
как в последствии попасть в ИТ-отрасль. Педагог-организатор мероприятия в школе -  Высоких О.А. Количество участников – 12. 

1 декабря состоялась онлайн встреча представителей ЯТТС с обучающимися 9-10 классов. Школьникам рассказали, как будет 
проходить приемная кампания в грядущем году, помогли сориентироваться в самых востребованных специальностях, которые могут быть 
получены студентами в стенах колледжа. 



 
Работа с родителями. 
            Главное назначение семьи – воспитание детей. Семья – персональная среда жизни и развития ребенка. Содержание работы 
педколлектива с родителями состоит их трех основных блоков: индивидуальные беседы, классные родительские собрания, 
общеклассные/общешкольные мероприятия. Все они направлены на повышение педагогической культуры родителей, на укрепление 
взаимодействия школы и семьи, на усиление ее воспитательного потенциала, а также на привлечение родителей к управлению школой. С 
целью повышения правовых и психолого-педагогических знаний родителей в школе организована работа родительского всеобуча.  

Так, в рамках плана Воспитательной работы МОБУ СОШ №24 имени С.И. Климакова 26 ноября 2020г. был проведен первый 
Родительский всеобуч по теме «Профилактика жестокого обращения и суицидального поведения несовершеннолетних». Были приглашены 
родители 5-11 классов (78).  

По результатам всеобуча родителям были даны ценные советы по профилактике суицидального риска в подростковой среде: 
- обеспечить насыщенность жизни яркими событиями, дающими подростку возможность достичь успеха, проявить себя и почувствовать 

свою значимость (социальные проекты, творческие акции и т.д.); 
- организовать условия для доверительного общения подростка с родителями, педагогами, проявлять  искренний интерес со стороны 

взрослых к событиям жизни, к чувствам и переживаниям подростка; 
- обеспечить благоприятную эмоционально-психологическую атмосферу в окружении ребенка (в семье, школе, классе); 
- предложить помощь и поддержку в решении проблем и преодолении трудностей; 
- постараться наладить устойчивые социальные связи, значимые для подростка и, прежде всего, семейные; 
- контролировать использование ребенком интернет-ресурсов. 

       Положительный   результат: 
1.  Продолжается тесное взаимодействие и сотрудничество школы с родителями.   
2. Повышается уровень посещаемости общешкольных и классных родительских собраний. 
3. Большинство родителей обращаются к классным руководителям за психолого-педагогической помощью. 
4. Наблюдается заинтересованность большинства родителей в усовершенствовании учебно-воспитательного процесса. 
Проблемное поле: 

1. Не была осуществлена диагностическая и мониторинговая работа по выявлению уровня удовлетворённости работой школы в целом. Такая 
работа ведётся только выборочно классными руководителями в своих классах. 
Рекомендации: 

1. Продумать работу по анкетированию родителей, по отслеживанию степени удовлетворённости работой школы. 
2. Продумать и усилить работу на уровне классов с неблагополучными семьями. 
3. Активнее привлекать родителей к внеклассной деятельности. 

 
Самоуправление в школе: 



Основная цель работы органов ученического школьного самоуправления – формирование у учащихся готовности и способности 
выполнять систему социальных ролей человека. 
            Ученическое самоуправление обеспечивает возможность каждому воспитаннику принимать участие в организаторской деятельности. 
Это помогает нам сделать процесс воспитания в школе поистине демократическим, открытым, гуманистическим. 
Принципами ученического самоуправления учащиеся считают: 
- Добровольность, равноправность, законность, гласность. 
- Приоритет человеческих ценностей. 
- Коллегиальность принятия решения. 
- Уважение к интересам, достоинству и мнению каждого члена самоуправления. 

В 2020г через школьное ученическое самоуправление традиционно решались следующие задачи: 
-Привлечение малоактивных детей в процесс воспитательной работы. 
-Расширение перечня онлайн - мероприятий. 
-Представление интересов учащихся в процессе соуправления. 
-Поддержка и развитие интересов учащихся в школьной жизни. 
-Организация досуга и отдыха учащихся в каникулярные дни. 
-Творческое развитие учащихся. 
-Помощь учащимся в реализации своих способностей в различных видах деятельности. 
-Оказание помощи учащимся в познании себя и окружающих, в адаптации к жизни, социальной защите их прав и интересов во всех сферах 
жизнедеятельности, в осознании того, что личностное проявление каждого возможно только в коллективе. 

В 2020 учебном году была продолжена работа школьного самоуправления по принципу Президентского совета (по различным 
направлениям). Сложившаяся структура школьного ученического самоуправления показала хорошие результаты, себя оправдала и будет 
продолжена в 2021  году.  

Совет старшеклассников (старосты 5-11 классов), возглавляемый президентом школы Бурнашевой Дианой, инициировал серию 
мероприятий по Плану воспитательной работы школы. Также, он уделял внимание вопросам организации дисциплины и порядка в школе, 
внешнего вида.  

У Совета старшеклассников следующие направления деятельности: 
Сектор «Дисциплина и порядок» - планирует и организует рейды проверки дневников, дежурство по школе, следит за санитарным состоянием 
классных кабинетов. 
Сектор «Досуг» - планирует и организует проведение школьных праздников. Организует все развлекательно-досуговые мероприятия в школе 
(с привлечением классных коллективов). 
Сектор «Спорт» - планирует и проводит массово-оздоровительные мероприятия, спортивные праздники, спартакиады и др. Готовит 
информацию о том, как прошло мероприятие, отмечает наиболее отличившихся ребят. 
Сектор «Обучение» - занимается планированием и проведением мероприятий, следит за учебной деятельностью. 



Сектор «Пресс-центр» -  отвечает за работу школьного Instagram, освещая будущие и прошедшие мероприятия, составляет фото-  и 
видеоотчеты о школьной жизни, организует тематические выставки рисунков, плакатов. 

В своей работе активисты стараются затронуть все направления работы школы: 
- Онлайн викторина «Моя Республика» 10 кл. (8), 24.09 
- Конкурс причесок  09.10 5, 9, 10, 11 (8)  
-  Антинаркотическая викторина 30.10 8 (8) 
- Хеллоуин. Конкурс костюмов. 1-11 (28) 
- Онлайн викторина ко Дню всех святых с общим охватом 16 обучающихся 
- Патриотический концерт (обучающиеся 1а, 1б, 1в, 3в, 5а, 5б, 5в, 9а, 10а) 
- Ко Дню народного единства были проведены онлайн викторины в 5, 8 классах с общим охватом 34 обучающихся 
- Ребята провели онлайн викторину в 9-х классах, охватив 12 обучающихся 
- Советом старшеклассников были проведены викторины по толерантности в 5-11 классах (11 обучающихся) 
- Президентский совет и кабинет министров провели классные часы в 3-х классах (72) на тему «День Конституции Российской Федерации 
 

Также, в течение года регулярно проводятся заседания органа ученического самоуправления, где рассматривается план работы, ведется 
подготовка различных мероприятий, заслушиваются отчеты о проделанной работе. В первом полугодии 2020-2021 учебного года было 
проведено 2 онлайн заседания и 4 Whatsapp. Вся работа ученического самоуправления отражена в Instagram школы, который также ведется 
Советом старшеклассников.  

Условиями сближения коллектива учителей и учеников является совместное участие в коллективной деятельности, высокая степень 
единства. Для этого под инициативой президента был введен конкурсный отбор на лучший класс года. Классными руководителями совместно 
с активом ведется ведомость учета активности класса. По результатам 1 четверти среди 5-8 классов самыми активными оказались 5б, 5в;  6б,6г, 
среди 9-11 классов 9а, 11а. 

Работу школьного ученического самоуправления за истекший период можно признать удовлетворительной. Следует активизировать 
работу всех отделов. А классным активам, кроме этого, систематизировать работу, организовывать больше мероприятий по всем направлениям 
воспитательной работы. Активность учащихся в школьной общественной жизни по сравнению с прошлым годом возросла. 

Результаты: 
1. В МОБУ СОШ № 24 имени С.И.Климакова на 2020-2021 учебный год во всех классах определен актив класса. В начальной школе 
распределены обязанности по классу без наименования должностей. В 5-11 классах организовано самоуправление по принципу работы 
Президентского совета школы. В каждом классе (5-11) есть староста, зам.старосты и помощники разных секторов с различными 
обязанностями. Создана группа Whatsapp для передачи информации старостам классов (все старосты в нее входят). 
2. Анализируя работу школьного самоуправления в 2020 году, следует отметить положительные результаты: вовлечение более 70% 
учащихся в школьные мероприятия, выбора для участия в мероприятиях творческой, интеллектуальной направленности (90% онлайн). 



3. При подведении итогов работы, следует отметить выявленные проблемы: отсутствие подготовки активистов ученического 
самоуправления; недостаточное взаимодействие между всеми участниками школьного самоуправления, вне зависимости от возраста и класса. 

Рекомендации:  
1. Классным руководителям привлечь к работе новых активистов, пересмотреть методы работы с активистами, поиск более эффективных 
методов. Воздействие на сознательность учащихся и их приобщения к общему делу. 
2. Способствовать повышению уровня воспитанности учащихся, повышению роли ученического самоуправления. 
3. Разработать и внедрить систему обучения активистов, которая обеспечит преемственность поколений. 
 
 

Кроме того, в школе ведется работа  по предупреждению ДДТТ по направлениям: с педагогическим коллективом, с обучающимися, 
родителями. 

Только в 1 полугодии 2020/2021 учебного года было проведено: 
Работа с педагогами: 
1.Ознакомление педагогического коллектива с нормативными и методическими документами по предупреждению ДДТТ  (Совещание 
пед.коллектива 28.08.2020) 
2.Инструктивно-информационная работа с преподавателями о проведении инструктажей: 
- По соблюдению правил техники безопасности 
- По ПДД 
- По профилактике ДТП 
- Создание ЮИД  
3.Оформление уголка по безопасности дорожного движения в каждом учебном корпусе ЮИД 
4.Составление плана мероприятий по предупреждению и профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на 2021/2022 уч. г  
5.Размещение наглядных материалов по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма на официальном сайте, инстаграм  
 
Работа с обучающимися: 
1.Месячник по обеспечению безопасности дорожного движения. Маршрут «Дом-школа-дом» 1-4 класс (кл.часы) Профилактическая операция 
по ПДД «Внимание дети!»  1-11 (432, 100%) 26.08– 27.09 
2.Проведение классными руководителями «минуток безопасности» в конце последних уроков с целью актуализации различных аспектов 
безопасности дорожного движения с учетом погодных условий для предупреждения ДТП с учащимися на маршруте «школа-дом». Вложить 
маршрут в дневники 1-4 классам  1-11 кл.(432, 100 %) 2.09 – 13.09 
3.Проверка ношения на верхней одежде учащимися 1-8 классов (обязанности родителей обеспечить наличие у детей) светоотражающих 
элементов  1-4 кл. (297) 15.09-18.09 



4.«Родительский патруль» в период окончания учебных занятий II смены для контроля за соблюдением учащимися Правил дорожного 
движения и мониторинга за ношением ими светоотражающих элементов 1-4 кл. (ежедневно, без заполнения отчета о патрулировании) 
09.09-18.09 
5.Организовать работу по созданию новых отрядов ЮИД (в соответствии с республиканским Положением об отряде ЮИД в ОО) 8а (10) до 
07.09 
6.Родительские собрания по соблюдению норм и правил БДД (перевозке детей в а/м, использование светоотражающих элементов, составление 
индивидуальной схемы безопасного маршрута школьника «Дом- Школа-Дом», не допустимость управления авто и мототехникой без в/у) с 
составлением ведомости под роспись 1, 5 классы (240) 2.09 – 13.09 
7.Тематические занятия (кл.часы) для обучения детей Правилам дорожного движения, для закрепления навыков безопасного поведения на 
улице и дороге 1-11 кл.(1050)02.09 -18.09 
8.Акция: «Всемирный день без автомобиля». Классные часы 1-11 (1032) 22.09.2020 
9.Участие в интерактивном квесте «Первому пешеходу приготовиться» 6а, 6в и 6г (87 ребят) 19-22.11.2020 
10.Классные часы «Осторожно. Опасный лёд!»  1-11 (972) до 29.11.2020 
11.Онлайн - беседы лейтенанта полиции старшего инспектора ДПС Никифорова С.И. с обучающимися по темам: 
- Зимняя безопасность 
- Дорожная кухня 1-7 (604) 16.11.2020 
12.Лейтенантом полиции, старшим инспектором ДПС Никифоровым С.И. были проведены онлайн-занятия с обучающимися классов по темам: 
- Зимняя безопасность 
- Дорожная кухня 
Дополнительно были предложены к просмотру серия обучающих мультфильмов «Дозорные дорог».2-х (123) и 3-х (109) классов 14.12.2020 
 
Работа с родителями: 
1.Профилактические беседы по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма1-11 На родительских собраниях (32) 
2.Родительские собрания по вопросам профилактики ДДТТ Кл.рук.  
 
Положительный результат: 
1.      Работа в данном направлении ведётся системно всем педагогическим коллективом. 
2.      Наблюдаются стабильные результаты и небольшой рост спортивных достижений. 
3.      Учащиеся школы принимают участие в мероприятиях данного направления. 
Проблемное поле и рекомендации: 
1. Разнообразить формы работы. 
2. В  целом  планы  воспитательной  работы  по профилактике ДДТТ соответствуют  целям  и  задачам  школы  и  класса. 



3. Не все мероприятия, запланированные классными руководителями как общешкольные, так и подготовленные учащимися проводятся 
своевременно. Основной причиной являются: эпид.ситуация, болезнь детей.  
4. В 2021г следует обратить внимание на более полный охват обучающихся профилактическими мероприятиями.  
 

Анализ воспитательной работы в целом позволяет выделить и ряд проблем, осложняющих организацию воспитательной работы: 
1. классные руководители не всегда могут сформировать у школьников активную гражданскую позицию, систему ценностей здорового образа 

жизни и способности противостоять вредным привычкам, устойчивый познавательный интерес к процессу обучения; 
2. необходимо уделять особое внимание вовлеченности детей группы социального риска и детей с особыми образовательными потребностями в 

систему дополнительного образования школы; 
3. систематически вести индивидуальную работу с родителями по пропаганде дополнительного образования и важности сотрудничества со 

школой; 
4. есть необходимость работать над повышением уровня воспитанности учащихся: как среднего звена, так и старшего, формировать у детей 

основы культуры поведения. Еще не у всех учащихся сформировано чувство сознательной дисциплины, культуры поведения; 
5. не в полной мере работает система ученического самоуправления как на уровне класса, так и на уровне школы. 
6. продолжает иметь место ряд нарушений Устава школы подростками. 

 
Таким образом, задачами на 2021 год являются: 

1. Координация деятельности классных руководителей в организации воспитательной работы в классных коллективах и воспитательной 
деятельности школы. 
2. Повышение теоретического, научно-методического уровня подготовки классных руководителей. 
3. Овладение классными руководителями современных воспитательных технологий и знаниями современных форм и методов воспитательной 
работы. 

 
 

 
           Оценка функционирования внутренней системы оценки качества образования 
  

4.1.Общие положения функционирования внутришкольной системы оценки качества образования  
 

В соответствии со статьей 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», законодательной компетенцией и полномочием 
образовательной организации является обеспечение функционирования внутренней системы оценки качества образования.   



В основу формирования функционала ВСОКО в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова положена классификация функций управления 
- целеполагание, планирование, организация, регулирование и коррегирование, контроль и анализ - с учетом специфичности и узко 
направленности создаваемой системы. 

К числу функций ВСОКО отнесены три основные, имеющие специфичный характер:  
• функция организации (комплекс организационного обеспечения и сопровождения осуществления оценки качества образования, 

включающий в себя организационное обеспечение, технологии и инструментарий оценивания, учебно-методический комплекс, 
обеспечивающий специальную подготовку учителей и нормативное основание);  

• функция контроля (комплекс действий, направленных на осуществление сбора и накопления информации как основы для 
последующего аналитического педагогического обобщения);  

• функция анализа (комплекс аналитического обобщения, включая анализ и синтез, получаемой информации с ее последующей 
интерпретацией).  

С учетом выше названных функций ВСОКО, описание содержания каждого направления (каждой оценочной процедуры) ВСОКО в ОО 
должно осуществляться по трем составляющим:  

1) нормативная база процедуры (положение, регламент проведения процедур ВСОКО, требования к инструментарию и (или) технологии 
оценивания, положение о школьной экспертизе инструментария оценивания, организация экспертизы и т.п., другие локальные акты ОО);  

2) инструментарий для сбора и первичной обработки данных;  
3) инструментарий для анализа и оценки качества образования на основе собранных данных; система адресного обеспечения 

статистической и аналитической информацией (направление, периодичность, кто осуществляет, способы доставки и т.п.). 
  
В основу содержания и структуры ВСОКО положены следующие основные понятия:  
•  «качество образования – комплексная характеристика образовательной деятельности и подготовки обучающегося, выражающая 

степень их соответствия федеральным государственным образовательным стандартам, образовательным стандартам, федеральным 
государственным требованиям и (или) потребностям физического или юридического лица, в интересах которого осуществляется 
образовательная деятельность, в том числе степень достижения планируемых результатов образовательной программы»;  

•  «образовательная деятельность – деятельность по реализации образовательных программ»;  
•  «образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом, форм аттестации, который 
представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
иных компонентов, а также оценочных и методических материалов».  

Одним из главных элементов, обеспечивающих образовательный процесс, качество которого задает функционирование всей ВСОКО, 
является образовательная программа. Таким образом, содержательную основу ВСОКО составляют: 

 оценка качества деятельности ОО по реализации образовательных программ, включающая в себя:  
 оценку качества самих образовательных программ (содержание, условий реализации и т.д.);  



 оценку качества их непосредственной реализации;  
 оценка качества достижения учащимися результатов освоения образовательных программ с использованием промежуточной 

оценки, включающая в себя:  
 индивидуальную оценку предметных достижений, на уровне «ученик научится»;  
 индивидуальную оценку метапредметных результатов, на уровне «ученик научится»;  
 оценку системы образования (неперсонифицированная оценка) предметных достижений, личностных и метапредметных 

результатов, уровень «ученик получит возможность научиться».  
В целом структура ВСОКО представлена на рисунке 1.  
На наш взгляд, структура и содержание внутренней оценки качества образования в школе может и должна отражать специфику 

учреждения. Однако п. 3, ст. 28 ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации» позволяет определить необходимые общие объекты 
ВСОКО, наличие и качество которых обеспечивает и реализует образовательный процесс, результаты, анализ и оценку образовательной 
деятельности ОО. Качество обеспечения данных позиций должно отслеживаться в ВСОКО, реализующих основные образовательные 
программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. 



 
Рис. 1 Структура ВСОКО 

  



Еще одним важным вопросом является взаимосвязь внутришкольного контроля (ВШК) и внутренней системы оценки качества 
образования. 

 Условием эффективного управления качеством образования в общеобразовательной организации является как раз внутришкольный 
контроль, основной функцией которого является обеспечение жизнеспособности и конкурентоспособности ОО. Одним из инструментов ВШК 
является оценка, понимаемая, в узком смысле слова, как процедура установления соответствия фактических и планируемых и (или) заданных 
извне результатов. Основная же задача оценки в рамках ВСОКО – установление соответствия имеющегося качества образования требованиям 
ФГОС ОО, ФКГОС, а также интересам и потребностям заказчиков и потребителей образовательной услуги.  

Материалы ВСОКО можно и нужно использовать в рамках ВШК, особенно в части контроля образовательных достижений учащихся.   
 
В 2020 году в школе реализовывались  основные цели, задачи и принципы системы оценки качества образования. 
 
Целями системы оценки качества образования являются: 

 формирование единой системы диагностики и контроля состояния образования, обеспечивающей определение факторов и 
своевременное выявление изменений, влияющих на качество образования в школе; 

 получение объективной информации о функционировании и развитии системы образования в школе, тенденциях его изменения 
и причинах, влияющих на его уровень; 

 предоставления всем участникам образовательного процесса и общественности достоверной информации о качестве 
образования; 

 принятие обоснованных и своевременных управленческих решений по совершенствованию образования и повышение уровня 
информированности потребителей образовательных услуг при принятии таких решений; 

 прогнозирование развития образовательной системы школы. 
Задачами построения системы оценки качества образования являются: 

 формирование единого понимания критериев качества образования и подходов к его измерению; 
 формирование системы аналитических показателей, позволяющей эффективно реализовывать основные цели оценки качества 

образования; 
 формирование ресурсной базы и обеспечение функционирования школьной образовательной статистики и мониторинга 

качества образования; 
 изучение и самооценка состояния развития и эффективности деятельности школы; 
 определение степени соответствия условий осуществления образовательного процесса государственным требованиям; 
 определение степени соответствия образовательных программ с учетом запросов основных потребителей образовательных услуг 

нормативным требованиям; 
 обеспечение доступности качественного образования; 
 оценка уровня индивидуальных образовательных достижений обучающихся; 
 определение степени соответствия качества образования на различных ступенях обучения в рамках мониторинговых 

исследований качества образования государственным и социальным стандартам; 
 выявление факторов, влияющих на качество образования; 



 содействие повышению квалификации учителей, принимающих участие в процедурах оценки качества образования; 
определение направлений повышения квалификации педагогических работников по вопросам, касающимся требований               к 
аттестации педагогов, индивидуальным достижениям обучающихся; 

 определение рейтинга и стимулирующих доплат педагогам; 
 расширение общественного участия в управлении образованием в школе; содействие подготовке общественных экспертов, 

принимающих участие в процедурах оценки качества образования. 
 

В основу системы оценки качества образования положены следующие принципы: 
 объективности, достоверности, полноты и системности информации о качестве образования; 
 реалистичности требований, норм и показателей качества образования, их социальной и личностной значимости, учёта 

индивидуальных особенностей развития отдельных обучающихся при оценке результатов их обучения и воспитания; 
 открытости, прозрачности процедур оценки качества образования; преемственности в образовательной политике, интеграции в 

общероссийскую систему оценки качества образования; 
 доступности информации о состоянии и качестве образования для различных групп потребителей; 
 рефлексивности, реализуемый через включение педагогов в критериальный самоанализ и самооценку своей деятельности с 

опорой на объективные критерии и показатели; повышения потенциала внутренней оценки, самооценки, самоанализа каждого педагога; 
 оптимальности использования источников первичных данных для определения показателей качества и эффективности 

образования (с учетом возможности их многократного использования); 
 инструментальности и технологичности используемых показателей (с учетом существующих возможностей сбора данных, 

методик измерений, анализа и интерпретации данных, подготовленности потребителей к их восприятию); 
 минимизации системы показателей с учетом потребностей разных уровней управления; сопоставимости системы показателей с 

муниципальными, региональными аналогами; 
 взаимного дополнения оценочных процедур, установление между ними взаимосвязей и взаимозависимости; 
 соблюдения морально-этических норм при проведении процедур оценки качества образования в школе. 

  

4.2.Организационная  и функциональная структура системы оценки качества образования в школе в 2020 году строилась 
следующим образом: 

Организационная структура, занимающаяся внутришкольной оценкой, экспертизой качества образования и интерпретацией полученных 
результатов, включает в себя: администрацию школы, педагогический совет, Методический совет школы, методические объединения 
учителей-предметников, родительский комитет, ученический совет и временные структуры (педагогический консилиум, комиссии и др.). 

Администрация  школы: 
 формирует блок локальных актов, регулирующих функционирование ВСОКО школы и приложений к ним, утверждает приказом 

директора школы и контролирует их исполнение; 
 разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на совершенствование системы оценки качества образования 

школы, участвует в этих мероприятиях; 



 обеспечивает на основе образовательной программы проведение в школе контрольно-оценочных процедур, мониторинговых, 
социологических и статистических исследований по вопросам качества образования; 

 организует систему мониторинга качества образования в школе, осуществляет сбор, обработку, хранение и представление 
информации о состоянии и динамике развития; анализирует результаты оценки качества образования на уровне школы; 

 организует изучение информационных запросов основных пользователей системы оценки качества образования; 
 обеспечивает условия для подготовки работников школы и общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур; 
 обеспечивает предоставление информации о качестве образования на муниципальный и региональный уровни системы оценки 

качества образования; формирует информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества образования (анализ 
работы школы за учебный год, публичный доклад директора школы); 

 принимает управленческие решения по развитию качества образования на основе анализа результатов, полученных в процессе 
реализации ВСОКО. 

 
Методический совет школы и методические объединения учителей-предметников: 

 участвуют в разработке методики оценки качества образования; участвуют в разработке системы показателей, характеризующих 
состояние и динамику развития школы; 

 участвуют в разработке критериев оценки результативности профессиональной деятельности педагогов школы; 
 содействуют проведению подготовки работников школы и общественных экспертов по осуществлению контрольно-оценочных 

процедур; 
 проводят экспертизу организации, содержания и результатов аттестации обучающихся и формируют предложения по их 

совершенствованию; 
 готовят предложения для администрации по выработке управленческих решений по результатам оценки качества образования 

на уровне школы. 
 

Педагогический совет школы: 
 содействует организации работы по повышению квалификации педагогических работников, развитию их творческих инициатив; 
 принимает участие в обсуждении системы показателей, характеризующих состояние и динамику развития системы образования 

в школе; 
 заслушивает информацию и отчеты педагогических работников, доклады представителей организаций и учреждений, 

взаимодействующих со школой по вопросам образования и воспитания подрастающего поколения, в том числе сообщения о проверке 
соблюдения санитарно-гигиенического режима в школе, об охране труда, здоровья и жизни обучающихся и другие вопросы 
образовательной деятельности школы; 

 принимает решение о формах проведения промежуточной аттестации по результатам учебного года. 
 
 

 
 
 



Внешняя оценка качества образования. 
 
Общероссийская система оценки качества образования (ОСОКО) призвана совершенствовать образовательную систему РФ, а также 

обеспечивать полную доступность и достоверность информации о состоянии системы обучения на разных уровнях и тенденциях ее развития. 
Под этой системой принято понимать совокупность норм и правил, функциональных и организационных структур, которые обеспечивают 
единую оценку полученных школьниками знаний, эффективность работы всех учреждений образования, а также качества программ обучения 
с учетом запросов потребителей.  

ОСОКО должна решать такие задачи:  
• объективный и справедливый прием в образовательные учреждения;  
• формирование единого учебного пространства;  
• информирование потребителей образовательных услуг для принятия решений касаемо трудоустройства или продолжения 

образования;  
• принятие органами управления образованием решений касаемо повышения качества обучения;  
• создание и реализация системы повышения квалификации специалистов в сфере педагогических измерений и оценки качества 

обучения в России.  
Большая роль отводится усовершенствованию системы оценки образовательных успехов учащихся. 
  

4.3.Федеральные требования к внутренней и внешней оценке качества образования в школе  
 
Федеральные требования к оценке качества образования изложены в Законе от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». Согласно законодательству, содержание обучающего процесса в учебной организации должно регулироваться ее 
основной образовательной программой. Такая программа создается и утверждается школой самостоятельно. Требования к структуре 
программы предполагают присутствие в ней оценочного модуля. Также в каждой школе должна действовать собственная система оценки 
качества обучения, порядок которой должен определяться локальным актом самого учреждения. Критерии не должны противоречить 
деятельности самой организации, которая занимается самооценкой.   

При внешней оценке качества образования в образовательных учреждениях должна использоваться общедоступная информация о 
школе. Таким образом, школа должна учитывать, что размещаемая в открытом доступе информация об оценивании знаний учеников и другие 
характеристики могут использоваться для независимой оценки качества образования.  

Стоит знать, на федеральном уровне различается контроль и оценка. В соответствии с письмом Рособрнадзора от 16 июля 2012 г. № 05-
2680 «О направлении методических рекомендаций о проведении федерального государственного контроля качества образования в 
образовательных учреждениях» контролем считается деятельность, которая направлена на оценку знаний учеников, качество подготовки 
выпускников и соответствие уровня их знаний государственным стандартам.  Оценка качества не отменяет внутришкольный контроль, а 
лишь дополняет его, либо же выступает одним из его инструментов. 

Внешняя оценка  осуществляется внешними по отношению к учебному заведению службами, выполняется она при помощи ОГЭ и ЕГЭ, 
мониторинговых исследований муниципального, федерального и регионального уровня. 

Следует остановиться на том, что с марта 2020г школа, в связи с пандемией, перещла на дистанционный формат обучения. В связи с 
этим коллектив и администрация школы оказались перед рядом проблем: 



1. Проблемы и практики перехода общеобразовательных организаций на дистанционное обучение 
 

1.1.В 2020 году на сайте ОО был создан отдельный раздел, посвященный работе школы в новых особых условиях повышенной 
готовности к COVID-19. Частью этого раздела стал перечень документов, регламентирующих функционирование ОО в условиях 
коронавирусной инфекции. В перечень вошли документы вышестоящих организаций и ведомств, а также новые и измененные 
внутренние локальные нормативные акты школы. 

Период Название локального акта Номер приказа Дата Ссылка на сайт школы 

Март–май 
2020 

«О профилактических и дезинфекционных 
мероприятий по недопущению новой  
коронавирусной инфекции» 

№ 01-10/37 05.03.2020 г. 
 

«О мерах по профилактике 
новой коронавирусной инфекции»  № 01-10/47  17.03.2020 г. 

 

«О недопущении распространения 
коронавирусной инфекции» № 01-10/48  18.03.2020 г. 

 

Положение о реализации образовательных 
программ с применением электронного 
обучения и дистанционных образовательных 
технологий в МОБУ «Средняя 
общеобразовательная школа имени С.И. 
Климакова» 

 21.03.2020 г. 

http://school24.yaguo.ru/newsite/wp-
content/uploads/2020/03/polozhenie-po-
do-s-titulom.pdf 

«О введении дистанционного обучения» № 01-10/53 
  24.03.2020 г. 

http://school24.yaguo.ru/newsite/wp-
content/uploads/2020/03/prikaz-o-
distanczionnom-obuchenii.pdf 

«О внесении изменений в приказ МОБУ 
СОШ № 24 
имени С.И. Климакова от 24.03.2020 г. № 01-
10/53 
«О введении дистанционного обучения» 

№ 01-10/55  27.03.2020 г. 

http://school24.yaguo.ru/newsite/wp-
content/uploads/2020/03/prikaz-o-
vnesenii-izmenenij.pdf 



Период Название локального акта Номер приказа Дата Ссылка на сайт школы 

 

«О внесении дополнений в приказ 
«О введении дистанционного обучения» № 01-10/56 27.03.2020 г. 

http://school24.yaguo.ru/newsite/wp-
content/uploads/2020/03/prikaz-o-
vnesenii-dopolnenij.pdf 

«О назначении педагогов, осуществляющих  
обучение в дистанционном режиме»                                                             № 01-10/ 58 27.03.2020 г.  

«Об утверждении Регламента организации 
образовательного процесса в период 
действия 
карантина (ограничительного режима) 
в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова» 

№ 01-10/ 59 27.03.2020 г. 

http://school24.yaguo.ru/distanczionnoe-
obuchenie/ 

«О реализации Указа Президента 
Российской Федерации  
от 25 марта 2020 года № 206 «Об 
объявлении в Российской  
Федерации нерабочих дней» 

№ 01-10/ 
6027.03.2020 г. 27.03.2020 г. 

 

«Об утверждении списков работников, 
обеспечивающих функционирование работы 
МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова»                                                  

№ 01-10/ 61 03.04.2020 г. 
 

«О переходе на удаленную форму работы» № 01-10/ 61 а 03.04.2020 г.  

«Об организации образовательного процесса 
в 2019-2020 учебном году  
в условиях профилактики и предотвращения 
расапространения новой коронавирусной 
инфекции в организациях, реализующих 
основные 
образовательные программы общего 
образования» 

№ 01-10/63 13.04.2020 г. 

 

«Об организации образовательного процесса 
в период  № 01-10/66 30.04.2020 г.  



Период Название локального акта Номер приказа Дата Ссылка на сайт школы 

с 1 мая по 11 мая 2020 г., в условиях 
профилактики и  
предотвращения распространения новой 
коронавирусной  
инфекции в организациях, реализующих 
основные 
образовательные программы общего 
образования» 

«Об организации работы ППЭ в условиях  
распространения новой коронавирусной  
инфекции «COVID -19)» 

№ 01-10/87 17.06.2020 г. 
 

Август–
декабрь 2020 

  

«Об организации работы МОБУ СОШ № 24  
имени С.И Климакова в 2020-2021 учебном 
году  
по требованиям СП 3.1/2.4.3598-20» 

№ 01-10/134  10.08.2020 г. 

 

«О закреплении учебных помещений за 
классами  
и графике проветривания кабинетов» 

№ 01-10/135  10.08.2020 г. 
 

«Об организации образовательного процесса 
в 2020-2021 учебном году 
(по требованиям санитарных правил 
СП 3.1/2.4.3598-20)» 

№ 01-10/136 21.08.2020 г. 

 

«О режиме организации образовательного 
процесса в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. 
Климакова 
в 2020-2021 учебном году в условиях 
распространения 
коронавирусной инфекции (COVID-19)»                                                     

№ 01-10/141 29.08.2020 г. 

 

«Об организации образовательного процесса № 01-10/164 19.09.2020 г.  



Период Название локального акта Номер приказа Дата Ссылка на сайт школы 

в 2020-2021 учебном году 
(по требованиям санитарных правил 
СП 3.1/2.4.3598-20)» 

«О режиме организации образовательного 
процесса  
в МОБУ СОШ № 24 имени С.И. Климакова 
со второй  
четверти 2020-2021 учебного года в 
условиях недопущения  
распространения коронавирусной инфекции 
(COVID-19)»                        

№ 01-10/ 204 06.11.2020 г. 

 

 
1.2 Компенсация профессиональных дефицитов учителей 

Дистанционное обучение как ответ системы образования на пандемию — это, по сути, новая реальность, анализировать которую 
необходимо прежде всего с помощью качественных методов. Качественное исследование позволяет выявить не только массовые практики, но 
и единичные решения, которые важны для преодоления проблемных ситуаций. Для полного понимания ситуации были проведены опросы 
трех групп респондентов: родителей, администрации школ, педагогов. Такое решение позволяет рассмотреть одну и ту же проблему с разных 
точек зрения и тем самым повысить объективность полученных выводов, избежать однобокости и искажения. Опрос администрации школ 
проводился с помощью неформализованного интервьюирования. Интервью состояло из нескольких блоков вопросов, где каждый блок 
относился к какой-либо проблеме (теме). Структура вопросов сохранялась во всех блоках. Опрос родителей и педагогов проводился с 
помощью онлайн-анкетирования. В анкеты были включены открытые, полузакрытые и закрытые вопросы. Результаты опросов родителей и 
администраторов школ позволили сформулировать вопросы для педагогов о проблемах, угрозах и возможностях, которые они видят для себя 
в новых условиях. 

В анкетировании приняли участие 549 родителей учеников с 1-го по 11-й  класс: 229 родителей учеников начальной школы, 286 
родителей учеников основной школы, 34 родителя учеников средней школы. Выборка сформировалась случайным образом из тех, кто 
откликнулся на просьбу об участии в опросе. Анализ высказываний родителей позволил выявить некоторые прецеденты, возникшие в период 
организации учебного процесса в дистанционной форме.. Опрос родителей проходил с 23 марта по 5 апреля 2020 г., т.е. в начале пандемии. 
Поэтому комментарии часто имели излишнюю эмоциональность, но вместе с тем отражали фактическую информацию. 

Школа впервые столкнулась с массовым переходом на дистанционное обучение. Это потребовало внесения изменений в привычную 
профессиональную деятельность как педагогов, так и администрации. Очевидно, что в дистанционном режиме наиболее эффективна 
организация учебного процесса с применением компьютерных технологий. Поэтому особенно востребованными стали цифровая грамотность 
педагогов и высокий уровень владения ИКТ-компетенциями. Но так как с ситуацией массового обучения в дистанционном формате педагоги 
ранее не сталкивались, весь предыдущий опыт владения ИКТ-компетенциями оказался недостаточным. По мнению родителей, дети плохо 
усваивают учебный материал, так как учителя предлагают однообразные типовые задания, дают неконструктивную обратную связь, объем 



учебных материалов недостаточный или избыточный. Таким образом, речь идет и о недостатке навыков проведения уроков в дистанционной 
форме. Из опроса родителей:  

 — Необходимо распределять нагрузку более равномерно, бывает в один день по одному предмету онлайн-конференция, а в другой день 
их может быть три или даже четыре. 

 — Дистанционное обучение имеет свои особенности, и к нему нужна особая подготовка, чтобы урок был интересным.  
 — Необходимо привлечь профессионалов, отладить процесс, рассмотреть и обсудить его на профессиональном уровне. Да, на это нужны 

силы и время, но то, что делается сейчас, - это сплошная профанация. Плохо организованное обучение только отобьет у ребенка желание 
учиться. 

 — Необходимо организовать дистанционное видеообучение  — например, через зум. Но чтобы формат уроков был соответствующий 
новому формату - не 4 часа повествовательного  рассказа учителя. Ребенок во 2-м классе не сможет так долго удерживать внимание. 

И другие, похожие. 
Администрация школы пыталась создать необходимые условия для поддержки и сопровождения педагогов в новых образовательных 

условиях. Были приняты организационные меры. Назначены администраторы (из числа заместителей директора), ответственные за 
техническую и методическую поддержку. Мы провели анкетирование для выявления уровня подготовки педагогов. Для этого каждому 
учителю был выдан чек-лист. Он помог выявить, кому нужна дополнительная методическая помощь. По итогам заполнения чек-листов было 
выявлено, что 62% педагогов владеют ИКТ-компетенциями на оптимальном уровне, 34% — на допустимом, 4% — на критическом. При этом 
наибольшие трудности возникли у педагогов наиболее старшего возраста. Мы решили эту проблему так: перед уходом на удаленную работу 
собрали педагогов, нуждающихся в помощи, и наглядно показали, как заходить на платформы, как делаются ссылки, как работать на 
платформе Zoom. Учитель информатики создал видеоурок-инструкцию для того, чтобы он был всегда под рукой у педагогов. Эти видео-
инструкции были размещены в школьной группе в WhatsApp.  

Основными формами помощи педагогам стали тематические вебинары, консультации, мастер-классы, видеолекции, инструкции. Многие 
учителя начали обучение на курсах повышения квалификации по тематике дистанционного обучения. Но так как курсы проводились тоже 
дистанционно, эффективность этих курсов для этой категории учителей достаточно низкая. Основная проблема многих учителей –  попытка 
выстроить дистанционный урок по традиционной форме. Педагогам, которые планируют в дальнейшем работать с применением 
дистанционного обучения, нужна серьезная методическая и дидактическая подготовка. Не хватает знаний в применении, например, ресурсов 
Google, по использованию на уроках виртуальных досок, систем опросов, например, Kahoote и Quizizz, которые могут позволить учителю 
самостоятельно моделировать дистанционный урок.  

На наш взгляд,  наиболее эффективная форма методической помощи в условиях постановки задач, требующих незамедлительного и 
эффективного решения, — взаимообучение.  В нашей школе учителя информатики и  учителя, уверенно владеющие ИКТ, стали наставниками 
для коллег. Это позволило оказать нуждающимся дифференцированную методическую и техническую помощь. Однако следует отметить, что 
при этом возникла проблема нехватки специалистов. В школах, на наш взгляд,  требуется создать должность системного администратора, 
который мог бы оказать техническую поддержку педагогам. Этот вопрос отнесен к компетенции региональных властей, которые утверждают 
примерное штатное расписание для образовательных организаций региона. У нас в республике такая должность в штатном расписании, к 
сожалению, отсутствует. А в век вхождения в системное цифровое пространство, эта должность как нельзя более важна и своевременна. Мы 
предложили педагогам оценить риски и возможности, которые возникли в связи с переходом на дистанционное обучение. В целом педагоги 
позитивно отнеслись к необходимости обучения в связи с новыми условиями работы. Опрос показывает, что многие педагоги оценивали 
полученный опыт как возможность повышения квалификации, получения новых компетенций. В то же время педагоги не считают, что 
качество их работы существенно повлияет на конкурентоспособность. Они не видят риска потери работы из-за несоответствия новым 



квалификационным требованиям. Поэтому можно предположить, что низкий уровень конкуренции в сфере образования не способствует 
заинтересованности педагогов, и это, в свою очередь,  может повлиять на качество результатов повышения квалификации и на качество 
учебного процесса в дистанционном режиме. 

Выводы: В период пандемии школа активно занималась повышением квалификации педагогов. При этом использовались как внешние 
(курсы повышения квалификации, вебинары, лекции), так и внутренние (взаимообучение педагогов) ресурсы. Очевидно, что нагрузка учителя 
возросла в связи с увеличением методической работы. Основными барьерами при решении проблемы дефицита необходимых 
профессиональных навыков педагогов являются:  

• отсутствие возможности оперативно обучить педагогов навыкам преподавания в новых условиях (недостаточно необходимых по 
содержанию и качеству программ повышения квалификации для массового обучения учителей, имеющиеся программы ПК не 
соответствуют новым условиям и требованиям, на массовое обучение не предусмотрены финансовые ресурсы); 

• отсутствие опыта применения ИКТ-технологий и платформ с сервисами для обучения в профессиональной деятельности, 
сложность его восполнения в разумные сроки;  

• низкая конкуренция в профессии учителя не способствует созданию среды, стимулирующей постоянное самообучение. 
 

 
1.3. Изменение учебных планов, образовательной программы и порядка аттестации 
 

Основная образовательная программа разрабатывалась с учетом их реализации в очной форме. При дистанционном обучении возник ряд 
проблем.  

Во-первых, не весь запланированный учебный материал возможно изучить дистанционно. Например, из-за отсутствия материальной 
базы, лабораторного оборудования нельзя проводить практические работы.  

Во-вторых, обучающиеся оказались в разных условиях. Не у всех детей был собственный компьютер, проблематично было в 
фиксированное по расписанию время подключаться к уроку детям из многодетных семей. Низкая скорость Интернета или отсутствие его 
также создавали трудности при обучении дистанционно; при организации учебного процесса также необходимо было учитывать отсутствие 
цифровой грамотности у некоторых родителей. ( Из опроса родителей: - Я не разбираюсь во всем этом!) И как пользоваться всем этим, нужно 
объяснять в школе детям. Не все родители продвинуты в Интернете, надо учитывать, что в многодетной семье на один компьютер несколько 
детей должны выполнить уроки.  

В-третьих, дистанционное обучение требует изменения форм, методов, технологий преподавания, принципов оценивания и содержания 
образования. Не все дети, особенно младшие школьники, могли дома справиться со всеми заданиями. Родители отмечают важность того, 
чтобы материал был доступным для самостоятельного изучения. У многих родителей не было возможности объяснять детям новый материал, 
они признаются, что не владеют методикой преподавания и хотели бы, чтобы дети максимально самостоятельно справлялись с заданиями.  

( Из опросов родителей: - Раньше ребенок более самостоятельно выполнял домашние задания, сейчас требуется большее участие 
родителя. Плюс требования школы часто менялись: например, в четверг поступает информация, что следующая неделя без обучения и 
заданий, а в понедельник  внезапно сообщается, что требуется сделать задания в ЭЖ и прикрепить файлы с решением. Ребенок еще не может 
это сделать самостоятельно.  Очень хотелось бы в такой ситуации полноценное онлайн-обучение, а не скидывание заданий для самообучения). 
Для решения указанных проблем необходимо внести изменения в основную образовательную программу, скорректировать учебный план и 
рабочие программы учителей, а также порядок аттестации.  



Чтобы узнать, как администрации школ справились с проблемой изменения учебного плана и порядка аттестации, мы задали следующие 
вопросы:  

• Какие изменения были внесены в образовательную программу?  
• Была ли корректировка учебного плана?  
• Был ли опыт перехода на индивидуальный учебный план в период карантина?  
• Какие рекомендации по изменению рабочих программ, в частности по формированию содержания образования, получили 

учителя? 
• Удалось ли оперативно внести изменения?  
• Удалось ли удовлетворить (в случае запроса) индивидуальные образовательные потребности обучающихся (например, 

обеспечить выбор предметов, количество уроков по разным предметам)?  
• Как будет организована аттестация обучающихся?  
• Какие изменения были внесены в порядок аттестации учеников в режиме дистанционного обучения?  

При переходе на дистанционное обучение всем школам была поставлена задача в полном объёме реализовать образовательную 
программу. Поэтому изменения в базовый документ школы в части полноты освоения программного материала не вносились. Мы перешли 
на смешанное обучение: часть учебного материала предлагалась для самостоятельного изучения, а часть — изучалась в режиме онлайн.  
Такие дисциплины, как физическая культура, изобразительная деятельность, технология, ОБЖ, изучались заочно - off-лайн.  Все предметы 
изучались по утвержденному расписанию на учебный год. Изменено было время проведения уроков. Обучение по всем урокам, внеурочной 
деятельности, кружкам проводится по рабочим программам учителей. Педагоги оперативно перестроились на онлайн-уроки, где стали 
возможными контакт учителя с учениками, объяснение новой темы, проведение диктантов, самостоятельных работ.  

Традиционное дистанционное обучение: учитель готовит и направляет ученикам материалы для самостоятельного изучения тем. 
К каждой теме педагог прописывает задания, с помощью которых можно оценить, усвоил школьник тему или нет.  

Онлайн-уроки: учитель выбирает программы и сайты, с помощью которых можно проводить трансляции уроков.  
Смешанная форма: педагог чередует форматы обучения и планирует по каждой теме разные виды деятельности.  
95% педагогов выбрали смешанную форму обучения. Уроки технологии, физической культуры педагоги проводят в форме 

классического дистанционного обучения.  Дистанционный урок сократился до 30–35 минут. Все предметы учебного плана изучаются в полном 
объеме. Учителя подготовили детям планы-задания на определенный срок, дали инструкции по выполнению, проводят консультации в разном 
формате. Сделано это для снятия напряжения и загруженности при подготовке домашних заданий. Изменения были внесены в рабочие 
программы педагогов. Произошло перераспределение учебного материала в сторону уменьшения количества часов на повторение. Повторение 
изученного материала обучающиеся должны были осуществлять самостоятельно. Было рекомендовано наиболее сложные темы, контрольные 
работы проводить в онлайн-режиме, более легкий материал и повторение предложить для самостоятельного изучения на электронных 
платформах, с помощью учебника, проверки домашних работ и тестирований.  

Для детей, у которых нет технических средств или есть трудности с подключением к Интернету, можно организовать особые условия 
для обучения. Администрация школ понимает необходимость перехода для некоторых групп учеников на обучение по индивидуальному 
учебному плану при дистанционном обучении, но из-за отсутствия разработанных механизмов и инструментов переход на такой вид обучения 
не осуществлялся. На данный момент в школе имеется только Положение об электронном обучении и дистанционных образовательных 
программах. Поэтому, на наш взгляд,  необходимо внести поправки в Закон об образовании по дистанционному обучению (хотя бы дать ему 
точное определение). Учебный план дистанционного обучения, как нам кажется, должен быть отдельным от плана очного и должен строиться 



по модульному типу с основным упором на индивидуализацию. Необходимо внести дополнения во все разделы базовых образовательных 
программ. Соответственно, надо также прописывать в рабочих программах по предметам компонент содержания, который может быть изучен 
дистанционно. Тем не менее индивидуальные образовательные маршруты проводились за счет проведения внеурочной деятельности, 
элективных курсов в режиме онлайн, дифференцированных домашних заданий, индивидуальных консультаций.  

Опросы также показали, что организация текущего и итогового контроля знаний обучающихся — одна из проблем, на которую следует 
обратить внимание. Порядок итоговой и промежуточной аттестации в большинстве школ не был изменен. Но при организации текущего 
контроля у педагогов возникали проблемы, связанные с объективностью выставления отметок. Учителя не были уверены в самостоятельности 
выполнения заданий обучающимися. Возникли серьезные проблемы с объемом работ для проверки. Копирование привычных форм 
оценивания, которые работают в классно-урочной системе, не является эффективным при дистанционном обучении. Главные вопросы: как 
правильно аттестовать ИЗО, музыку, физкультуру, ОБЖ? Как правильно ставить текущие оценки? Многие учащиеся списывают из Интернета. 
Но  остается  также трудность с  проведением  контрольных  работ, с их объективностью написания. Большая помощь педагогам в этом — 
платформы, на которых выполненные задания уже оценены системой, и учителю только необходимо перенести отметки в электронный 
журнал. По результатам обучения была организована аттестация обучающихся.  

Есть еще одна проблема. При очном преподавании учитель не опрашивает 100% учеников на каждом уроке. При начале дистанционного 
обучения поток высланных домашних заданий резко увеличился. Прописали, что высылать работы нужно только при личном запросе учителя. 
Тоже не работает. Ребенок считает необходимым показать свою работу и в обязательном порядке получить оценку. Приходится общаться с 
каждым, разъяснять. Это тоже время.   

Аттестация обучающихся осуществлялась как обычно. Изменения в порядок аттестации учеников в режиме дистанционного обучения 
не вносились. Промежуточная аттестация проводилась в соответствии с рабочими программами по запланированным датам. Но возможно 
изменение формы проведения контрольной работы, которая будет отражена в листе коррекции в рабочей программе. Необходимо разработать 
новое Положение о форме, порядке текущего контроля успеваемости, промежуточной успеваемости и промежуточной аттестации 
обучающихся (при работе в период дистанционного формата обучения).  

Вывод. Несмотря на выполнение официальных учебных планов и программ, обучение по части предметов пострадало, выяснилось, что 
часы обучения в традиционном и дистанционном образовании не эквивалентны друг другу. Традиционный текущий и итоговый контроль в 
условиях дистанционного обучения не давал реального представления об уровне обученности детей и при этом существенно увеличивал 
нагрузку учителей.  

Основными барьерами, которые препятствовали освоению образовательных программ в дистанционном режиме, являлись:  
• перенос традиционных подходов к обучению (классно-урочная система, методы, формы, оценочные процедуры) в дистанционное 

обучение; 
• отсутствие опыта обучения по индивидуальному учебному плану и практики индивидуализации обучения.  

 
1.4.  Проблемы оплаты труда при изменении нагрузки и обязанностей сотрудников школы  
 
При переходе на дистанционную форму обучения у учителей трансформировалась нагрузка. Изменилось соотношение аудиторной и 

внеаудиторной нагрузки учителя. У учителя возросла функция консультанта. Но из-за отсутствия нормирования возникли противоречия: 
родители хотят, чтобы была возможность задать вопрос учителю, а учителя жалуются на огромный объем работы в связи с этим. 
Функциональные обязанности некоторых сотрудников школ оказались невостребованными в новых условиях. Очевидно, что не все 



утвержденные ранее показатели по начислению стимулирующих выплат актуальны при дистанционном обучении. Педагоги считают, что 
одним из основных рисков является увеличение объема работы. При этом они опасаются снижения заработной платы и уменьшения 
стимулирующих выплат.  

При переходе на самоизоляцию изменились обязанности сотрудников школы, не задействованных в учебном процессе. Секретарь школы 
дистанционно работает с директором и заместителями, проводится работа по созданию приказов, необходимой документации школы. 
Технический персонал (уборщики, дворники, лаборанты) переведен на самоизоляцию, по определенному графику под руководством 
заместителя по АХР выполняются работы по подготовке учебного заведения к новому учебному году, к экзаменам, по поддержанию 
помещений школы в надлежащем состоянии. Педагог-психолог совместно с социальными педагогами и заместителем директора по 
воспитательной работе проводят работу по выявлению детей группы риска, которые не выполняют задания и не идут на контакт с учителями. 
Для таких семей проводятся онлайн-консультации, детям и родителям оказывается психологическая помощь дистанционно. Заместитель 
директора по ВР, а также классные руководители проводили онлайн-конкурсы, флешмобы, вся информация размещалась в Instagram школы, 
а также на сайте.  

Трансформация аудиторной и внеаудиторной нагрузки привела к тому, что аудиторная часть сократилась, но при этом 
непропорционально выросла внеаудиторная: проверка заданий, так как заочный компонент обучения — это в основном перечень стандартных 
заданий, которые учителю необходимо проверить, срочное повышение квалификации и увеличение коммуникации с родителями. Возникли 
проблемы с нормированием рабочего времени учителя. С утра учитель дистанционно ведет уроки, после обеда проверяет присланные задания, 
консультирует детей, родителей, проводит внеурочные занятия, вечером готовится к занятиям, планирует изучаемый на уроке материал. 
Объем работы у учителя огромен, нагрузка и нахождение за компьютером возросли непомерно, психологическое состояние стало 
неудовлетворительным. Все это, конечно, повлияет на качество учебного процесса, снижает эффективность обучения. Считаем, что в связи с 
этим необходимы новые нормативные документы, регламентирующие нагрузку педагогов, должностные обязанности социального педагога, 
педагога-организатора, библиотекаря, заместителя директора по ВР. Необходимы изменения в Положении о стимулирующих выплатах. 
Важным является вопрос оплаты труда сотрудников, в том числе стимулирующих выплат в связи с изменениями функционала и 
трансформации нагрузки.  Следует отметить, что основную часть оклада педагогов составляют отработанные часы (аудиторная нагрузка), 
которые уменьшились в связи с переводом изучения части учебного материала в заочную форму, но при этом появились другие формы 
деятельности (например, консультации). Заработную плату сохранили всем благодаря Указу Президента.  

 Вывод. При переходе на дистанционное обучение понадобилось изменение функционала непедагогических работников и 
трансформация тарифицированной нагрузки педагогов. Зачастую администрация школ была вынуждена требовать формальную отработку 
нагрузки части сотрудников с целью сохранения заработной платы. Жесткая привязка к отработке педагогами аудиторной нагрузки и 
отсутствие рекомендаций по нормированию труда педагога в дистанционном режиме затрудняли решение вопросов организации 
дистанционного обучения, что повлияло на качество образования.  Произошло снижение оплаты труда учителей начальных классов, 
отработавших в 1 четверти 2020/2021гг двойную нагрузку часов (в связи с требованием РПН об уменьшении количества детей в классе 
классные коллективы были разделены на две группы), однако зарплату получили как за одинарную нагрузку, нам это объяснили отсутствием 
финансирования.  

 
1.5. Дефицит технических средств и ресурсов  
 
Не у всех учителей и учеников дома доступен безлимитный Интернет и есть собственный компьютер с необходимым программным 

обеспечением. Многие родители указывали на то, что не могут предоставить детям доступ к компьютеру из-за того, что в семье не один 



ребенок, и сами родители работают дистанционно. Следует также отметить, что педагоги увидели большой риск увеличения собственных 
расходов на программное обеспечение, покупку необходимого компьютерного оборудования (видеокамер, например) и т.д. Это 
свидетельствует об актуальности и важности решения данной проблемы. Нашей школе с помощью Управления образования, выдавшего 
планшеты и sim-карты для обеспечения нуждающихся детей, удалось частично обеспечить техническими средствами учеников и учителей. 
Факт передачи планшетов и ноутбуков школы оформляли через договоры. Тем не менее в силу ряда причин не все школьники были 
обеспечены необходимой компьютерной техникой. Учителям приходилось учитывать, что у детей могут быть разные возможности 
электронных устройств. Так, некоторым детям были доступны, например, только смартфоны, функции которых ограниченны. Возникли 
проблемы с обеспечением педагогов необходимой техникой и средствами связи. У многих учителей чего-нибудь не оказалось: не было или 
камеры, или микрофона, или ноутбука. Интернет есть у всех учителей, но качество связи разное, поэтому часто возникали проблемы. У многих 
детей возникла такая же проблема.  Методических рекомендаций по их решению пока нет.  

 
1.6. Дефицит конструктивного взаимодействия с родителями  
 
Родители вынуждены были частично взять на себя функции учителя, особенно при поддержке школьников начальных классов. У 

многих родителей недостаточно ИКТ-компетенций. Новая организационная форма обучения детей вызывает много вопросов. Родителей 
волновали различные аспекты: как пройдет перевод в следующий класс, как помочь ребенку организовать обучение, как мотивировать, как 
выполнить то или иное задание. Родители не вполне обоснованно считают, что учитель не работает с детьми, а все организовано через 
родителя, и ему приходится выполнять задачи учителя с ущербом для собственной работы. Педагоги отмечают увеличение числа конфликтных 
ситуаций в связи с переходом на новую форму обучения. Тем не менее считаем важным отметить, что во время пандемии многие учителя 
стали намного активнее работать с родителями. Использовались различные каналы связи: WhаtsApp, Zoom, региональные платформы (СГО) 
школьные сайты, электронная почта. Родители не только получали информацию, но и могли задать вопросы, получить консультацию, 
методическую помощь. Важно, что учителя по мере возможностей старались учитывать мнение родителей. Были организованы мероприятия 
с участием директора школы, учителей, классных руководителей, психолога, социальных педагогов. В очном режиме встречи с родителями 
во время ограничительных мер по противодействию COVID-19 не проводились. Это также стало причиной увеличения нагрузки педагогов. В 
целом, родители адекватно реагировали на просьбы учителей об оказании помощи детям, но были и ситуации отказа родителей от участия в 
организации учебного процесса собственного ребенка. Учителя и классные руководители всегда на связи, консультации, беседы и разъяснения 
проводятся ежедневно. Вопрос заключается в другом. Родителям сложно помочь своим детям, часто им не хочется это делать, особенно если 
они работают удаленно. Таким образом, переход на дистанционное обучение болезненно сказался не только на учителях, которым поневоле 
пришлось осваивать новые технологии, но и на родителях. Вначале инструкции все были не вполне понятны, родителям нужно было самим 
разбираться с регистрацией ребенка: что, куда, где нажимать, как отправлять задания. Платформы онлайн-обучения не сразу были 
подготовлены к дистанционному формату обучения. Тесты и проверочные работы были либо очень большие по объему и времени выполнения, 
либо совсем примитивные. Учителю приходилось искать материал, соответствующий рабочей программе предмета. Это занимало много 
времени.  

Вывод. В период дистанционного обучения формы взаимодействия с родителями стали более разнообразными. Помимо 
родительских собраний, проводились консультации, еженедельные встречи с директором, психологом, социальными педагогами. Активно 
использовали другие информационные каналы: сайты, мессенджеры. Однако проведённые опросы фиксируют неполную удовлетворенность 
родителей не только обучением детей, но и взаимодействием со школой. Появление множества вопросов и проблем у родителей в условиях 
беспрецедентных изменений было ожидаемым. Возможной причиной низкой оценки взаимодействия со школой может быть расширение круга 



вопросов для обсуждения. Дистанционное обучение потребовало большей включенности родителей в процесс обучения своих детей. В случае 
дистанционного обучения оказалась востребованной методическая поддержка родителей, особенно учеников начальной школы. Это значит, 
что от учителя потребовались компетенции методиста. Очевидно, что такая роль для многих педагогов стала новой и требовала 
дополнительных усилий. В сложившейся ситуации от родителей потребовались тьюторские компетенции, которые позволили 
бы профессионально сопровождать учебный процесс ребенка, а значит, родители должны были быть соответствующим образом обучены. Но 
не все родители оказались готовы к оказанию помощи своим детям. Нежелание родителей включаться в учебный процесс стало одной из 
проблем, с которой столкнулась школа в период дистанционного обучения.  

1.7. Общие выводы  
Считаем, что в 2020г. система общего образования оказалась в ситуации незапланированного перехода на дистанционное обучение. 

Вынужденная мера стала первым опытом организации образовательного процесса в новых условиях. Школе при этом удалось в короткие 
сроки осуществить переход на дистанционную форму обучения и при этом выполнить основные обязательства в части оказания 
образовательных услуг.  

Перед администрацией встали такие вопросы, как соблюдение санитарных норм, возможность технического обеспечения, 
недостаточность финансирования, обновление локальной нормативной базы, организация эффективного повышения квалификации педагогов, 
внедрение новых инструментов и механизмов организации учебного процесса в дистанционной форме.  

У педагогов появился опыт использования электронных инструментов и платформ, что повлияло на повышение уровня ИКТ-
компетенций и цифровой грамотности. Была апробирована форма заочного обучения, появился новый формат повышения квалификации — 
взаимообучение, обогатился опыт взаимодействия с родителями.  

Однако решения, которые принимались в условиях дистанционного обучения, нельзя назвать оптимальными, так как они порождали 
другие проблемы, которые или совсем не решались, или решались частично. Так, например, дефицит профессиональных компетенций 
компенсировался через традиционное повышение квалификации (обучение на курсах), но оно не всегда и не для каждого является 
эффективным. Был осуществлен переход на заочное обучение, но он привел к неконтролируемому потоку работ обучающихся для проверки 
и оценивания учителем. Организация конструктивного взаимодействия с родителями была необходима, но она не была регламентирована и 
др.  

Перечисленные проблемы стали причиной увеличения нагрузки педагогов. Для сохранения заработной платы администраторы 
максимально пытались сохранить функционал сотрудников, но не весь функционал был востребован. При этом не удалось найти оптимальный  
баланс между аудиторной и внеаудиторной нагрузкой педагогов.  

Педагоги и обучающиеся были обеспечены необходимыми техническими устройствами и средствами связи, но часто это были 
собственные ресурсы как педагогов, так и обучающихся. Данный факт привел к дополнительным затратам педагогов на оплату средств связи 
и покупку необходимого оборудования, но вопрос о компенсации средств был решён лишь частично.  

Основная образовательная программа была реализована полностью, но не все особые потребности и условия, обучающихся были 
удовлетворены (условия для детей из многодетных семей, для детей с разным уровнем технического оснащения, детей с ОВЗ и пр.), что 
повлияло на качество учебного процесса. Несмотря на особое внимание, направленное на организацию конструктивного взаимодействия с 
родителями, остались нерешенными вопросы организации учебного процесса в дистанционной форме в случае нежелания родителей 
участвовать в учебном процессе собственного ребенка. 

 
4.4. Результаты ГИА-2020: 



 
В 2020 году из-за пандемии коронавируса Единый государственный экзамен был перенесен на более поздний срок. Пробные 

экзамены 29 и 30 июня прошли без выпускников, в эти дни проверяли техническую готовность школ. 3 июля, согласно утвержденному 
расписанию ЕГЭ, по всей стране состоялись экзамены по географии, литературе и информатике. 

Школьникам разрешили сдавать экзамены без маски, поскольку находиться в них несколько часов довольно сложно. Выпускники 
заходили в школы строго по времени и по одному, соблюдая социальное дистанцирование. Это сделали для того, чтобы не было 
столпотворения на входе, и чтобы успеть всем измерить температуру. После этого охранники проверяли, чтобы дети не пронесли на 
экзамен ничего из запрещенного. 

Обычно в один кабинет приходили сдавать ЕГЭ примерно 15 детей. В этом году только 8. Их рассадили в шахматном порядке. В 
каждом классе имелись санитайзеры, маски и перчатки.  

В экзаменах в этом году участвовало меньше детей, чем обычно, так как аттестаты были выданы всем, кто успешно окончил 
учебный год. ОГЭ в 9-х классах был отменён совсем. 

Тем не менее, учебный год был завершён организованно. Администрация школы и педагогический коллектив провели большую 
подготовительную работу по подготовке итоговой аттестации: 

• Оформлена надлежащая документация (аттестационные папки, приказы, протоколы педагогических советов, родительские 
собрания, классные часы и другие); 

• Вопросы итоговой аттестации учащихся включены в план работы школы на учебный год; 
• Все организационные вопросы, связанные с нормативными документами и особенностями организации и проведения ГИА в 

2020 году доводились до сведения выпускников и их родителей (законных представителей); 
• Администрация и педагоги принимали участие в совещаниях, организуемых УО, ИРОиПК, СВФУ, а также Российского уровня. 
• В течение года учителя-предметники на заседаниях МО дистанционно обсуждали методические письма с анализом проведения 

ЕГЭ по предметам в 2018/2019 г., информацию о результатах экзаменов в прошлом году (сравнительную статистику по стране, 
республике, городу и школе), порядок и результаты проверки экзаменационных работ, учились правильному оформлению письменных 
работ на специальных бланках. 

• Проводилась активная подготовка к участию школы в участии новой формы государственной (итоговой) аттестации по 
русскому языку (собеседование), математике, предметов по выбору в 9 классе. 

• Проведена курсовая подготовка учителей - экспертов, организаторов ЕГЭ и ОГЭ-9. 
• Расписание проведения консультаций для учащихся 9, 11-х классов было составлено вовремя, утверждён список организаторов 

экзаменов, сопровождающих, уполномоченных, общественных наблюдателей. 
             Школа № 24 является ППЭ-777 по приёму ОГЭ и ЕГЭ.  

 
Сводная таблица результатов ЕГЭ-2019 



№ Предмет 

(всего 45 выпускников) 

Всего кол-во 

сдававших 

экзамен 

минимальный 

балл 

набрали 

необходимый 

балл 

не набрали 

минимальный 

балл 

средний 

балл 

% 

успеваемости 

1 Русский язык 31 36 31 0 74,03 100 

2 Математика(проф) 19 27 19 0 44,53 100 

4 Английский язык 4 22 4 0 72,5 100 

5 История 3 32 3 0 54,0 100 

6 География 2 37 2 0 72,0 100 

7 Литература 3 32 3 0 60,33 100 

8 Информатика 1 40 1 0 42,0 100 

9 Химия 2 36 1 1 41,5 50 

10 Обществознание 16 42 12 4 51,13 75 

11 Физика 3 36 2 1 40,67 66,7 

12 Биология 4 16 2 2 30,25 50 

Из 12ти сдаваемых предметов выпускники показали 100%-ный уровень обученности по 7 предметам: по русскому языку (Архипова У.А. 
– 11а, Зуева О.Д. – 11б), по математике профильного уровня (Васильева М.А.- 11а, Романов Н.Г. – 11 б), по английскому языку (Яковлева 
С.Н.), по истории (Курамшина О.В.), по географии (Бадяева И.В.), по литературе (Архипова У.А.-11а, Зуева О.Д. – 11б) и  по информатике ( 
Высоких О.А.). 
       По  1 ученику не выдержали экзамен по химии (Раева А.С.), физике (Акмаова Н.А.), двое – по биологии (Соколова Е.Н.) и четверо – по 
обществознанию (Курамшина О.В.) 
 

С тех пор, как школа получила статус средней,  выпускники школы ежегодно награждаются золотыми и серебряными медалями: 

Медалисты нашей школы: 

Год  Золотые медалисты  Серебряные медалисты 
2002 1 Зорина Екатерина  - 
2003  - 2 Белоусова  Олеся 

Егоров Евгений 



2004 2 Белоусова Дарья 
Пастухова Ольга 

2 Кочеткова Анна 
Пырченкова Марина 

2005  - 4 Гардаш Юлия 
Зырянов Сергей 
Мударисова Татьяна 
Соломатина Дарья 

2006 1 Шкарупа Татьяна 2 Ширямов Олег 
Лозовецкий  Александр 

2007 2 Мондикова Яна 
Фиголь Валентин 

2 Малинова Анастасия 
Патрикеева Надежда 

2008 3 Зырянов Михаил 
Кожан Василий 
Поторочин Евгений 

2 Исаева Мария 
Плотникова Ирина 

2009 2 Исаева Елена 
Явкун Виктория 

 - 

2010 3 Мариненко Виктор 
Пилипец Полина 
Шангин Алексей 

2 Мирошникова Анастасия 
Сизова Алина 

2011 1 Агафонова Ольга  - 
2012  - 1 Захарова Полина 
2013 1 Маркелова Вероника 1 Евстифеева Анастасия 
2014 2 Галата Максим 

Жойдик Александра 
3 Гусева Мария 

Кувшинова Виктория 
Пилипец Ольга 
(отменили серебряные медали) 

2015 5 Антоневич Яна 
Белоусова Анна 
Баранова Татьяна 
Козлова Александра 
Пьянова Валерия 

 - 

2016 8 Багирян Георгий 
Захаров Иван 
Курбатова Татьяна 
Лакович Ксения 
Лакович Олеся 
Бутина Анжелика 
Литонина Людмила 

 - 



Чеша Дмитрий 
2017 4 Бандерова Олеся 

Минина Юлия 
Хохолов Михаил 
Шарыгин Алексей 

 - 

2018 2 Потапова Анжела 
Туреев Содном 

 - 

2019  Из 7 претендентов ни один не 
подтвердил 70-ю баллами на 
ЕГЭ 

  

2020 6 Атуова Милена 
Богомолова Софья 
Зарубин Тит 
Ларионова Диана 
Малько Виктория 
Шурская Виктория 
 

  

ИТОГО 43  21  
 

 
5.Оценка кадрового обеспечения  

 
5.1.Результаты самоанализа по критерию «Обеспечение образовательного процесса педагогическими кадрами, имеющими необходимый 
уровень профессионального образования». 
  
                                                                   Образовательный ценз педагогических работников 

Наименование   ОП Число   педагогических 
работников 

Число   педагогических 
работников, имеющих высшее 
или среднее 
профессиональное   образование 

Доля   педагогических 
работников, имеющих высшее 
или среднее 
профессиональное   образование, 
% 

1 2 3 4 
ООП   НОО 23 23 100 
ООП   ООО 33 33 100 
ООП   СОО 18 18 100 



ВСЕГО   55 55 100 
 
оценка: соответствует виду «начальная общеобразовательная школа». 
оценка: соответствует виду «основная общеобразовательная школа». 
оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 
  
5.2. Результаты самоанализа по критерию «Обеспечение образовательного процесса педагогическими кадрами, профиль профессионального 
образования которых соответствует профилю педагогической деятельности в ОУ или профилю преподаваемого предмета». 
                                                                                   
                                                                  Профиль образования педагогических работников 

Наименование   АОП Число   педагогических 
работников 

Число   педагогических 
работников, профиль 
профессионального 
образования 
которых   соответствует 
профилю педагогической 
деятельности в ОУ или 
профилю   преподаваемого 
предмета 

Доля   педагогических 
работников, профиль 
профессионального 
образования 
которых   соответствует 
профилю педагогической 
деятельности в ОУ или 
профилю   преподаваемого 
предмета, % 

1 2 3 4 
ООП   НОО 23 23 100 
ООП   ООО 33 33 100 
ООП   СОО 18 18 100 
ВСЕГО 55   55 100 

  
оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа» 
  
5.3. Результаты самоанализа по критерию «Создание условий, обеспечивающих непрерывность профессионального развития педагогических 
работников». 
  
                                                              Сведения о повышении квалификации педагогических работников 

На   именование 
АОП 

Число   педагогических 
работников 

Число   педагогических работников, 
освоивших дополнительные 
профессиональные   образовательные 

Доля   педагогических работников, 
освоивших дополнительные 
профессиональные   образовательные 



программы в объеме не менее 72 
часов в течение пяти последних   лет 

программы в объеме не менее 72 
часов в течение пяти последних   лет, 
% 

1 2 3 4 
ООП   НОО 23 23 100 
ООП   ООО 33 33 100 
ООП   СОО 18 18 100 
ВСЕГО 55   55 100 

  
оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа» 
  
5.4. Результаты самоанализа по критерию «Стимулирование инновационной деятельности педагогических работников». 
  
 
 
 
                                                 Сведения об участии педагогических работников в семинарах, курсах, стажировках 

Наименование   АОП Число   педагогических 
работников 

Число педагогических 
работников,   принимавших 
участие в семинарах, курсах, 
стажировках по проблемам 
внедрения   инновационных 
педагогических и 
информационно-
коммуникационных 
технологий   (ИКТ) за 
последние пять лет 

Доля   педагогических 
работников, принимавших 
участие в семинарах, 
курсах,   стажировках по 
проблемам внедрения 
инновационных 
педагогических 
и   информационно-
коммуникационных 
технологий (ИКТ) за 
последние пять лет, % 

1 2 3 4 
ООП НОО 23 23 100 
ООП ООО 33 33 100 
ООП СОО 18 18 100 
ВСЕГО 55   55 100 

  



оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа». 
  

6.Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного обеспечения 
  
6.1. Результаты самоанализа по критерию «Обеспечение соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного 
процесса». 
  
  

Классы 

Максимально   допустимая недельная нагрузка в академических 
часах 

Максимально допустимый недельный объём нагрузки 
внеурочной деятельности (в академических часах) 

при   6-дневной неделе, не 
более 

при   5-дневной неделе, не 
более 

Независимо от продолжительности учебной недели, не 
более 

1 - 21 10 
2  - 4 26 23 10 
5 32 29 10 
6 33 30 10 
7 35 32 10 
8   - 9 36 33 10 
10-11 37 34 10 
  
оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа» 
  
6.2. Результаты самоанализа по критерию «Создание необходимых условий для обеспечения медицинского обслуживания». 
       В школе имеется санитарно-эпидемиологическое заключение Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека № 14.01.01.000.М.000.366.05.15 от 21.05.2015 г. о том, что медицинский кабинет ГБУ РС(Я) «Якутская городская 
больница № 2» Республика Саха (Якутия), г. Якутск, ул. Можайского, 23/1 соответствует Государственным санитарно-эпидемиологическим 
правилам и нормативам.  
В школе имеется: 
скалодром;  
сухой бассейн, модули для занятий, массажные дорожки, мячи разного назначения; 
новая оздоровительная технология БОС; 
ионизаторы воздуха; 
массажный кабинет; 
стоматологический кабинет (без специалиста); 



медицинский и процедурный кабинеты (без специалиста). 
 
  
6.3.Основные направления здоровьесберегающей деятельности в школе 
 
Основные направления Мероприятия, рассчитанные на перспективу Условия 
1. Диагностика и мониторинг 
состояния здоровья учащихся и 
учителей 

-Ежегодные углубленные медосмотры, осмотр 
специалистами по показаниям здоровья, составление 
«карточек здоровья» учащихся, начиная с 1-го класса; 
-анализ состояния здоровья с целью выявления основных 
тенденций; 
-участие учителей во всесоюзной диспансеризации; 

-взаимодействие с 
горбольницей № 2, 
а также с Центром 
здоровья для детей 
по формированию 
здорового образа 
жизни ГБУ РС(Я) 
«Детская городская 
больница». 
-работа в 
микрорайоне  
-использование 
бюджетных средств 
и спонсорской 
помощи  

2. Коррекция здоровья при 
осуществлении образовательного 
процесса и в летний период 

-приобретение физиотерапевтических приборов, 
медикаментов для школьного медицинского кабинета,  
выполнение предписанных процедур; 
-полный охват горячим питанием, введение в рацион 
питания витаминных и йодосодержащих препаратов 

3. Поддержка санитарно-
гигиенического режима, 
профилактика травматизма 

Постоянный контроль за выполнением санитарных норм 
и предписаний органов надзора, своевременный ремонт 
зданий и оборудования, регулярная корректировка 
инструкций по ТБ, своевременное инструктирование 
персонала 

-взаимодействие с 
горбольницей № 2; 
 
 
Взаимодействие со 
спортивным 
комплексом 
«Стерх» 
 
-работа в 
микрорайоне (клуб 
«Лайнер»); 

4. Усиление двигательного режима Проведение физкультминутки в начальных и средних 
классах, увеличение уроков физкультуры до 3-х часов, 
оборудование дополнительного помещения для занятий 
хореографией, приобретение спортинвентаря, охват всех 
нуждающихся детей занятиями ОФП и лечебной 
гимнастикой, массажем. 

5.Психологическое сопровождение 
учебного процесса 

-минимизация стрессогенных ситуаций; -планомерная 
работа по 



-проведение психологических тренингов для учителей и 
учащихся; 
-психологическое сопровождение учащихся «группы 
риска»; 
-в будущем создание кабинета психологической 
разгрузки 

повышению 
квалификации 
школьного 
психолога и 
повышению 
психологической 
грамотности 
педагогов 

 
оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа» 
  
6.4.  Результаты самоанализа по критерию «Обеспечение соответствия типа библиотеки заявленному статусу 
ОУ». 
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Таблица № 1 

Сведения о школьной библиотеке 

 



Фамилия 
Имя  

Отчество 

Стаж 
работы О

б
ра

з
ов

   

ка те
г

ор
      Основные 

средства 
Характеристика библиотеки 

об
щ

ий
 

би
бл

ио
те

чн
ы

й   

В
ы

де
ле

но
 (т

ы
с.

 
ру

б.
) 

О
св

ое
но

 (т
ы

с.
 

ру
б.

) 

А
бо

не
м

ен
т 

 к
в.

 
м

. 

Ч
ит

ал
ьн

ы
й 

за
л 

кв
 м

 

К
ни

го
хр

ан
ил

и
щ

е  
 

Т
С

О
 

К
ат

ал
ож

ны
й 

ящ
ик

 
К

аф
ед

ра
 

вы
да

чи
 

ст
ел

ла
ж

и 

С
то

лы
 

чи
та

те
ль

ск
ие

 

Д
ру

го
е 

об
ор

уд
ов

ан
ие

 

За
в.

 
Б

иб
ли

от
ек

ой
 

Б
ад

яе
ва

  
И

ри
на

 
В

ик
то

ро
вн

а 

41
 

14
 

В
ы

сш
ее

 
«П

ед
аг

ог
 -

би
бл

ио
те

ка
рь

» 

П
ед

  к
ат

. 
вы

сш
ая

 

68
41

75
 

68
41

75
 

64
,8

 

94
,2

 

49
,5

 

К
ом

п.
, 

кс
ер

ок
с,

 
пр

ин
те

р,
  

3 1 26
 

23
  

 
-    

Б
иб

ли
от

ек
ар

ь:
  

Д
ем

ен
ев

а 
Н

ат
ал

ья
 

В
ас

ил
ье

вн
а 

29
 

17
 

В
ы

сш
ее

  
«П

ед
аг

ог
- 

би
бл

ио
те

ка
рь

» 

Ба
зо

ва
я 

           

   

 

 

Книжный фонд 

 

Книжный  
Фонд 

Распределение книг брошюр по содержанию Учебный фонд В том числе 
литература 

по 
краеведению 

 

О
бщ

е
ст

ве
н  

Ес
те

с
тв

ен
н

ы
е 

на
ук    

П
ри

к
ла

дн ы
е  

П
ед

а
го

ги
ч

ес
ки

е  
Х

уд
о

ж
ес

т
ве

нн
а  

 

Д
ет

с
ка

я 
ли

те
р

ат
ур

а 
  

С
 

19
96

 
го

да
 

В
не

 
бю

д
ж

ет
 

 



  

22699 13 105 90 525 2123 514 19329   90 
 

Приложение1                          
Обеспеченность учебниками и учебными пособиями в 2020 году 

                                                                                                        
класс предмет Шифр по 

ФПУ 
учебник издательство Год 

издания 
Кол-во 
учащихс
я 

Кол-во 
учебнико
в 

1а азбука 1.1.1.1.4.1 Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 
Виноградская Л. А., азбука в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1а Литературное чтение 1.1.1.2.4.1 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г 
Виноградская Л. А. Литературное 
чтение в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1а Русский язык  1.1.1.1.4.2 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык в 2-х ч.  

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1а Математика 1.1.2.1.8.1 Моро М. И. Бантова М. А. 
математика в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1а Окружающий мир 1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1а ИЗО 1.1.5.1.6.1 Изобразительное искусство / Под 
ред. Неменского Б.М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1а Музыка  1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 



1а Технология  1.1.6.1.3.1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. технология.  ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1а Физическая культура  1.1.7.1.3.1 Лях В. И.Физическая культура 1-4 
класс  

ООО «Русское 
слово-учебник» 

2016 41 45 

1б Азбука 1.1.1.1.4.1 Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 
Виноградская Л. А., азбука в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1б Литературное чтение 1.1.1.2.4.1 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г 
Виноградская Л. А. Литературное 
чтение в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1б Русский язык  1.1.1.1.4.2 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1б Математика 1.1.2.1.8.1 Моро М. И. Бантова М. А. 
математика в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1б Окружающий мир 1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1б ИЗО 1.1.5.1.6.1 Изобразительное искусство / Под 
ред. Неменского Б.М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1б Музыка 1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1б Технология 1.1.6.1.3.1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. технология. ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1б Физическая культура 1.1.7.1.3.1 Лях В. И.Физическая культура 1-4 
класс 

ООО «Русское 
слово-учебник» 

2016 41 45 

1в азбука 1.1.1.1.4.1 Горецкий В. Г., Кирюшкин В. А., 
Виноградская Л. А., азбука в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 



1в Литературное чтение 1.1.1.2.4.1 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г 
Виноградская Л. А. Литературное 
чтение в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1в Русский язык  1.1.1.1.4.2 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1в Математика 1.1.2.1.8.1 Моро М. И. Бантова М. А. 
математика в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1в Окружающий мир 1.1.3.1.3.1 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1в ИЗО 1.1.5.1.6.1 Изобразительное искусство / Под 
ред. Неменского Б.М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1в Музыка 1.1.5.2.5.1 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1в Технология 1.1.6.1.3.1 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. технология. ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 45 

1в Физическая культура 1.1.7.1.3.1 Лях В. И.Физическая культура 1-4 
класс 

ООО «Русское 
слово-учебник» 

2016 41 45 

2а Литературное чтение  1.1.1.2.4.2 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г 
Виноградская Л. А. Литературное 
чтение в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 37 40 

2а Русский язык 1.1.1.1.4.3 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 37 40 

2а Математика  1.1.2.1.8.2 Моро М. И. Бантова М. А. 
математика в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 37 40 

2а Окружающий мир  1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 37 40 



2а ИЗО 1.1.5.1.6.2 Изобразительное искусство / Под 
ред. Неменского Б.М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 37 40 

2а Музыка  1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 37 40 

2а Технология  1.1.6.1.3.2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. технология ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 37 40 

2а Физическая культура  1.1.7.1.3.1 Лях В. И.Физическая культура 1-4 
класс 

ООО «Русское 
слово-учебник» 

2016 37 40 

2а Английский язык 1.1.1.3.2.1 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 
О. английский язык 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 37 40 

2б Литературное чтение  1.1.1.2.4.2 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г 
Виноградская Л. А. Литературное 
чтение в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2б Русский язык 1.1.1.1.4.3 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2б Математика  1.1.2.1.8.2 Моро М. И. Бантова М. А. 
математика в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2б Окружающий мир  1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2б ИЗО 1.1.5.1.6.2 Изобразительное искусство / Под 
ред. Неменского Б.М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2б Музыка  1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2б Технология  1.1.6.1.3.2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. технология ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 



2б Физическая культура  1.1.7.1.3.1 Лях В. И.Физическая культура 1-4 
класс 

ООО «Русское 
слово-учебник» 

2016 35 35 

2б Английский язык 1.1.1.3.2.1 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 
О. английский язык 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2в Литературное чтение  1.1.1.2.4.2 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г 
Виноградская Л. А. Литературное 
чтение в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2в Русский язык 1.1.1.1.4.3 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2в Математика  1.1.2.1.8.2 Моро М. И. Бантова М. А. 
математика в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2в Окружающий мир  1.1.3.1.3.2 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2в ИЗО 1.1.5.1.6.2 Изобразительное искусство / Под 
ред. Неменского Б.М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2в Музыка  1.1.5.2.5.2 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2в Технология  1.1.6.1.3.2 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. технология ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

2в Физическая культура  1.1.7.1.3.1 Лях В. И.Физическая культура 1-4 
класс 

ООО «Русское 
слово-учебник» 

2016 35 35 

2в Английский язык 1.1.1.3.2.1 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 
О. английский язык 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

3а Литературное чтение 1.1.1.2.4.3 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г 
Виноградская Л. А. Литературное 
чтение в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 38 40 



3а Русский язык 1.1.1.1.4.4 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 38 40 

3а Математика  1.1.2.1.8.3 Моро М. И. Бантова М. А. 
математика в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 38 40 

3а Окружающий мир  1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 38 40 

3а ИЗО 1.1.5.1.6.3 Изобразительное искусство / Под 
ред. Неменского Б.М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 38 40 

3а Музыка  1.1.5.2.7.3 Усачева В.О., Школяр Л.В. музыка. ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 38 40 

3а Технология  1.1.6.1.3.3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. технология ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 38 40 

3а Физическая культура  1.1.7.1.3.1 Лях В. И.Физическая культура 1-4 
класс 

ООО «Русское 
слово-учебник» 

2016 38 40 

3а Английский язык 1.1.1.3.2.2 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 
О. английский язык 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 38 40 

3б Литературное чтение 1.1.1.2.4.3 Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г 
Виноградская Л. А. Литературное 
чтение в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 41 

3б Русский язык 1.1.1.1.4.4 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 41 

3б Математика  1.1.2.1.8.3 Моро М. И. Бантова М. А. 
математика в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 41 

3б Окружающий мир  1.1.3.1.3.3 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 41 



3б ИЗО 1.1.5.1.6.3 Изобразительное искусство / Под 
ред. Неменского Б.М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 41 

3б Музыка  1.1.5.2.5.3 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 41 

3б Технология  1.1.6.1.3.3 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. технология ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 41 

3б Физическая культура  1.1.7.1.3.1 Лях В. И.Физическая культура 1-4 
класс 

ООО «Русское 
слово-учебник» 

2016 41 41 

     2016   
3б Английский язык 1.1.1.3.2.2 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 

О. английский язык 
ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 41 41 

4а ИЗО 1.1.5.1.6.4 Изобразительное искусство / Под 
ред. Неменского Б.М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 40 40 

4а Музыка  1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 40 40 

4а Технология  1.1.6.1.3.4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. технология ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 40 40 

4а Физическая культура  1.1.7.1.3.1 Лях В. И.Физическая культура 1-4 
класс 

ООО «Русское 
слово-учебник» 

2016 40 40 

4а Английский язык 1.1.1.3.2.3 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 
О. английский язык 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 40 40 

4а Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
светской этики 

1.1.4.1.4.6 Шемшурина А.И. «Издательство 
Просвещение» 

2016 40 40 



4б Литературное чтение 1.1.1.2.4.4. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г 
Виноградская Л. А. Литературное 
чтение в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 33 33 

4б Русский язык 1.1.1.1.4.5 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 33 33 

4б Математика  1.1.2.1.8.4 Моро М. И. Бантова М. А. 
математика в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 33 33 

4б Окружающий мир  1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 33 33 

4б ИЗО 1.1.5.1.6.4 Изобразительное искусство / Под 
ред. Неменского Б.М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 33 33 

4б Музыка  1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 33 33 

4б Технология  1.1.6.1.3.4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. технология ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 33 33 

4б Физическая культура  1.1.7.1.3.1 Лях В. И.Физическая культура 1-4 
класс 

ООО «Русское 
слово-учебник» 

2016 33 33 

4б Английский язык 1.1.1.3.2.3 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 
О. английский язык 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 33 33 

4б Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
светской этики 

1.1.4.1.4.6 Шемшурина А.И. «Издательство 
Просвещение» 

2016 33 33 

4в Литературное чтение 1.1.1.2.4.4. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г 
Виноградская Л. А. Литературное 
чтение в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 



4в Русский язык 1.1.1.1.4.5 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

4в Математика  1.1.2.1.8.4 Моро М. И. Бантова М. А. 
математика в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

4в Окружающий мир  1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

4в ИЗО 1.1.5.1.6.4 Изобразительное искусство / Под 
ред. Неменского Б.М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

4в Музыка  1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

4в Технология  1.1.6.1.3.4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. технология ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

4в Физическая культура  1.1.7.1.3.1 Лях В. И.Физическая культура 1-4 
класс 

ООО «Русское 
слово-учебник» 

2016 35 35 

4в Английский язык 1.1.1.3.2.3 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 
О. английский язык 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

4в Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
светской этики 

1.1.4.1.4.6 Шемшурина А.И. «Издательство 
Просвещение» 

2016 35 35 

4г Литературное чтение 1.1.1.2.4.4. Климанова Л. Ф., Горецкий В. Г 
Виноградская Л. А. Литературное 
чтение в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 24 24 

4г Русский язык 1.1.1.1.4.5 Канакина В. П., Горецкий В. Г. 
Русский язык в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 24 24 



4г Математика  1.1.2.1.8.4 Моро М. И. Бантова М. А. 
математика в 2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 24 24 

4г Окружающий мир  1.1.3.1.3.4 Плешаков А.А. Окружающий мир. В 
2-х ч. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 24 24 

4г ИЗО 1.1.5.1.6.4 Изобразительное искусство / Под 
ред. Неменского Б.М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 24 24 

4г Музыка  1.1.5.2.5.4 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., 
Шмагина Т.С. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 24 24 

4г Технология  1.1.6.1.3.4 Лутцева Е.А., Зуева Т.П. технология ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 24 24 

4г Физическая культура  1.1.7.1.3.1 Лях В. И.Физическая культура 1-4 
класс 

ООО «Русское 
слово-учебник» 

2016 24 24 

4г Английский язык 1.1.1.3.2.3 Быкова Н. И., Дули Д., Поспелова М. 
О. английский язык 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 24 24 

4г Основы религиозных 
культур и светской 
этики. Основы 
светской этики 

1.1.4.1.4.6 Шемшурина А.И. «Издательство 
Просвещение» 

2016 24 24 

5а Русский язык 1.2.1.1.4.1 Ладыжинская Т. А., Баранов М. Т., 
Тростенцова Л. А. русский язык в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5а Литература 1.2.1.2.1.1 Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И. литература в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5а Математика 1.2.3.1.10.1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 
М.С. 

Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

2014 38 40 



5а История 1.2.2.2.1.1 Вигасин А. А., Годер Г. И., 
Свенцицкая И. С. Всеобщая история. 
История Древнего мира 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5а География 1.2.2.4.2.1 Баринова И. И., Плешаков А. А., 
Сонин Н. И. география 

ДРОФА 2014 38 40 

5а Биология 1.2.4.2.2.1 Пасечник В. В. биология ДРОФА 2014 38 40 
5а ОБЖ 1.2.7.2.4.1 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 

М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 
Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 38 40 

5а Физическая культура 1.2.7.1.2.1 Виленский М. Я., физическая 
культура 5-7 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5а Музыка 1.2.5.2.3.1. Сергеева Г. П. , Критская Е. Д. 
музыка 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5а ИЗО 1.2.5.1.1.1 Горячева Н. А.,островская О. В. под 
ред. Неменского Б. М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5а Технология 1.2.6.1.6.1 Синица Н. В., Симоненко В. Д. 
Технология ведения дома    

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5а Технология 1.2.6.1.6.2 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5а Английский язык 1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 
Е. английский язык 5 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5б Русский язык 1.2.1.1.4.1 Ладыжинская Т. А., Баранов М. Т., 
Тростенцова Л. А. русский язык в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5б Литература 1.2.1.2.1.1 Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И. литература в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5б Математика 1.2.3.1.10.1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 
М.С. 

Издательский 
центр 

2016 38 40 



ВЕНТАНА-
ГРАФ 

5б История 1.2.2.2.1.1 Вигасин А. А., Годер Г. И., 
Свенцицкая И. С. Всеобщая история. 
История Древнего мира 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5б География 1.2.2.4.2.1 Баринова И. И., Плешаков А. А., 
Сонин Н. И. география 

ДРОФА 2014 38 40 

5б Биология 1.2.4.2.2.1 Пасечник В. В. биология ДРОФА 2014 38 40 
5б ОБЖ 1.2.7.2.4.1 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 

М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 
Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 38 40 

5б Физическая культура 1.2.7.1.2.1 Виленский М. Я., физическая 
культура 5-7 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5б Музыка 1.2.5.2.3.1. Сергеева Г. П. , Критская Е. Д. 
музыка 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5б ИЗО 1.2.5.1.1.1 Горячева Н. А.,островская О. В. под 
ред. Неменского Б. М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5б Технология 1.2.6.1.6.1 Синица Н. В., Симоненко В. Д. 
Технология ведения дома   

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5б Технология 1.2.6.1.6.2 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5б Английский язык 1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 
Е. английский язык 5 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

5в Русский язык 1.2.1.1.4.1 Ладыжинская Т. А., Баранов М. Т., 
Тростенцова Л. А. русский язык в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5в Литература 1.2.1.2.1.1 Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И. литература в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   



5в Математика 1.2.3.1.10.1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 
М.С. 

Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

   

5в История 1.2.2.2.1.1 Вигасин А. А., Годер Г. И., 
Свенцицкая И. С. Всеобщая история. 
История Древнего мира 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5в География 1.2.2.4.2.1 Баринова И. И., Плешаков А. А., 
Сонин Н. И. география 

ДРОФА    

5в Биология 1.2.4.2.2.1 Пасечник В. В. биология ДРОФА    
5в ОБЖ 1.2.7.2.4.1 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 

М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 
Издательство 
АСТРЕЛЬ 

   

5в Физическая культура 1.2.7.1.2.1 Виленский М. Я., физическая 
культура 5-7 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5в Музыка 1.2.5.2.3.1. Сергеева Г. П. , Критская Е. Д. 
музыка 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5в ИЗО 1.2.5.1.1.1 Горячева Н. А.,островская О. В. под 
ред. Неменского Б. М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5в Технология 1.2.6.1.6.1 Синица Н. В., Симоненко В. Д. 
Технология ведения дома   

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5в Технология 1.2.6.1.6.2 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5в Английский язык 1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 
Е. английский язык 5 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5г Русский язык 1.2.1.1.4.1 Ладыжинская Т. А., Баранов М. Т., 
Тростенцова Л. А. русский язык в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   



5г Литература 1.2.1.2.1.1 Коровина В. Я., Журавлев В. П., 
Коровин В. И. литература в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5г Математика 1.2.3.1.10.1 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир 
М.С. 

Издательский 
центр 
ВЕНТАНА-
ГРАФ 

   

5г История 1.2.2.2.1.1 Вигасин А. А., Годер Г. И., 
Свенцицкая И. С. Всеобщая история. 
История Древнего мира 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5г География 1.2.2.4.2.1 Баринова И. И., Плешаков А. А., 
Сонин Н. И. география 

ДРОФА    

5г Биология 1.2.4.2.2.1 Пасечник В. В. биология ДРОФА    
5г ОБЖ 1.2.7.2.4.1 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 

М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 
Издательство 
АСТРЕЛЬ 

   

5г Физическая культура 1.2.7.1.2.1 Виленский М. Я., физическая 
культура 5-7 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5г Музыка 1.2.5.2.3.1. Сергеева Г. П. , Критская Е. Д. 
музыка 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5г ИЗО 1.2.5.1.1.1 Горячева Н. А.,островская О. В. под 
ред. Неменского Б. М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5г Технология 1.2.6.1.6.1 Синица Н. В., Симоненко В. Д. 
Технология ведения дома   

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5г Технология 1.2.6.1.6.2 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   

5г Английский язык 1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 
Е. английский язык 5 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

   



6а Русский язык 1.2.1.1.4.2 Баранов М. Т., Ладыжинская Т. А., 
Тростенцова Л. А. русский язык в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6а Литература 1.2.1.2.1.2 Полухина В. П., Коровина В. Я., 
Журавлев В. П., и др. / под ред. 
Коровина В. Я., литература в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6а История 1.2.2.2.1.2 Агибалов Е. В., Донской Г. М. 
Всеобщая история. История 
Дрсредних веков. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6а История России 1.2.2.1.6.1 Андреев И. Л., Фёдоров И. Н. ДРОФА 2014 36 40 
6а обществознание 1.2.2.3.1.2 Виноградова Н. Ф., Горецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. / под ред. 
Боголюбова Л. Н., Иванова Л. Ф. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6а География 1.2.2.4.2.2 Герасимова Т. П., Неклюева Н. П. 
география 

ДРОФА 2014 36 40 

6а Биология 1.2.4.2.2.2 Пасечник В. В. биология ДРОФА 2014 36 40 
6а ОБЖ 1.2.7.2.4.2 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 

М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 
Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 36 40 

6а Физическая культура 1.2.7.1.2.1 Виленский М. Я., физическая 
культура 5-7 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6а Музыка 1.2.5.2.3.2 Сергеева Г. П. , Критская Е. Д. 
музыка 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6а ИЗО 1.2.5.1.1.2 Неменская Л.А. / Под ред. 
Неменского Б.М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6а Технология 1.2.6.1.6.3  Синица Н. В., Симоненко В. Д. 
Технология ведения дома   

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6а Технология 1.2.6.1.6.4 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 



6а Английский язык 1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 
Е. английский язык 5 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

 6б Русский язык 1.2.1.1.4.2 Баранов М. Т., Ладыжинская Т. А., 
Тростенцова Л. А. русский язык в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

 6б Литература 1.2.1.2.1.2 Полухина В. П., Коровина В. Я., 
Журавлев В. П., и др. / под ред. 
Коровина В. Я., литература в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

 6б История 1.2.2.2.1.2 Агибалов Е. В., Донской Г. М. 
Всеобщая история. История 
Дрсредних веков. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6б История России 1.2.2.1.6.1 Андреев И. Л., Фёдоров И. Н. ДРОФА 2014 36 40 
 6б Обществознание 1.2.2.3.1.2 Виноградова Н. Ф., Горецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. / под ред. 
Боголюбова Л. Н., Иванова Л. Ф. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

 6б География 1.2.2.4.2.2 Герасимова Т. П., Неклюева Н. П. 
география 

ДРОФА 2014 36 40 

 6б Биология 1.2.4.2.2.2 Пасечник В. В. биология ДРОФА 2014 36 40 
 6б ОБЖ 1.2.7.2.4.2 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 

М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 
Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 36 40 

 6б Физическая культура 1.2.7.1.2.1 Виленский М. Я., физическая 
культура 5-7 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

 6б Музыка 1.2.5.2.3.2 Сергеева Г. П. , Критская Е. Д. 
музыка 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

 6б ИЗО 1.2.5.1.1.2 Горячева Н. А.,островская О. В. под 
ред. Неменского Б. М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6б Технология 1.2.6.1.6.3  Синица Н. В., Симоненко В. Д. 
Технология ведения дома   

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 



6б Технология 1.2.6.1.6.4 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

 6б Английский язык 1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 
Е. английский язык 5 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

 6в Русский язык 1.2.1.1.4.2 Баранов М. Т., Ладыжинская Т. А., 
Тростенцова Л. А. русский язык в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6в Литература 1.2.1.2.1.2 Полухина В. П., Коровина В. Я., 
Журавлев В. П., и др. / под ред. 
Коровина В. Я., литература в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6в История 1.2.2.2.1.2 Агибалов Е. В., Донской Г. М. 
Всеобщая история. История 
Дрсредних веков. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6в История России 1.2.2.1.6.1 Андреев И. Л., Фёдоров И. Н. ДРОФА 2014 36 40 
6в Обществознание 1.2.2.3.1.2 Виноградова Н. Ф., Горецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. / под ред. 
Боголюбова Л. Н., Иванова Л. Ф. 

ОАО 
«Издательство 
«Просвещение
» 

2014 36 40 

6в География 1.2.2.4.2.2 Герасимова Т. П., Неклюева Н. П. 
география 

ДРОФА 2014 36 40 

6в Биология 1.2.4.2.2.2 Пасечник В. В. биология ДРОФА 2014 36 40 
6в ОБЖ 1.2.7.2.4.2 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 

М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 
Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 36 40 

6в Физическая культура 1.2.7.1.2.1 Виленский М. Я., физическая 
культура 5-7 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6в Музыка 1.2.5.2.3.2 Сергеева Г. П. , Критская Е. Д. 
музыка 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6в ИЗО 1.2.5.1.1.2 Горячева Н. А.,островская О. В. под 
ред. Неменского Б. М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 



6в Технология 1.2.6.1.6.3  Синица Н. В., Симоненко В. Д. 
Технология ведения дома   

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6в Технология 1.2.6.1.6.4 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

6в Английский язык 1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 
Е. английский язык 5 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

 6г Русский язык 1.2.1.1.4.2 Баранов М. Т., Ладыжинская Т. А., 
Тростенцова Л. А. русский язык в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 26 30 

 6г Литература 1.2.1.2.1.2 Полухина В. П., Коровина В. Я., 
Журавлев В. П., и др. / под ред. 
Коровина В. Я., литература в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 26 30 

 6г История 1.2.2.2.1.2 Агибалов Е. В., Донской Г. М. 
Всеобщая история. История 
Дрсредних веков. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 26 30 

 6г История России 1.2.2.1.6.1 Андреев И. Л., Фёдоров И. Н. ДРОФА 2014 26 30 
 6г обществознание 1.2.2.3.1.2 Виноградова Н. Ф., Горецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф. и др. / под ред. 
Боголюбова Л. Н., Иванова Л. Ф. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 26 30 

 6г География 1.2.2.4.2.2 Герасимова Т. П., Неклюева Н. П. 
география 

ДРОФА 2014 26 30 

 6г Биология 1.2.4.2.2.2 Пасечник В. В. биология ДРОФА 2014 26 30 
 6г ОБЖ 1.2.7.2.4.2 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 

М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 
Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 26 30 

 6г Физическая культура 1.2.7.1.2.1 Виленский М. Я., физическая 
культура 5-7 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 26 30 

 6г Музыка 1.2.5.2.3.2 Сергеева Г. П. , Критская Е. Д. 
музыка 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 26 30 



 6г ИЗО 1.2.5.1.1.2 Горячева Н. А.,островская О. В. под 
ред. Неменского Б. М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 26 30 

 6г Технология 1.2.6.1.6.3  Синица Н. В., Симоненко В. Д. 
Технология ведения дома   

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 26 30 

 6г Технология 1.2.6.1.6.4 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 26 30 

 6г Английский язык 1.2.1.3.5.1 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 
Е. английский язык 5 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 26 30 

7а Русский язык 1.2.1.1.4.3 Баранов М. Т., Ладыжинская Т. А., 
Тростенцова Л. А. русский язык в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7а Литература 1.2.1.2.1.3   Коровина В. Я., Журавлев В. П., и 
др. / под ред. Коровина В. И., 
литература в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7а Алгебра 1.2.3.2.5.1 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К. И. и др. /под ред. 
Теляковского С. А. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7а Геометрия 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 
Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 7-9 
классы 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7а История 1.2.2.2.1.3 Юдовская А. Я.,Баранов П.А., 
Ванюшкина Л. М. История Нового 
времению 1500-1800 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7а История России 1.2.2.1.6.2 Андреев И. Л., Фёдоров И. Н. ДРОФА 2014 36 40 
7а обществознание 1.2.3.3.1.3 Боголюбова Л. Н., Горецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф./ под ред. Боголюбова 
Л. Н., Иванова Л. Ф. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7а География 1.2.2.4.2.3 Коринская В. А., Душина И. В., 
Щенев В. А. география 

ДРОФА 2014 36 40 

7а Биология 1.2.4.2.3.2 Латюшин В. В., Шапкин В. А. 
Биология 

ДРОФА 2014 36 40 



7а физика 1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. ДРОФА 2016 36 40 
7а ОБЖ 1.2.7.2.4.3  Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 

М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 
Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 36 40 

7а Физическая культура 1.2.7.1.2.1 Виленский М. Я., физическая 
культура 5-7 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7а Музыка 1.2.5.2.3.2. Сергеева Г. П. , Критская Е. Д. 
музыка 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7а ИЗО 1.2.5.1.1.3 Питерских А. С. Неменская Б. М. 
ИЗО 7 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7а Технология 1.2.6.1.6.5 Синица Н. В., Симоненко В. Д. 
Технология ведения дома   

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7а Технология 1.2.6.1.6.6 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7а информатика 1.2.4.4.1.1 Басова Л. Л., Басова Л. Ю.  
Информатика 

Бином 
лаборатория 
знаний 

2013 36 36 

7а Английский язык 1.2.1.3.5.3 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 
Е. английский язык 5 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7б Русский язык 1.2.1.1.4.3 Баранов М. Т., Ладыжинская Т. А., 
Тростенцова Л. А. русский язык в 2-х 
частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7б Литература 1.2.1.2.1.3 Коровина В. Я., Журавлев В. П., и др. 
/ под ред. Коровина В. И., литература 
в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7б Алгебра 1.2.3.2.5.1 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К. И. и др. /под ред. 
Теляковского С. А. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 



7б Геометрия 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 
Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 7-9 
классы 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7б История 1.2.2.2.1.3 Юдовская А. Я.,Баранов П.А., 
Ванюшкина Л. М. История Нового 
времению 1500-1800 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7б История России 1.2.2.1.6.2 Андреев И. Л., Фёдоров И. Н. ДРОФА 2014 36 40 
7б обществознание 1.2.3.3.1.3 Боголюбова Л. Н., Горецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф./ под ред. Боголюбова 
Л. Н., Иванова Л. Ф. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7б География 1.2.2.4.2.3 Коринская В. А., Душина И. В., 
Щенев В. А. география 

ДРОФА 2014 36 40 

7б Биология 1.2.4.2.3.2 Латюшин В. В., Шапкин В. А. 
Биология 

ДРОФА 2014 36 40 

7б физика 1.2.4.1.6.1 Перышкин А.В. ДРОФА 2016 36 40 
7б ОБЖ 1.2.7.2.4.3  Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 

М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 
Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 36 40 

7б Физическая культура 1.2.7.1.2.1 Виленский М. Я., физическая 
культура 5-7 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7б Музыка 1.2.5.2.3.2. Сергеева Г. П. , Критская Е. Д. 
музыка 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7б ИЗО 1.2.5.1.1.3 Питерских А. С. Неменская Б. М. 
ИЗО 7 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7б Технология 1.2.6.1.6.5 Синица Н. В., Симоненко В. Д. 
Технология ведения дома   

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7б Технология 1.2.6.1.6.6 Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

7б информатика 1.2.4.4.1.1 Басова Л. Л., Басова Л. Ю.  
Информатика 

Бином 
лаборатория 
знаний 

2013 36 36 



7б Английский язык 1.2.1.3.5.3 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 
Е. английский язык 5 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 40 

8а Русский язык 1.2.1.1.4.4. Тростенцова Л. А., Ладыжинская Т. 
А., Дейкина А. Д. русский язык 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 36 

8а Литература 1.2.1.2.1.4 Коровина В. Я., Журавлев В. П., и др. 
/ под ред. Коровина В. И., литература 
в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 36 

8а Алгебра 1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К. И. и др. /под ред. 
Теляковского С. А. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 36 

8а Геометрия 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 
Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 7-9 
классы 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 36 

8а История 1.2.2.2.1.4 Юдовская А. Я.,Баранов П.А., 
Ванюшкина Л. М. История Нового 
времению 1500-1800 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 36 

8а История России 1.2.2.1.6.3 Андреев И. Л., Фёдоров И. Н. ДРОФА 2014 36 36 
8а обществознание 1.2.3.3.1.4 Боголюбова Л. Н., Горецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф./ под ред. Боголюбова 
Л. Н., Иванова Л. Ф. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 36 

8а География 1.2.2.4.3.4 Домогацких Е. М. Русское слово 2017 35 35 
8а физика 1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. ДРОФА 2016 36 36 
8а информатика 1.2.4.4.1.2 Басова Л. Л., Басова Л. Ю.  

Информатика 
Бином 
лаборатория 
знаний 

2013 36 36 

8а химия 1.2.4.3.8.1 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. химия ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 36 

8а ОБЖ 1.2.7.2.4.4 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 
М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 

Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 36 36 

8а Физическая культура 1.2.7.1.2.2 Виленский М. Я., физическая 
культура 5-7 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 36 



8а Музыка 1.2.5.2.2.4 Науменко Т.И., Алеев В.В. ДРОФА 2014 36 36 
8а Технология 1.2.6.1.6.7 Синица Н. В., Симоненко В. Д. 

Технология 
ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 36 

8а Английский язык 1.2.1.3.5.4 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 
Е. английский язык 5 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 36 36 

8б Русский язык 1.2.1.1.4.4. Тростенцова Л. А., Ладыжинская Т. 
А., Дейкина А. Д. русский язык 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 35 35 

8б Литература 1.2.1.2.1.4 Коровина В. Я., Журавлев В. П., и др. 
/ под ред. Коровина В. И., литература 
в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 35 35 

8б Алгебра 1.2.3.2.5.2 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К. И. и др. /под ред. 
Теляковского С. А. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 35 35 

8б Геометрия 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 
Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 7-9 
классы 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 35 35 

8б История 1.2.2.2.1.4 Юдовская А. Я.,Баранов П.А., 
Ванюшкина Л. М. История Нового 
времению 1500-1800 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 35 35 

8б История России 1.2.2.1.6.3 Андреев И. Л., Фёдоров И. Н. ДРОФА 2014 35 35 
8б обществознание 1.2.3.3.1.4 Боголюбова Л. Н., Горецкая Н. И., 

Иванова Л. Ф./ под ред. Боголюбова 
Л. Н., Иванова Л. Ф. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 35 35 

8б География 1.2.2.4.3.4 Домогацких Е. М. Русское слово 2017 35 35 
8б Биология 1.2.4.2.3.3 Пасечник В. В., Каменский А. А., 

Швецов Г. Г./под ред Пасечник В. В. 
биология 

ДРОФА 2014 35 35 

8б физика 1.2.4.1.6.2 Перышкин А.В. ДРОФА 2016 35 35 
8б информатика 1.2.4.4.1.2 Басова Л. Л., Басова Л. Ю.  

Информатика 
Бином 
лаборатория 
знаний 

2013 35 35 



8б химия 1.2.4.3.8.1 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. химия ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 35 35 

8б ОБЖ 1.2.7.2.4.4 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 
М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 

Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 35 35 

8б Физическая культура 1.2.7.1.2.2 Виленский М. Я., физическая 
культура 8-9 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 35 35 

8б Музыка 1.2.5.2.2.4 Науменко Т.И., Алеев В.В. ДРОФА 2014 35 35 
8б Технология 1.2.6.1.6.7 Синица Н. В., Симоненко В. Д. 

Технология 
ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 35 35 

8б Английский язык 1.2.1.3.5.4 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 
Е. английский язык 5 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 35 35 

9а Русский язык 1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л. А., Ладыжинская Т. 
А., Дейкина А. Д. русский язык 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 33 35 

9а Литература 1.2.1.2.1.5 Коровина В. Я., Журавлев В. П., и др. 
/ под ред. Коровина В. И., литература 
в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 33 35 

9а Алгебра 1.2.3.2.5.3 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К. И. и др. /под ред. 
Теляковского С. А. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 33 35 

9а Геометрия 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 
Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 7-9 
классы 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 33 35 

9а обществознание 1.2.3.3.1.5 Боголюбова Л. Н., Горецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф./ под ред. Боголюбова 
Л. Н., Иванова Л. Ф. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 33 35 

9а Биология 1.2.4.2.3.4 Пасечник В. В., Каменский А. А., 
Швецов Г. Г./под ред Пасечник В. В. 
биология 

ДРОФА 2014 33 35 

9а физика 1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. ДРОФА 2016 33 35 



9а информатика 1.2.4.4.1.3 Семакин И. Г. Залогова Л. А. Русаков 
С. В. Шестакова Л. В. Информатика 

Бином 
лаборатория 
знаний 

2013 33 35 

9а химия 1.2.4.3.8.2 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. химия ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 33 35 

9а ОБЖ 1.2.7.2.4.5 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 
М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 

Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 33 35 

9а Физическая культура 1.2.7.1.2.2 Виленский М. Я., физическая 
культура 8-9 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 33 35 

9а Музыка 1.2.5.2.2.5 Науменко Т.И., Алеев В.В. ДРОФА 2014 33 35 
9а Английский язык 1.2.1.3.5.5 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 

Е. английский язык 5 класс 
ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 33 35 

9б Русский язык 1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л. А., Ладыжинская Т. 
А., Дейкина А. Д. русский язык 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

9б Литература 1.2.1.2.1.5 Коровина В. Я., Журавлев В. П., и др. 
/ под ред. Коровина В. И., литература 
в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

9б Алгебра 1.2.3.2.5.3 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К. И. и др. /под ред. 
Теляковского С. А. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

9б Геометрия 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 
Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 7-9 
классы 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

9б обществознание 1.2.3.3.1.5 Боголюбова Л. Н., Горецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф./ под ред. Боголюбова 
Л. Н., Иванова Л. Ф. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

        
9б Биология 1.2.4.2.3.4 Пасечник В. В., Каменский А. А., 

Швецов Г. Г./под ред Пасечник В. В. 
биология 

ДРОФА 2014 31 35 

9б физика 1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. ДРОФА 2016 31 35 



9б информатика 1.2.4.4.1.3 Басова Л. Л., Басова Л. Ю.  
Информатика 

Бином 
лаборатория 
знаний 

2013 31 35 

9б химия 1.2.4.3.8.2 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. химия ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

9б ОБЖ 1.2.7.2.4.5 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 
М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 

Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 31 35 

9б Физическая культура 1.2.7.1.2.2 Виленский М. Я., физическая 
культура 8-9 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

9б Музыка 1.2.5.2.2.5 Науменко Т.И., Алеев В.В. ДРОФА 2014 31 35 
9б Английский язык 1.2.1.3.5.5 Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. 

Е. английский язык 5 класс 
ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

9в Русский язык 1.2.1.1.4.5 Тростенцова Л. А., Ладыжинская Т. 
А., Дейкина А. Д. русский язык 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

9в Литература 1.2.1.2.1.5 Коровина В. Я., Журавлев В. П., и др. 
/ под ред. Коровина В. И., литература 
в 2-х частях 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

9в Алгебра 1.2.3.2.5.3 Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., 
Нешков К. И. и др. /под ред. 
Теляковского С. А. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

9в Геометрия 1.2.3.3.2.1 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 
Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 7-9 
классы 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

9в обществознание 1.2.3.3.1.5 Боголюбова Л. Н., Горецкая Н. И., 
Иванова Л. Ф./ под ред. Боголюбова 
Л. Н., Иванова Л. Ф. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

9в Биология 1.2.4.2.3.4 Пасечник В. В., Каменский А. А., 
Швецов Г. Г./под ред Пасечник В. В. 
биология 

ДРОФА    

9в физика 1.2.4.1.6.3 Перышкин А.В., Гутник Е.М. ДРОФА 2014 31 35 



9в информатика 1.2.4.4.1.3 Басова Л. Л., Басова Л. Ю.  
Информатика 

Бином 
лаборатория 
знаний 

2016 31 35 

9в химия 1.2.4.3.8.2 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. химия ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 31 35 

9в ОБЖ 1.2.7.2.4.5 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 
М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 

Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 31 35 

9в Физическая культура 1.2.7.1.2.2 Виленский М. Я., физическая 
культура 8-9 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 31 35 

9в Музыка 1.2.5.2.2.5 Науменко Т.И., Алеев В.В. ДРОФА 2014 31 35 
10а Русский язык  1.3.1.1.4.1 Гусарова И. В.   ОАО 

«Издательство 
Просвещение» 

2016 29 30 

10а Литература 1.3.1.1.4.3 Ланина Б. А., Устинова Л. Ю., 
Шамчикова В. М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 29 30 

10а Алгебра 1.3.4.1.2.2 Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., 
Ткачева М. В. Алгебра и начало 
математического анализа. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2015 29 30 

10а Геометрия 1.3.4.1.2.1 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 
Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 29 30 

10а История России 1.3.3.1.6.1 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. Русское слово 2016 29 30 
10а обществознание 1.3.3.3.1.1 Боголюбова Л. Н., Аверьянов Ю. И., 

Белявский А. В../ под ред. 
Боголюбова Л. Н., Телюкиной М. В. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 29 30 

10а экономика 1.3.3.7.1.1 
 

Под редакцией Иванова СИ., 
Линькова А.Я. 
 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2015 29 30 

10а Право 1.3.3.8.2.1 
 

Певцова Е.А.  
Право: основы правовой культуры. В 
2 ч. (базовый и углублённый уровни) 

Русское слово 
 

2017 29 30 



10а География 1.3.3.5.1.1 Домогацких Е. М.   Издательство 
«Русское 
слово» 

2016 29 30 

10а Биология 1.3.5.5.4.1 Каменский А. А, Криксунов Е.А., 
Пасечник ВВ. 

ДРОФА 2016 29 30 

10а физика 1.3.5.1.1.1 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. / Под ред. 
Парфентьевой НА. 

Издательство 
«Просвещение
» 

2016 29 30 

10а информатика 1.3.4.3.1.1 Басова Л. Л., Басова Л. Ю.  
Информатика 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 29 30 

10а химия 1.3.5.3.4.2 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. химия ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 29 30 

10а ОБЖ 1.3.6.3.6.1 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 
М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 

Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 29 30 

10а Физическая культура 1.3.6.1.2.1 Лях В. И. физическая культура 10 – 
11 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 29 30 

10а Английский язык 1.3.2.2.2.1 Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева 
И. В. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 29 30 

10а МХК 2.3.2.3.1.1 Данилова Г. И. Искусство ДРОФА 2013 29 30 
10б Русский язык  1.3.1.1.3.1 Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., 

Мищерина М. А. русский язык 10-11 
Русское слово 2013 29 30 

10б Литература 1.3.1.1.2.3 Сухих И. Н.     Издательство 
цент 
«Академия» 

2016 29 30 

10б Алгебра 1.3.4.1.2.2 Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., 
Ткачева М. В. Алгебра и начало 
математического анализа. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2015 29 30 

10б Геометрия 1.3.4.1.2.1 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 
Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 29 30 

10б История России 1.3.3.1.6.1 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. Русское слово 2016 29 30 



10б обществознание 1.3.3.3.1.1 Боголюбова Л. Н., Аверьянов Ю. И., 
Белявский А. В../ под ред. 
Боголюбова Л. Н., Телюкиной М. В. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 29 30 

10б География 1.3.3.5.1.1 Домогацких Е. М.   Издательство 
«Русское 
слово» 

2016 29 30 

10б Биология 1.3.5.5.4.1 Каменский А. А, Криксунов Е.А., 
Пасечник ВВ. 

ДРОФА 2016 29 30 

10б физика 1.3.5.1.4.1 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. / Под ред. 
Парфентьевой НА. 

Издательство 
«Просвещение
» 

2016 29 30 

10б информатика 1.3.4.3.1.1 Басова Л. Л., Басова Л. Ю.  
Информатика 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 29 30 

10б химия 1.3.5.3.4.1 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. химия ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 29 30 

10б ОБЖ 1.3.6.3.6.1 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 
М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 

Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 29 30 

10б Физическая культура 1.3.6.1.2.1 Лях В. И. физическая культура 10 – 
11 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 29 30 

10б Английский язык 1.3.2.2.1.1 Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева 
И. В. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 29 30 

10б МХК 2.3.2.3.1.1 Данилова Г. И. Искусство ДРОФА 2013 29 30 
11а Русский язык  1.3.1.1.4.1 Гусарова И. В.   ОАО 

«Издательство 
Просвещение» 

2016 20 25 

11а Литература 1.3.1.1.4.3 Ланина Б. А., Устинова Л. Ю., 
Шамчикова В. М. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 20 25 

11а Алгебра 1.3.4.1.2.2 Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., 
Ткачева М. В. Алгебра и начало 
математического анализа. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2015 20 25 



11а Геометрия 1.3.4.1.2.1 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 
Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 20 25 

11а История России 1.3.3.1.6.1 Сахаров А.Н., Загладин Н.В. Русское слово 2016 20 25 
11а обществознание 1.3.3.3.1.1 Боголюбова Л. Н., Аверьянов Ю. И., 

Белявский А. В../ под ред. 
Боголюбова Л. Н., Телюкиной М. В. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2016 20 25 

11а экономика 1.3.3.7.1.1 
 

Под редакцией Иванова СИ., 
Линькова А.Я. 
 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2015 20 25 

11а Право 1.3.3.8.2.1 
 

Певцова Е.А.  
Право: основы правовой культуры. В 
2 ч. (базовый и углублённый уровни) 

Русское слово 
 

2017 20 25 

11а География 1.3.3.5.1.1 Домогацких Е. М.   Издательство 
«Русское 
слово» 

2016 20 25 

11а Биология 1.3.5.5.4.1 Каменский А. А, Криксунов Е.А., 
Пасечник ВВ. 

ДРОФА 2016 20 25 

11а физика 1.3.5.1.1.1 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. / Под ред. 
Парфентьевой НА. 

Издательство 
«Просвещение
» 

2016 20 25 

11а информатика 1.3.4.3.1.2 Басова Л. Л., Басова Л. Ю.  
Информатика 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 20 25 

11а химия 1.3.5.3.4.2 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. химия ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 20 25 

11а ОБЖ 1.3.6.3.6.1 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 
М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 

Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 20 25 

11а Физическая культура 1.3.6.1.2.1 Лях В. И. физическая культура 10 – 
11 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 20 25 

11б Русский язык  1.3.1.1.3.1 Гольцова Н. Г., Шамшин И. В., 
Мищерина М. А. русский язык 10-11 

Русское слово 2016 15 20 



11б Литература 1.3.1.1.2.4 Сухих И. Н.     Издательство 
цент 
«Академия» 

2016 15 20 

11б Алгебра 1.3.4.1.2.2 Алимов Ш. А., Колягин Ю. М., 
Ткачева М. В. Алгебра и начало 
математического анализа. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2015 15 20 

11б Геометрия 1.3.4.1.2.1 Атанасян Л. С., Бутузов В. Ф., 
Кадомцев С. Б. и др. Геометрия 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 15 20 

11б История России 1.3.3.1.6.2 Загладин Н.В., Петров Ю.А. Русское слово 2016 15 20 
11б обществознание 1.3.3.3.1.2 Боголюбова Л. Н., Аверьянов Ю. И., 

Белявский А. В../ под ред. 
Боголюбова Л. Н., Телюкиной М. В. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 15 20 

11б География 1.3.3.5.1.2 Домогацких Е. М.   Издательство 
«Русское 
слово» 

2016 15 20 

11б Биология 1.3.5.5.4.1 Каменский А. А, Криксунов Е.А., 
Пасечник ВВ. 

ДРОФА  15 20 

11б физика 1.3.5.1.4.2 Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б., 
Сотский Н.Н. / Под ред. 
Парфентьевой НА. 

Издательство 
«Просвещение
» 

2016 15 20 

11б информатика 1.3.4.3.1.2 Басова Л. Л., Басова Л. Ю.  
Информатика 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 15 20 

11б химия 1.3.5.3.4.2 Рудзитис Г. Е., Фельдман Ф. Г. химия ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 15 20 

11б ОБЖ 1.3.6.3.6.2 Фролов М. П., Шолох В. П., Юрьева 
М. В., Мишин Б. И./ под. Ред, 

Издательство 
АСТРЕЛЬ 

2014 27 30 

11б Физическая культура 1.3.6.1.2.1 Лях В. И. физическая культура 10 – 
11 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 27 30 

11б Английский язык 1.3.2.1.1.2 Афанасьева О. В., Дули Д., Михеева 
И. В. 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2013 27 30 



11б МХК 2.3.2.3.1.1 Данилова Г. И. Искусство ДРОФА 2013 27 30 
        
 
 
 
 

Приложение № 2    
 

Перечень учебных пособий  
                                                                                                        
 
 
1а Физическая культура 1.1.7.1.4.1 Матвеев А. П. физическая культура 1 

класс 
ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 41 45 

1б Физическая культура 1.1.7.1.4.1 Матвеев А. П. физическая культура 1 
класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 41 45 

1в Физическая культура 1.1.7.1.4.1 Матвеев А. П. физическая культура 1 
класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 41 45 

2а Физическая культура 1.1.7.1.4.2 Матвеев А. П. физическая культура 2 
класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 37 40 

2б Физическая культура 1.1.7.1.4.2 Матвеев А. П. физическая культура 2 
класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 35 35 

2в Физическая культура 1.1.7.1.4.2 Матвеев А. П. физическая культура 2 
класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 35 35 

2г Родная литература 32 Захарова Л. В. Бичик 2015 24 25 
2г Язык саха 37 Игнатьева Е. В., Петрова В. М. Саха 

тыла 
Бичик 2011 24 25 

2г Родной язык 11 Семёнова С. С. Бичик 2015 24 25 



3а Физическая культура 1.1.7.1.4.3. Матвеев А. П. физическая культура 
3-4 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 38 40 

3б Физическая культура 1.1.7.1.4.3. Матвеев А. П. физическая культура 
3-4 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 41 41 

3г Родной язык 12 Семёнова С. С. Бичик 2015 29 30 
3г Родная Литература 34 Захарова Л. В. Бичик 2015 29 30 
4а Физическая культура 1.1.7.1.4.4 Матвеев А. П. физическая культура 

3-4 класс 
ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 40 40 

4б Физическая культура 1.1.7.1.4.4 Матвеев А. П. физическая культура 
3-4 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 33 33 

4в Физическая культура 1.1.7.1.4.4 Матвеев А. П. физическая культура 
3-4 класс 

ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2014 35 35 

4г Родной язык 38 Семёнова С. С. Бичик  29 30 
4г Родная Литература 48 Захарова Л. В. Бичик  29 30 
5г Родная литература 35 Максимова П. В. Министтерство 

образования 
Республики 
Саха (Якутия) 

2016 24 24 

5г Саха тыла 40 Алексеев И. Е. Бичик 2015 24 24 
8а Якутский Язык 

(учебное пособие) 
157 Васильева Т. М. Саха тыла Дани -Алмас 2014 31 35 

8б Якутский Язык 
(учебное пособие) 

157 Васильева Т. М. Саха тыла Дани -Алмас 2014 31 35 

8в Якутский Язык 
(учебное пособие) 

157 Васильева Т. М. Саха тыла Дани -Алмас 2014 31 35 

9а Якутский Язык 
(учебное пособие) 

158 Васильева Т. М. Саха тыла Дани -Алмас 2014 31 35 

9б Якутский Язык 
(учебное пособие) 

158 Васильева Т. М. Саха тыла Дани –Алмас 2014 31 35 



9а География 1.2.2.4.4.4 Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. 
Я/под.ред. Дронова В. П. география 

ДРОФА 2015 31 35 

9б География 1.2.2.4.4.4 Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. 
Я/под.ред. Дронова В. П. география 

ДРОФА 2015 31 35 

9в География 1.2.2.4.4.4 Дронов В. П., Баринова И. И., Ром В. 
Я/под.ред. Дронова В. П. география 

ДРОФА 2015 31 35 

10а Финансовая 
грамотность 

                    Брехова Ю. Алмосов А. Вита пресс 2018 19 19 

10а право  Боголюбова Л. Н                                     ОАО 
«Издательство 
Просвещение» 

2018 19 19 

        
 
 

Приложение № 3 

Информация об использовании рабочих тетрадей  в начальной школе  в 2020 году 

 

 



Класс предмет автор Количество 
обучающихся 

1 - а Русский язык. Чудо –прописи в 4 частях В.А. Илюхина  41 
Рабочая тетрадь по математике 2 части М.И.Моро, С.И.Волкова 41 
Рабочая тетрадь по Окружающему миру 2 части А.А. Плешаков 41 

1 - б Рабочая тетрадь по математике 2 части М.И. Моро, С.И. Волкова 41 
Рабочая тетрадь по Окружающему миру 2 части А.А. Плешаков 41 
Проверочная тетрадь по Окружающему миру 1 часть А.А. Плешаков 41 
Русский язык. Чудо- пропись 4 части В.А. Илюхина 41 
Чтение. Работа с текстом. Учебно-методический комплект О.Н. Крылова 41 

1 - в Русский язык. Чудо –прописи в 4 частях В.А. Илюхина  41 
Рабочая тетрадь по математике 2 части М.И.Моро, С.И.Волкова 41 
Рабочая тетрадь по Окружающему миру 2 части А.А. Плешаков 41 

2 - а Контрольные работы по русскому языку 2 части О.Н. Крылова 37 
Проверочные работы по математике 2 части С.И. Волкова 37 
Рабочая тетрадь Окружающий мир 2 части А.А. Плешаков 

 
37 

Тесты по окружающему миру Плешаков А.А., Гара Н.Н., Назарова З.Д. 37 
Чтение. Работа с текстом  О.Н. Крылова 37 
Английский в фокусе. Рабочая тетрадь Н.И.Быкова 37 

2 - б Контрольные работы по русскому языку 2 части О.Н. Крылова 34 
Проверочные работы по математике 2 части С.И. Волкова 34 
Рабочая тетрадь Окружающий мир 2 части А.А. Плешаков 

 
34 

Тесты по окружающему миру Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. 34 
Чтение. Работа с текстом  О.Н. Крылова 34 
Английский в фокусе. Рабочая тетрадь Н.И.Быкова 34 

2 - в Контрольные работы по русскому языку 2 части О.Н. Крылова 40 
Контрольные работы по математике 2 части В.Н.Рудницкая 40 
Рабочая тетрадь Окружающий мир 2 части А.А. Плешаков 

 
40 



Тесты по окружающему миру Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. 40 
Чтение. Работа с текстом  О.Н. Крылова 40 
Английский в фокусе. Рабочая тетрадь Н.И.Быкова 40 

3 - а Контрольные работы по русскому языку 2 части О.Н. Крылова 40 
Контрольные работы по математике 2 части В.Н.Рудницкая 40 
Рабочая тетрадь Окружающий мир 2 части А.А. Плешаков 

 
40 

Тесты по окружающему миру Плешаков А. А., Гара Н. Н., Назарова З. Д. 40 
Чтение. Работа с текстом  О.Н. Крылова 40 
Сборник упражнений «Английский в фокусе» Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова 40 

3 - б Контрольные работы по русскому языку 2 части О.Н. Крылова 40 
Контрольные работы по математике 2 части В.Н.Рудницкая 40 
Рабочая тетрадь Окружающий мир 2 части А.А. Плешаков 

 
40 

Чтение. Работа с текстом  О.Н. Крылова 40 
Проверочные работы по математике 2 части С.И. Волкова 40 
Сборник упражнений «Английский в фокусе» Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова 40 

4 - а Контрольные работы по русскому языку 2 части О.Н. Крылова 36 
Контрольные работы по математике 2 части В.Н.Рудницкая 36 
Рабочая тетрадь Окружающий мир 2 части А.А. Плешаков 

 
36 

Чтение. Работа с текстом  О.Н. Крылова 36 
Сборник упражнений «Английский в фокусе» Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова 36 

4 - б Контрольные работы по русскому языку 2 части О.Н. Крылова 33 
Контрольные работы по математике 2 части  В.Н. Рудницкая 33 
Рабочая тетрадь Окружающий мир 2 части А.А. Плешакова 

Е.А. Крючкова 
33 

Учебно-методический комплект Чтение. Работа с текстом О.Н. Крылова 33 
Сборник упражнений «Английский в фокусе» Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова 33 

4 - в Контрольные работы по русскому языку 2 части О.Н. Крылова 39 
Контрольные работы по математике 2 части  В.Н. Рудницкая 39 
Рабочая тетрадь Окружающий мир 2 части А.А. Плешакова 

Е.А. Крючкова 
39 

Учебно-методический комплект Чтение. Работа с текстом О.Н. Крылова 39 
Сборник упражнений «Английский в фокусе» Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова 39 



 
Обеспеченность учебными пособиями 100% 
 Оценка:   соответствует виду «средняя общеобразовательная школа» 
 
7. Результаты самоанализа по критерию «Выявление и развитие способностей обучающихся».  
  
                   Сведения об организации внеурочной деятельности (дополнительного образования детей) 

№ п/п Параметр 
Вывод о соответствии/ 
несоответствии критерию 
по   данному параметру 

1 

Приказы о назначении руководителей кружков, 
клубов,   секций и т.п. (или об установлении педагогическим 
работникам соответствующей   учебной нагрузки), 
тарификационные списки педагогических работников 

соответствует 

2 План   внеурочной деятельности 
  соответствует 

3 Дополнительные   образовательные программы соответствует 

4 
Расписание   занятий в рамках внеурочной деятельности 
(дополнительного образования детей) 
  

соответствует 

5 Списки обучающихся, посещающих кружки (студии,   секции 
и т.п.), журналы занятий, отчеты, грамоты и др. соответствует 

  
оценка: «соответствует» 
 
 
 
 
 

4 - г Окружающий мир. Рабочая тетрадь. 2 части А. Плешаков 22 
УМК «Чтение» 
Работа с текстом. 

О.Н. Крылова 22 

Английский в фокусе. Рабочая тетрадь Н.И.Быкова 22 
Сборник упражнений по английскому языку. Н.И.Быкова, М.Д.Поспелова 22 



  
Создание современной информационно-образовательной среды. 

 
    Информационно-техническое сопровождение научно-методической, исследовательской и учебной работы является важной составляющей 
в деятельности школы. Овладение основами компьютерной грамотности, правилами использования   ресурсов глобальной сети Интернет 
касается не только обучающихся, но и каждого члена педагогического коллектива школы, так как на современном этапе развития общества 
именно перед учителем ставится задача выхода на качественно новый уровень использования возможностей и ресурсов глобальной сети 
Интернет. 
       В здании школы организована внутришкольная локальная сеть (с выходом в Интернет) между всеми имеющимися компьютерами, 
находящимися в кабинете информатики, кабинетах директора и заместителей директора, библиотеке и во всех учебных кабинетах.  
Подключение к сети Интернет имеется. 

      Используя современное техническое оснащение школы,  педагоги имеют возможность, изучить  электронные образовательные 
ресурсы (ЭОР) нового поколения, организовать творческую работу над своими программами и уроками; сформировать систему 
самостоятельной работы обучающихся; использовать открытые образовательные модульные мультимедиа системы как базу для создания 
блоков домашних заданий, тестовых и контрольных работ; создавать электронные версии пособий для подготовки обучающихся выпускных 
классов к ЕГЭ и ГИА с помощью тренажеров; индивидуализировать работу со слабоуспевающими детьми; обеспечить дифференцированный 
подход к преподаванию своего предмета при помощи интерактивных, мультимедийных сетевых продуктов, создавать авторские электронные 
версии электронных учебных курсов, образовательных программ, КТП. 
     Деятельность школы регулярно освещается на сайте школы. Ежегодно публикуется Публичный отчёт ОУ, освещаются основные учебные 
и воспитательные мероприятия, проводимые в школе и в городе, публикуются фотоотчёты. 

Количество компьютеров, применяемых в учебном процессе – 150, в том числе в ведении управленческого персонала - 10 
Количество учащихся на 1 компьютер, применяемый в учебном процессе – 8 
Имеется медиатека, возможность пользоваться сетью Интернет. 
Доля учителей, прошедших курсы компьютерной грамотности – 100% 
Доля учителей, применяющих ИКТ в учебном процессе – 100% 
   На сегодняшний день  имеется 30 интерактивных досок (в  кабинетах информатики, русского языка, литературы, математики, 

истории, физики, географии и в трёх кабинетах начальной школы), 44 мультимедийных проекторов, 2 мобильных кабинета.  Данное 
оборудование используется: 

в урочной деятельности по всем предметам учебного плана; 
во внеурочной деятельности; 
в кружковой работе; 
в административной и методической деятельности; 
в работе с родителями. 

 



Информационные технологии в период пандемии 
 

 
В настоящее время информатизация оказывает существенное влияние на все сферы деятельности человека, в том числе и на 

образование. Это обусловлено целью информатизации общества, где главным объектом управления становятся не материальные объекты, 
а символы, идеи, образы, интеллект, знания, т. е. производство информационного продукта становится движущей силой образования и 
развития общества. Одной из значимых составляющих реформирования образования в России является информатизация образовательного 
пространства школ. Меняются формы получения знаний, методы, технологии и средства. Важные изменения происходят в области 
дистанционного обучения в общеобразовательных учреждениях. Сегодня мы можем подвести первые итоги положительных результатов 
работы дистанционного обучения, куда мы попытались внедрить различные технологии обучения на расстоянии в очно-урочные занятия. 
Это заставило учителей менять методы работы с учащимися. В ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дистанционные 
технологии, применяемые в образовании, определяются как образовательные технологии, в основном реализуемые с применением 
информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и обучающих. 
Практика показала, что заимствование технологий, методов, средств дистанционного обучения в общеобразовательный процесс несет в 
себе положительную динамику и перспективы развития учебных занятий в средней школе в направлении, например,  деятельностного 
подхода, который является ключевым в настоящее время. Нами было выявлено противоречие между существующей потребностью в 
применении технологий дистанционного обучения в образовательном процессе средней школы и недостаточной разработанностью 
методических, дидактических средств эффективного применения этих технологий в системе среднего образования. Однако, современная 
реальность позволила дистанционному обучению усовершенствовать процесс получения знаний и  представила собой  новую модель 
обучения школьников.  

Учитывая современные изменения методов преподавания, обусловленные внедрением нового ФГОС в систему образования, 
основной задачей учителя в обучении является осуществление деятельностного подхода, цель которого – направление учащихся к 
получению новых знаний. В такой системе образования роль учителя меняется: теперь учитель не передает знания, информацию, а 
выполняет роль наставника. Ключевыми аспектами современного образования являются партнерские отношения учителя и ученика и 
принятие во внимание индивидуальных особенностей учащегося. Такой подход лежит в основе кредитно-дистанционной технологии 
обучения. Данная технология обучения реализует индивидуализацию учебно-воспитательного процесса, позволяющую каждому 
учащемуся самостоятельно выбирать траекторию образования, что способствует развитию творческой и исследовательской деятельности. 
Такой подход к процессу получения знаний ориентирован на сознательный выбор будущей профессии и социализацию обучающегося. 
Принцип кредитно-дистанционной технологии основывается на получении знаний в виде кредитов, в процессе которого учитель 
выполняет роль куратора, тьютора, наставника.  

Схожую структуру с кредитно-дистанционной технологией имеет технология перевернутого урока. Так, например, российский 
педагог А. А. Федосеев подробно рассматривает влияние технологии перевернутого урока на общеобразовательный процесс как наиболее 
эффективной технологии модели смешанного обучения. Принцип применения технологии перевернутого урока основывается на 



перестановке классной работы и домашней. Учащиеся при использовании видеолекций, выложенных в сеть учителем, изучают новый 
материал дома, а на уроках выполняют домашнюю работу под руководством учителя, имея возможность разобрать вопросы, возникшие 
в процессе получения новых знаний, выполнить практические и лабораторные работы. Это дает возможность учителю на очных занятиях 
применять задания творческого, развивающего характера, а учащимся – изучать новый материал, будучи не ограниченными во времени, 
в удобном для себя темпе. 

 В основе двух перечисленных технологий лежат методы непрерывного процесса получения знаний посредством дистанционных 
технологий, что актуализирует применение в общеобразовательном процессе такой технологии как геймификация. А. Л. Мазелис 
определяет геймификацию как применение методов проектирования игры для неигровых областей. Следует отметить, что геймификация 
– это не создание образовательных видеоигр, а формирование сообщества в целях оказания взаимопомощи участников, организации 
соревнований и мотивации друг друга, что придает обучению захватывающий характер.  

Вышеприведенные технологии аргументируют применение в общеобразовательном процессе социальных образовательных сетей 
как дистанционную технологию. Многие учёные в своих работах акцентируют внимание на положительном влиянии социальных сетей 
как дистанционных технологий на образование. Так, например, О. А. Клименко рассматривает термин «социальная сеть» в области 
информационных технологий как интерактивный многопользовательский веб-сайт, контент которого наполняется самими участниками 
сети, что позволяет комбинировать все перечисленные дистанционные технологии. Следовательно, основной задачей социальных сетей 
является получение информации в различной форме. Таким образом, в основе перечисленных технологий лежит постоянный контакт 
учащегося с учителем, что расширяет возможности обучения как со стороны учителя, так и со стороны обучающегося.  

В таблице представлен дидактический анализ дистанционных технологий, проведенный авторами статьи.  
 
Т а б л и ц а. Дидактический анализ дистанционных технологий  
 

Технология Задачи технологии Дидактические задачи технологии 
Кредитно-дистанционная технология индивидуализация обучения;  

измерение объема знаний в кредитах; 
демократическая форма управления 
учебным процессом;  
переход обучения от формата «учить» к 
формату «учиться» 

осуществление начального процесса 
адаптации учащихся к технологиям 
обучения, используемым в высших учебных 
заведениях; формирование личности в 
условиях информационной культуры 

Технология перевернутого урока дифференцирование работы по уровню 
успеваемости учащихся;  
увеличение времени на индивидуальное 
обучение;  
вовлечение родителей в образовательный 
процесс 

формирование навыков для взрослой 
жизни;  
развитие умения сотрудничества и работы в 
группах;  
развитие логического мышления и 
творческого подхода 



Геймификация мотивация обучающихся к самостоя- 
тельному освоению материала 

развитие коммуникабельности, творческого 
подхода, познавательного интереса; 
формирование определенных умений и 
навыков, необходимых в практической 
деятельности 

Социальные образовательные сети организация интерактивного вирту- 
ального взаимодействия школьников и 
учителей 

умение вести диалог;  
развитие творческой деятельности, 
познавательного интереса посредством 
визуализации данных;  
формирование умений работы с 
информацией, работы в группах и 
сотрудничества 

 
Проанализировав перечисленные технологии, можно сделать вывод об эффективном применении дистанционных технологий в 

образовательном процессе средней школы с целью развития познавательного интереса, практическое значение которого будет иметь 
положительный показатель, при разработке целостной методической системы применения перечисленных технологий. Сущность 
развития творческого подхода, усидчивости, организации непрерывного процесса получения знаний составляют развитие 
познавательного интереса, обусловленного такими психологическими факторами, как возможность учиться в группах, осуществляя 
проектную деятельность и контактируя с другими участниками образовательной деятельности; возможность учиться, делая 
неограниченное количество попыток, добиваясь результатов, и в конечном итоге получать бонусы, свидетельствующие о достижениях 
ученика. В совокупности все это образует новую модель получения знаний, в основе которой лежит деятельностный подход к обучению, 
способствующий осуществлению повышения уровня знаний учащихся общеобразовательной школы. 

 
 

Оценка материально-технической базы 
 

9.1. Оценка материально-технических условий реализации основной образовательной программы 
 

№ 
 п/п 

Требования ФГОС, нормативных и локальных актов Необходимо/ имеются 
в наличии 

1 Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 
педагогических работников 

имеются в наличии 

2 Лекционные аудитории необходимо 
3 Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной деятельностью, 

моделированием и техническим творчеством 
необходимо 



4 Необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 
и мастерские 

имеются в наличии 

5 Нормативные документы, программно-методическое обеспечение, локальные 
акты 

имеются в наличии 

6 Учебно-методические материалы: УМК по предметам,  
дидактические и раздаточные материалы по предметам 

имеются в наличии 

7 ТСО, компьютерные, информационно-коммуникационные средства. имеются в наличии 
 

9.2. Информационно-методические условия реализации образовательной программы основного общего образования 
 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия реализации основной образовательной программы 
общего образования обеспечиваются современной информационно-образовательной средой. 

 
Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая педагогическая система, сформированная на основе 

разнообразных информационных образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 
педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной личности, а также компетентность участников 
образовательного процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с применением информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 
        Создаваемая в образовательном учреждении ИОС строится в соответствии со следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 
• единая информационно-образовательная среда региона; 
• информационно-образовательная среда образовательного учреждения; 
• предметная информационно-образовательная среда; 
• информационно-образовательная среда УМК; 
• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 
• информационно-образовательная среда элементов УМК. 

 
Основными элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 
• информационно-образовательные ресурсы на электронных носителях; 
• информационно-образовательные ресурсы Интернета; 
• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-хозяйственную деятельность образова-

тельного учреждения (бухгалтерский учёт, делопроизводство, кадры и т. д.). 
 

Необходимое для использования ИКТ оборудование должно отвечать современным требованиям и обеспечивать использование ИКТ: 
• в учебной деятельности;  



• во внеурочной деятельности; 
• в исследовательской и проектной деятельности; 
• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 
• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с другими организациями 
социальной сферы и органами управления. 
  

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса должно обеспечивать возможность: 
• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их самостоятельной образовательной 

деятельности; 
• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; 

использования средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования 
и структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации 
явлений в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, 
хронологических, родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 
геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного 
просмотра, в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 
• вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 
• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в информационную среду учреждения, в том 

числе через Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 
• поиска и получения информации; 
• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых 

системах); 
• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной деятельности на уроке и вне урока; 
• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 
• создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного представления и анализа данных; 
• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного измерения, включая 
определение местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных 
математических и естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением традиционных народных и современных 
инструментов и цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических 
синтезаторов; 



• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-инструментов, реализации художественно-
оформительских и издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для 
изучения распространённых технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 
коммуникационных технологиях); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и обратной связью, с использованием 
конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, а также компьютерных тренажёров; 
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся в информационно-

образовательной среде образовательного учреждения; 
• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации своего времени с использованием ИКТ; 

планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, 

коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-
графических и аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения обучающихся с возможностью для массового 
просмотра кино- и видеоматериалов, организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 
освещением и мультимедиасопровождением; 

• выпуска школьных печатных изданий, работы школьного телевидения. 
 

 
9.3. Создание в образовательном учреждении информационно-образовательной среды, соответствующей требованиям Стандарта 

 
 

№ 
 п/п 

 
Необходимые средства 

Необходимое количество 
средств/ имеющееся в 
наличии 

I Технические средства: мультимедийный проектор и экран; принтер монохромный; принтер 
цветной; фотопринтер; цифровой фотоаппарат; цифровая видеокамера; графический планшет; 
сканер; микрофон; музыкальная клавиатура; оборудование компьютерной сети; конструктор, 
позволяющий создавать компьютерно-управляемые движущиеся модели с обратной связью; 
цифровые датчики с интерфейсом; устройство глобального позиционирования; цифровой 
микроскоп; доска со средствами, обеспечивающими обратную связь. 

имеется 

II Программные инструменты: операционные системы и служебные инструменты; 
орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языках; клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языков; текстовый редактор для работы с русскими и 
иноязычными текстами; инструмент планирования деятельности; графический редактор для 
обработки растровых изображений; графический редактор для обработки векторных 

Необходимо добавить 
отдельные позиции 



изображений; музыкальный редактор; редактор подготовки презентаций; редактор видео; 
редактор звука; ГИС; редактор представления временнóй информации (линия времени); 
редактор генеалогических деревьев; цифровой биологический определитель; виртуальные 
лаборатории по учебным предметам; среды для дистанционного он-лайн и он-лайн сетевого 
взаимодействия; среда для интернет-публикаций; редактор интернет-сайтов; редактор для 
совместного удалённого редактирования сообщений. 

III Обеспечение технической, методической и организационной поддержки: разработка планов, 
дорожных карт; заключение договоров; подготовка распорядительных документов 
учредителя; подготовка локальных актов образовательного учреждения; подготовка программ 
формирования ИКТ-компетентности работников ОУ (индивидуальных программ для каждого 
работника). 

имеется 

       IV Отображение образовательного процесса в информационной среде: размещаются домашние 
задания (текстовая формулировка, видеофильм для анализа,  географическая карта); 
результаты выполнения аттестационных работ обучающихся; творческие работы учителей и 
обучающихся; осуществляется связь учителей, администрации, родителей, органов 
управления; осуществляется методическая поддержка учителей (интернет-школа, интернет-
ИПК, мультимедиаколлекция). 

имеется 

        V Компоненты на бумажных носителях: учебники (органайзеры); рабочие тетради (тетради-
тренажёры). 

имеется 

        VI Компоненты на CD и DVD: электронные приложения к учебникам; электронные наглядные 
пособия; электронные тренажёры; электронные практикумы. 

частично имеется 

     Школа оборудована компьютерной, мультимедийной и интерактивной техникой, доступной и активно используемой всеми участниками 
образовательного процесса 

 

9.4. Материально-техническое оснащение образовательного процесса 

Оборудование  Количество  

Мобильный класс 2 

Компьютеры  166 

                  в том числе используются в учебных целях 144 

                  в том числе в составе локальных сетей 22 

Копировальная техника 67 



МФУ  67 

Сканеры  2 

Принтеры  26 

Мультимедийные проекторы 44 

Интерактивные доски 30 

Цифровой фотоаппарат 2 

Цифровая видеокамера 1 

Web-камера 4 

Ноутбуки, планшеты  54 

Видеомагнитофоны/моноблок 17 

Телевизоры  5 

Магнитофоны  6 

Радиоаппаратура  1 

Наличие высокоскоростного доступа к сети Интернет – имеется. 
 
 

9.5. Наличие классных кабинетов  и подсобных помещений 
 
Спортивный зал -2 
Спортивная площадка -1 
Мастерские – 2 
Актовый зал – 1 
Библиотека – 1 
Читальный зал - 1 
Столовая – 1 
Медкабинет - 1 
Кабинеты информатики – 2 



Кабинеты для начальной школы – 7 
Кабинеты иностранного языка – 2 
Кабинет химии – 1 
Кабинет физики – 1 
Кабинет биологии – 1 
Кабинет географии- 1 
Кабинеты математики – 3 
Кабинеты русского языка и литературы – 3 
Кабинет якутского языка и КНРС(Я) - 1 
Кабинет  истории – 1 
Кабинет – ОБЖ - 1 
Кабинет музыки – 1 
  
оценка «соответствует виду «средняя общеобразовательная школа» 
  
9.6.       Результаты самоанализа по критерию «Создание учебно-методических условий, необходимых для реализации 

образовательных программ». 
  
       В учреждении есть в наличии наглядные пособия: таблицы, исторические и географические карты, модели, макеты,  учебно-

лабораторное  оборудование, позволяющее проводить опыты, лабораторные и практические работы по химии, биологии и 
физике,  обеспечивающие возможность выполнения рабочих программ по предметам федерального и регионального компонентов, 
предусмотренных учебными планами. 

  
 оценка: соответствует виду «средняя общеобразовательная школа» 
  
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 Результаты анализа показателей деятельности организации 

  
 

Показатели деятельности общеобразовательной организации, подлежащей самообследованию (утв. приказом Министерства 
образования РФ от 10 декабря 2013 года №1324 «Об утверждении показателей деятельности образовательной организации, 
подлежащей самообследованию»; 

 

N п/п Показатели (на 31.12.2020г) Единица измерения 
1. Образовательная деятельность  

1.1 Общая численность учащихся 1051 
1.2 Численность учащихся по образовательной программе начального общего образования 436 
1.3 Численность учащихся по образовательной программе основного общего образования 516 
1.4 Численность учащихся по образовательной программе среднего общего образования 99 
1.5 Численность/удельный вес численности учащихся, успевающих на "4" и "5" по результатам 

промежуточной аттестации, в общей численности учащихся 
567 чел/61,6% 

(без учёта 1-х классов) 

1.6 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по русскому языку Не проводился 
1.7 Средний балл государственной итоговой аттестации выпускников 9 класса по математике Не проводился 
1.8 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по русскому языку 74,03 балла 
1.9 Средний балл единого государственного экзамена выпускников 11 класса по математике: 

профильный 
44,53 балла 

1.10 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку, в 
общей численности выпускников 9 класса 

Не проводился 

1.11 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших 
неудовлетворительные результаты на государственной итоговой аттестации по математике, в 
общей численности выпускников 9 класса 

Не проводился 

1.12 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 
русскому языку, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0% 

1.13 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших результаты ниже 
установленного минимального количества баллов единого государственного экзамена по 

0 чел./0% 



математике, в общей численности выпускников 11 класса 
1.14 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, не получивших аттестаты об 

основном общем образовании, в общей численности выпускников 9 класса 
0/0% 

1.15 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, не получивших аттестаты о 
среднем общем образовании, в общей численности выпускников 11 класса 

0 человек/0 % 

1.16 Численность/удельный вес численности выпускников 9 класса, получивших аттестаты об 
основном общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 9 класса 

4 человека/ 4% 

1.17 Численность/удельный вес численности выпускников 11 класса, получивших аттестаты о среднем 
общем образовании с отличием, в общей численности выпускников 11 класса 

6 чел./17,1% 

1.18 Численность/удельный вес численности учащихся, принявших участие в различных олимпиадах, 
смотрах, конкурсах, в общей численности учащихся 

395 чел./38,4% 

1.19 Численность/удельный вес численности учащихся-победителей и призеров олимпиад, смотров, 
конкурсов, в общей численности учащихся, в том числе: 

253чел./24,6% 

1.19.1 Регионального уровня 67 чел./7% 
1.19.2 Федерального уровня 90 чел./9% 
1.19.3 Международного уровня   22 чел./2% 
1.20 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование с углубленным 

изучением отдельных учебных предметов, в общей численности учащихся 
126чел./ 12% 

1.21 Численность/удельный вес численности учащихся, получающих образование в рамках 
профильного обучения, в общей численности учащихся 

 45чел./ 4,3% 

1.22 Численность/удельный вес численности обучающихся с применением дистанционных 
образовательных технологий, электронного обучения, в общей численности учащихся 

0 человек/0% 

1.23 Численность/удельный вес численности учащихся в рамках сетевой формы реализации 
образовательных программ, в общей численности учащихся 

0 человек/0 % 

1.24 Общая численность педагогических работников, в том числе: 55человек 
1.25 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 

образование, в общей численности педагогических работников 
54 человек/98,2% 

1.26 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих высшее 
образование педагогической направленности (профиля), в общей численности педагогических 
работников 

54человек/98,2% 

1.27 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование, в общей численности педагогических работников 

1 человек/1,8% 



1.28 Численность/удельный вес численности педагогических работников, имеющих среднее 
профессиональное образование педагогической направленности (профиля), в общей численности 
педагогических работников 

1человек/2% 

1.29 Численность/удельный вес численности педагогических работников, которым по результатам 
аттестации присвоена квалификационная категория в общей численности педагогических 
работников, в том числе: 

человек/% 

1.29.1 Высшая 30человек/54,5% 
1.29.2 Первая 7человек/12,7% 
1.30 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников, педагогический стаж работы которых составляет: 
человек/% 

1.30.1 До 3 лет 4 человека/7,3% 
1.30.2 Свыше 30 лет 10 человек/18,2% 
1.31 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 

педагогических работников в возрасте до 30 лет 
6 человека/11/% 

1.32 Численность/удельный вес численности педагогических работников в общей численности 
педагогических работников в возрасте от 50 лет 

16 человек/29,1% 

1.33 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших за последние 5 лет повышение квалификации/профессиональную 
переподготовку по профилю педагогической деятельности или иной осуществляемой в 
образовательной организации деятельности, в общей численности педагогических и 
административно-хозяйственных работников 

55 человек/100% 

1.34 Численность/удельный вес численности педагогических и административно-хозяйственных 
работников, прошедших повышение квалификации по применению в образовательном процессе 
федеральных государственных образовательных стандартов в общей численности педагогических 
и административно-хозяйственных работников 

55 человек/100% 

2. Инфраструктура  
2.1 Количество компьютеров в расчете на одного учащегося 0.16 единиц 
2.2 Количество экземпляров учебной и учебно-методической литературы из общего количества 

единиц хранения библиотечного фонда, состоящих на учете, в расчете на одного учащегося 
21,6 

2.3 Наличие в образовательной организации системы электронного документооборота да 
2.4 Наличие читального зала библиотеки, в том числе: да 

2.4.1 С обеспечением возможности работы на стационарных компьютерах или использования да 



переносных компьютеров 
2.4.2 С медиатекой да 
2.4.3 Оснащенного средствами сканирования и распознавания текстов да 
2.4.4 С выходом в Интернет с компьютеров, расположенных в помещении библиотеки да 
2.4.5 С контролируемой распечаткой бумажных материалов да 
2.5 Численность/удельный вес численности учащихся, которым обеспечена возможность 

пользоваться широкополосным Интернетом (не менее 2 Мб/с), в общей численности учащихся 
1051 человека/100% 

2.6 Общая площадь помещений, в которых осуществляется образовательная деятельность, в расчете 
на одного учащегося 

5,7 кв.м 

                                                                                  Статистика по выпускникам за последние три года 

Год 
выпуска 

Основная школа Средняя школа 

Всего 
Перешли в 10-й 

класс нашей 
школы 

Перешли в 
10-й класс 
другой ОО 

Поступили в 
профес-

сиональную ОО 
Всего Поступили в 

вузы 

Поступили в 
профессиональную 

ОО 

Устроились 
на работу 

Пошли на 
срочную 

службу по 
призыву 

2018 64 46 4 10 27 21 5 1 0 

2019 97 61 1 33 36 14 12 9 1 

2020 99 48 0 51 35 18 13 2 2 

 

 
ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ САМООБСЛЕДОВАНИЯ 

 
1.   Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного   учреждения по заявленной для государственной 
аккредитации основной   общеобразовательной программе начального общего образования соответствуют   федеральному 
государственному образовательному стандарту (государственному   образовательному стандарту) начального общего образования. 
2.   Содержание и качество подготовки обучающихся и выпускников образовательного   учреждения по заявленной для государственной 
аккредитации основной   общеобразовательной программе основного общего образования соответствуют   федеральному 
государственному образовательному стандарту (государственному   образовательному стандарту) основного общего образования. 
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